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В РОССИИ ПОЯВЛЯЮТСЯ РЫНКИ НОВОГО ФОРМАТА Рынки как в Европе, так и в России
исторически были центром
экономической жизни любого города – от
малых региональных до столичных
мегаполисов. Нередко именно вокруг
рынков вырастали города, для жителей
которых они были основным местом
проведения досуга.

В конце прошлого века ими перестали
заниматься, их имидж упал, а города
заполонили всевозможные супермаркеты.

Сегодня, главная задача –
восстановление культа рынка в России с
функционированием на новом уровне с
обеспечением цивилизованных условий
для продажи продукции
сельскохозяйственных предприятий и
крестьянско-фермерских хозяйств и
других товаров группы FMCG.

Павильон «Овощи Фрукты», Верхний рынок в г. Пятигорск

Фото действующих рыночных объектов после реконструкции:  Усачевский рынок, г. Москва

Рынок «СОПТА», г. Балашиха

Новгородская область является 
одним из крупнейших 

производителей
на Северо-Западе картофеля, 

овощей, яиц и мяса. 
* Источник: 

https://econom.novreg.ru/tinybrowser/files/standartr
azvitiya/doklad/53-

17_doklad_novgorodskayaoblast_konkurenziya_201
7.pdf



ЛОКАЦИЯ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА Целевой объект расположен в Западном 
районе г. Великий Новгород. Ограничен с 
2-х сторон ул. Попова.
Пр-т Мира является одной из главных 
потокообразующих улиц города, 
расположен в 190м от Объекта.

Транспортная доступность

Характеристика населения района  - в радиусе 1 км проживает 46 387 чел (20 392 домохозяйств)

 Доступность на авто в течение
10мин. – охват преобладающего
числа районов города.

 Доступность на авто в течение
20мин. – практически весь город.

 Транспортная доступность 
оптимальна для жителей города
Великий Новгород.

 Позитивная тенденция – лидирующая
возрастная категория является основной
целевой платежеспособной аудиторией для
рынка нового формата (Мужчины и 
женщины 30-34 года, относительно
молодые, но создающие или имеющие свои
семьи)

 Преобладание женской аудитории над
мужской – 24,6 %

 На продовольственные товары в среднем
житель Новгорода тратит 48,8% своего
бюджета на покупки



S участка = 5702,0 м2

S уличной торговли = 442,1 м2  – 64 торговых места в аренду

КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ
Схема генплана с реорганизацией уличной торговли

Проектом предусмотрены 
работы по размещению 
уличной торговли, которые 
включают в себя:

 Размещение морских 
контейнеров для 
продовольственной и 
непродовольственной 
торговли

 Размещение навесов для 
сезонной торговли

 Социальные места под 
навесами 13 шт.

 Организация тротуарной 
плитки на месте 
испорченного асфальтового 
покрытия

 Ограничение движения 
автотранспорта по 
территории уличной 
торговли

 Организация дренажа для 
сбора осадков

 Ставка для уличной торговли 
900-1200р/м2

 Все предложенные ставки НЕ 
включают эксплуатационные расходы

 Первые 4 месяца функционирования 
после открытия – ставка 
индексируется на 10% каждый месяц 
начиная с 70% от полной суммы 
платежа (арендные каникулы 1 мес.)



СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЗДАНИЯ 
РЫНКА(1 ЭТАЖ)

• Проектом предусмотрены 
работы по внутреннему и 
внешнему облику рынка, 
которые включают в себя:

 Внутренние отделочные 
работы

 Фасадные работы
 Замена торгового 

оборудования
 Распределение  товарного 

соседства
 Освещение, утепление
 Ребрендинг, фирменный стиль 

объекта

• Пространство рынка  
оптимизировано согласно 
действующим нормам и с 
целью увеличения 
экономической 
эффективности 
функционирования как для 
арендодателя, так и для 
арендатора

• При перспективном развитии 
рынка предусмотрена 
возможность надстройки 
Антресоли 

Общая площадь 1 этажа 2 252,5 кв.м

Общая площадь Антресоли 424,5 кв.м

Площадь тех.помещений 276,4 кв.м

Арендопригодная площадь здания 1228,9 кв.м



ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ 1 ЭТАЖ

 Ставки по фермерским местам 1500-1750 р/м2

 Ставки для корнеров общепита в здании  2500р/м2

 Ставки по павильонам в здании 1500-2000р/м2

 Ставки для магазинов/аптеки (Street Retail) 2000-2200р/м2  

 Все предложенные ставки НЕ включают 
эксплуатационные расходы

 Первые 4 месяца функционирования после открытия –
ставка индексируется на 10% каждый месяц начиная с 
70% от полной суммы платежа (арендные каникулы 1 мес.)

АНТРЕСОЛЬ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭКСТЕРЬЕРА

Уличная сезонная торговля

Фасад рынка с ул. Попова – Южная сторона



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭКСТЕРЬЕРА

Уличная торговля:

Проектом предусмотрена возможность 
надстройки Антресоли над блоком фуд-зоны 
для создания дополнительной комфортной 
посадки в летнее время.

Павильоны представляют собой морские 
контейнеры, а также летние павильоны 
индивидуального изготовления, 
предусмотренные для Сезонной торговли 

(в т.ч. Ярмарки выходного дня)

Фасад рынка с ул. Попова – Южная сторона

Фасад рынка с ул. Попова – Северная сторона



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА РЫНКА
Основной формообразующий материал интерьера рынка – металлическая сетка с круглой перфорацией. 

Применение – фризы вывесок, ограждение лестницы и антресольного этажа

Арендные места оборудованы рольставнями. Для освещения используются промышленные светильники. 
Холодильное оборудование – кубические витрины со встроенным агрегатом. 

В отделке используется материалы, отвечающие стилю «лофт»: микробетон, дерево, пропитанное огнестойким составом металл.



РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Возможность размещения 
рекламы на фасаде 
(отдельностоящие буквы и 
знаки без подложки h=400 
мм)

2. Для Пристройки возможно 
размещение крышной 
рекламной конструкции 
h=600мм

3. Места для размещения 
вывесок на фризах 
торговых мест

Вывеска 
выполняется из 
отдельностоящих
букв без подложки, 
расположение на 
единой линии фриза



ОПЕРАТОРАМ
1. Навигация в здании с помощью 

разметки на полу согласно номера 
Павильона или Торгового места

2. Ведение страницы Рынка в 
соц.сетях с ежедневным 
обновлением информации по акциям 
текущих операторов и новым 
операторам. В перспективе –
создание мобильного приложения

3. Площадь Алкогольного магазина 
50 кв.м

4. Все торговые места 
продовольственной группы товаров 
имеют мокрые точки

5. Санузел персонала в здании рынка

6. Возможность аренды складских 
площадей как в здании, так и 
снаружи в контейнерах

7. 15 кВт на каждую точку общепита

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ
1. Возможность обслуживания от 100 

до 400 клиентов  в день

2. Использование брендированной
формы, упаковки (крафтовая бумага, 
пакеты)

3. Для общепита – способность 
организовать работу кухни в срок от 
1 до 2- месяцев

4. Закупка дополнительного 
холодильного и нейтралного
оборудования для открытых 
фермерских мест (не павильоны) в 
единой стилистике пространства –
серые, металлические оттенки, 
возможно черные, под дерево.

5. 100% депозит по Договору аренды в 
размере платы за 1 мес.

6. Хранение личных вещей Строго 
вне контактной зоны с посетителем

7. Соблюдение всех стандартов 
торговли согласно действующих 
норм (качество товаров и услуг, 
сервис)
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