
   
 

LCM Consulting примет одно из ключевых участий в 

выставке NatMallExpo. 

Федеральная консалтинговая компания в очередной раз станет частью крупнейшего 

в России и СНГ форума по коммерческой недвижимости.  

NatMallExpo – новое название самого масштабного события для профессионалов рынка 

торговой недвижимости. До 2018 года выставка именовалась под аббревиатурой REX, 

затем MAPIC Russia. В настоящий момент, французская компания Reed MIDEM, 

руководящая проектом MAPIC, ввиду санкционных ограничений, отказалась от проведения 

форума в России. На замену ему, для представителей отрасли из России и СНГ, был 

организован новый проект. 

Выставка будет проходить с 20 по 22 сентября 2022 года в Москве. В ней примут участие 

такие компании как: MELON FASHION GROUP, «Гарант Инвест», «Л’ЭТУАЛЬ», 

«МАГАЗИН МАГАЗИНОВ», «Антивор», VEER Mall, «OZ МОЛЛ», «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ», 

«РСТЦ», DDX Fitness, «ЧИТАЙ-ГОРОД / БУКВОЕД» и другие. 

LCM Consulting с 2016 по 2019 год являлась экспонентом на выставке MAPIC во 

Франции и с 2016 по 2021 год на выставке MAPIC RUSSIA. В этом году компания так же 

примет участие в главном федеральном событии в сфере коммерческой недвижимости. На 

этот раз она будет представлена на форуме совместно с, впервые участвующей в проекте, 

корпорацией MELON FASHION GROUP, владеющей брендами ZARINA, befree, LOVE 

REPUBLIC и sela и активно развивающейся в последние месяцы ввиду запроса 

потребителей на достойное импортозамещение. 

LCM Consulting расположится вместе со своим партнёром в центральной зоне павильона 

напротив главного входа. На протяжении всех трёх дней специалисты профессионального 

консультанта будут проводить встречи с представителями федеральных и международных 

компаний с целью презентации своей деятельности, налаживания партнёрских отношений 

и заключения новых сделок.  

 Комментирует директор, управляющий партнер LCM Consulting, Эдуард Тишко: 

«Безусловно, для нашей компании выставка является значимым событием, к которому мы 

всегда активно готовимся. Как правило, график встреч на таких мероприятиях очень 

насыщенный. На выставке мы продолжаем и завершаем предшествующие переговоры, 

решаем много вопросов в работе с текущими партнерами, привлекаем новую аудиторию к 

деятельности LCM Consulting. Эффективность экспонирования и партнёрского участия на 

выставках такого уровня подтверждена предшествующим опытом компании, и мы 

продолжаем рассчитывать на успех даже в сложные времена.». 

На выставке компания намерена представить свои проекты в сфере брокериджа, 

управления и консалтинга, такие как: МФК Green Park (Кузнецк и Нижневартовск), ТРЦ 

OZ MALL (Краснодар), ТЦ «Черёмушки» (Владимир), ТРК «Галактика» (Смоленск), 

«Альпина Молл» (Смоленск), МТДЦ «Вега» (Тольятти), МФК «Европа сити» 

(Нижневартовск), ТЦ «Март» и «Заря» (Москва) и другие. 

 

 

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/   

 
NatMallExpo - Международная выставка по коммерческой недвижимости и ритейлу 

Это главное место встречи девелоперов самого разного масштаба, управляющих, консалтинговых 

и инвестиционных компаний и представителей розничной отрасли. Здесь представлены объекты 

коммерческой недвижимости со всей России и стран СНГ - самые современные ТЦ, ТРК и 

общественные пространства предлагают свои площади ритейлерам. NatMallExpo - важный элемент 

поддержки сектора ритейла в условиях меняющихся экономических условий. 

 

Контакт для СМИ: 

Полищук Денис 

Тел.: +7 (965) 743 23 24 

e-mail: pdi@lcm-consulting.ru 
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