
   
 

В ТЦ "Черёмушки" открылась «Подружка» 

При содействии эксклюзивного консультанта, компании LCM Consulting, оператор 

парфюмерии и косметики открыл второй магазин во Владимире.  

6 августа 2022 года на первом этаже ТЦ «Черёмушки» в помещении площадью 165 м² 

состоялось открытие второго во Владимирской области магазина косметики «Подружка». 

Первый магазин сети был открыт в июне 2019 года в ТЦ «Мегаторг». Факт его успешного 

включения в состав арендаторов «Черёмушки» говорит о высоком потенциале проекта. 

« «Подружка» уникальна тем, что является магазином «среднего» сегмента с достаточно 

высокими требованиями к локациям в регионах», - Комментирует руководитель региона 

ЦФО и СЗФО департамента брокериджа LCM Consulting, Константин Чижиков: «Нужно 

понимать, что, на данный момент, подобные арендаторы открываются только в ключевых 

коммерческих объектах города, а это означает, что компания бренда по достоинству 

оценила торговый центр, находящийся в нашем брокерском управлении, что положительно 

влияет на его имидж и репутацию. В синергии представленного в ТЦ «Черёмушки» пула 

арендаторов, их синхронного открытия, востребованности и актуальности оператора 

«Подружка», в проекте был сформирован активный покупательский трафик, который с 

первых дней работы превзошёл ожидаемые экономические результаты». 

Ещё одна особенность бренда «Подружка», отличающая его от остальных похожих 

магазинов, заключается в том, что он предлагает широкий ассортимент уникальных 

товаров для красоты и аксессуаров как известных международных брендов, так и 

качественных собственных торговых марок. Этот фактор положительно влияет на 

увеличение востребованности магазина со стороны жителей Владимира, ввиду 

возможности найти нужные товары для красоты и ухода по доступным ценам.  

Компания была основана в 2005 году, на данный момент насчитывает более 280 

магазинов, а география присутствия данного оператора в России расширилась на более 

чем двадцать регионов (61 город). Магазин, прежде всего, ориентирован на женскую 

аудиторию, представляет товарную продукцию таких марок как: L’OREAL PARIS, 

VIVIENNE, SABO, ESSENCE, CATRICE, GARNIER, NIVEA, DOVE, PINK UP, VOX, LADY 

PINK, EVELINE, LP CARE, DE.CO., SUN LOOK, GIS, KENSUKO.  

 

О ТЦ «Черёмушки» 

 (GBA – 10 300 м², GLA – 7 350 м², 3 этажа) – профессиональный районный торговый центр, 
расположенный на оживленной транспортной магистрали Владимира – проспекте Строителей. ТЦ 
«Черёмушки» объединяет в своем составе более 70 магазинов, досуговую зону и кафе. В составе 
якорных арендаторов проекта представлены SPAR, KFC, Truvor, Gloria Jeans, «То-То Пицца», DNS, 
Sinsay, «Скалаленд».  

Вблизи расположены учебные корпуса Владимирского государственного университета и 
студенческий городок, развивающиеся жилые комплексы, парки, социальные объекты. В зоне 
пятиминутной пешеходной доступности проживает более 3 000 домохозяйств общей численностью 
10 000 человек. 

Для удобства посетителей перед комплексом оборудован наземный паркинг на 90 машиномест. В 
непосредственной близости от ТЦ «Черёмушки» расположены остановочные пункты, где проходят 
более 15 маршрутов общественного транспорта, соединяющих различные районы города. 

https://черемушки33.рф 

 

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 40 регионов России. Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге Пскове, 
Владимире, Ярославле, Смоленске, Саранске, Пензе, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, 
Сочи, Екатеринбурге, Нижневартовске, Кемерово и др. 

http://lcm-consulting.ru/   

 
 

Контакт для СМИ: 

Полищук Денис 

Тел.: +7 (965) 743 23 24 

e-mail: pdi@lcm-consulting.ru 
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