
   
 

ТК "МАКС" развивает дисконтный кластер "МАКС-

ДИСКОНТ" 

Совместно с управляющей компанией LCM Consulting, торговый комплекс «МАКС» 

открыл два новых дисконт-магазина, и на этом развитие данного сектора не 

заканчивается. 

Свежий концептуальный взгляд на корпуса ТК «МАКС» - «МАКС.Дом» и «МАКС.Дисконт» 

(в последнем ранее находился магазин строительных и отделочных материалов 

«БауМаркет»), позволил владельцам комплекса найти новые точки соприкосновения 

между потребностями посетителей Объекта и возможностями рынка ритейла. Всё это 

выразилось в идее разностороннего развития сегмента «дисконт». 

«Мы знаем, что в современных условиях жители России сфокусированы на возможности 

реализовать свои базовые нужды, такие как потребность в еде, одежде и в товарах для 

дома, максимально экономичным путём», - комментирует управляющий ТК «МАКС», 

Руслан Бегишев: «Сейчас в стране превалирует концепция рационального потребления, 

заключающаяся в том, что даже финансово-обеспеченные люди стремятся избегать 

необоснованных трат, поэтому идея формирования дисконтного комплекса в рамках 

нашего кластера является не только целью к получению эффективных экономических 

результатов для компании, но и шансом предоставить возможность для разных 

социальных слоёв общества реализовать свои потребности максимально экономичным 

способом». 

04.08.2022 в корпусе «МАКС.Дисконт» состоялось открытие продуктового магазина 

«МАЯК» площадью 2500 м², а 30.08.2022, в этом же здании, начал свою работу дисконт-

магазин «ДОБРОЦЕН» площадью 1450 м².  

«МАЯК» является розничным супермаркетом бросовых цен, относящимся к 

международной сети группы компаний «Светофор», насчитывающей на данный момент 

более 2000 магазинов,  а «ДОБРОЦЕН», это федеральная розничная сеть из более чем 

500 магазинов-складов, в ассортименте которых около 1200 наименований наиболее 

востребованных продуктов питания высокого качества и бытовых товаров повседневного 

спроса по максимально низким ценам. 

В корпусе «МАКС.Дисконт» запланирована частичная реконструкция, а общая его 

площадь, которая, на данный момент, составляет 5200 м² в дальнейшем увеличится до 

8000 м² 

В перспективе администрация «МАКС-а» совместно с управляющей компанией LCM 

Consulting нацелены на возможность открытия дисконт-магазина одежды, ещё одного 

продуктового дискаунтера и нового для города большого семейного развлекательного 

центра. 

Напомним, что это не единственная концептуальная форма социально-ориентированных 

предприятий ТК «МАКС». Ранее в кластере была открыта общественная площадка для 

детей и для воркаута «МАКС ПАРК» и зимний каток «МАКС КАТОК» (оба объекта открыты 

в 2021 году), а в ближайшие дни планируется торжественный запуск реконструированного 

сквера Подольских курсантов в рамках Федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды». 

 



   
 

О ТК «МАКС» 

ТК «МАКС» (GBA – 24 500 кв. м, GLA – 20 175 кв. м) - центр ежедневных покупок для всей семьи. 
Торговый комплекс «МАКС» объединяет в своем составе более 90 магазинов, досуговую зону и 
кафе. В составе якорных арендаторов проекта представлены супермаркеты «Пятёрочка», «Детский 
Мир», «Эльдорадо», «Спортмастер», DNS, «Читай Город», «Галамарт». Сегмент одежды и обуви 
для всей семьи возглавляют магазины Sinsay, Familia, O’STIN, Funday, Zolla Дисконт, KARI. Сегмент 
общественного питания представлен рестораном быстрого обслуживания «Бургер Кинг» и 
ресторанами KFC и «Вкусно - и точка», размещенными на прилегающей территории ТК. 

Выигрышно расположенный в отдалении от основных конкурентов, комплекс ориентирован на 
жителей прилегающих районов и предлагает широкий выбор товаров во всех ключевых сегментах, 
большое разнообразие сервисов, а также возможностей для отдыха и времяпрепровождения с 
друзьями или семьей. 

Для удобства посетителей перед комплексом оборудован наземный паркинг на 450 машиномест. В 
зоне пешеходной доступности от ТК «МАКС» расположены остановочные пункты, где проходят 
более 15 маршрутов общественного транспорта, соединяющих различные районы города. 

В 2021 году реконцепция торгового комплекса была признана лучшей на CRE Federal Awards и 
PROESTATE&TOBY AWARDS. 

http://tkmax.ru/  

 

LCM CONSULTING: 

Российская консалтинговая компания LCM Consulting – профессиональный консультант в сфере 
торговой недвижимости. Предоставляет комплексные услуги девелоперам, ритейлерам и 
инвесторам на столичном и региональном рынках. Специализируется на консалтинге, брокеридже 
и управлении ТЦ в регионах России. Услуги девелоперам включают геомаркетинговые 
исследования, архитектурное проектирование, разработку концепций, брокеридж, PM-управление, 
юридическое и финансовое сопровождение, маркетинг.  

Портфель проектов LCM Consulting включает более 1,75 млн. кв. м торговой недвижимости, в том 
числе действующие ТЦ, объекты на стадии проектирования и строительства. География бизнеса 
охватывает более 40 регионов России. Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге и районных 
центрах Ленинградской области, Пскове, Смоленске, Саранске, Саратове, Ярославле, 
Нижневартовске, Кемерово, Краснодаре, Казани, Волгограде, Тольятти и др. 

http://lcm-consulting.ru/   
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