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Социальная значимость рынков и растущая 
популярность здорового образа жизни соз-
дают движущую силу для развития фермер-
ской торговли в России.

Сегодня большинство действующих россий-
ских рынков не соответствуют не только ра-
стущим потребностям покупателей, но и со-
временным санитарным и технологическим 
требованиям, предъявляемым к объектам 
розничной торговли, поэтому нуждаются 
в структурной и капитальной реновации.

В основе проекта «ЭкоБазар» лежит наше 
стремление перевернуть сложившиеся пред-
ставления о российских рынках и создать 
новый образ «идеального базара».

Концепция ЭкоБазара — это результат наше-
го тесного сотрудничества с пионером в об-
ласти реновации рынков — Департаментом 
муниципальных рынков Барселоны.

ЭкоБазар — это рынок нового поколения, 
построенный на принципах высокой техноло-
гичности, комплексной энергоэффективно-
сти, социальной ответственности и делового 
партнёрства с фермерами и товаропроизво-
дителями.

Концепция ЭкоБазара объединяет достиже-
ния современных торговых центров и меж-
дународный опыт организации рыночной 
торговли, поэтому наши рынки уникальны 
и не имеют на сегодняшний день аналогов.

Социальная значимость 
фермерских рынков
Фермеры получают возможность прямо-
го сбыта продукции, а горожане — доступ 
к качественным натуральным продуктам 
по приемлемым ценам. Рынки служат своего 
рода бизнес-инкубатором для начинающих 
предпринимателей, формируют вокруг себя 
особую социокультурную среду и объединяют 
людей в любви к вкусным, разнообразным 
и здоровым продуктам.
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- Прямой доступ сельхозпроизводителей 
к потребителям фермерской продукции

- Межрегиональная интеграция 
сельхозпроизводителей

- Снятие с фермеров рисков 
первоначальных инвестиций

- Качественно иной подход к управлению 
объектами и подбору арендаторов

- Прозрачность бизнеса

- Технологическая оснащённость, гаранти-
рующая высокое качество товаров

- Передовые энергосберегающие 
инженерные системы

- Яркий архитектурный облик 
и современные интерьерные решения

- Центр общественного притяжения 
и деловой активности

- Доступная среда и равные возможности 
для маломобильных групп населения
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ЭкоБазар-Мытищи
Первый ЭкоБазар был открыт в 2011 году  
в городе Мытищи Московской области.
Период строительства: 
03.02.2011 — 17.11.2011
Общая площадь: 12 683 м2

Фермерский рынок: 2 045 м2

Торговая галерея: 2 170 м2

Площадь технологической зоны: 1 150 м2

Арендопригодная площадь: 4 215 м2

Количество рабочих мест: 700
Объём инвестиций: 718,6 млн руб.

Представленные регионы:
Московская, Калужская, Тамбовская, Липец-
кая, Брянская, Смоленская, Вологодская, 
Рязанская, Орловская, Мурманская, Белго-
родская, Тюменская, Ленинградская, Твер-
ская, Астраханская, Тульская, Воронежская, 
Саратовская области, Республика Дагестан, 
Республика Карелия, Алтайский край, Красно-
дарский край, Армения, Белоруссия, Украина, 
Казахстан, Узбекистан
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Расположение
ЭкоБазар-Мытищи расположен в центральной 
части города Мытищи на пересечении улицы 
Лётной и бульвара Ветеранов, в зоне плотной 
жилой застройки, на месте ранее действовав-
шего открытого фермерского рынка.

Напротив ЭкоБазара построен жилой квартал 
«9-18». В пешеходной доступности — ведется 
строительство жилого района «Ярославский».

Статистика посещений в 2017 году, чел./мес. 

Средняя посещаемость
Будни — 10 000 чел.

Выходные — 12 000 чел.
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ЭкоБазар-Обнинск
ЭкоБазар был открыт 7 сентября 2014 г.  
в г. Обнинск Калужской области.

Общая площадь: 11 035 м2

Площадь фермерского рынка: 1 885 м2

Торговая галерея: 4 045 м2

Площадь технологической зоны: 2 260 м2

Арендопригодная площадь: 5 920 м2

Количество рабочих мест: 600

Объём инвестиций: 750 млн руб. 

Расположение
Объект расположен в северной части Об-
нинска на пересечении основных городских 
магистралей — улицы Курчатова и проспекта 
Маркса, в окружении плотной жилой застрой-
ки микрорайона «Северный» ГК ПИК.

В 10-минутной шаговой доступности (700 ме-
тров) в настоящий момент проживает свыше 
45 000 человек, включая вновь заселенный 
микрорайон «Северный-2.

В пешеходной доступности от объекта по-
строен новый микрорайон «Борисоглебский» 
(153 тыс. м2).

В 5-минутной транспортной доступности 
расположен коттеджный посёлок «Экодолье 
Белкино» с развитой инфраструктурой. Об-
щая площадь застройки посёлка — 44 Га.

В 10-минутной шаговой доступности распо-
ложен коттеджный посёлок «Олимпийская 
деревня» — новый жилой микрорайон  
Обнинска.
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85 км от Москвы

68 км от Калуги

1,7 км от главного 
въезда в город 
с Киевского шоссе

4,0 км 
от ж/д станции 
Обнинская

Средняя  
посещаемость
Будни — 7 000 чел.

Выходные — 9 000 чел.

Статистика посещений в 2017 году чел./мес.
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Интернет-магазин ЭкоБазар
Принимая во внимание тренд на здо-
ровый образ жизни, растущий спрос 
на натуральные продукты и вместе с тем 
проблему нехватки времени в мегаполи-
се, мы открыли интернет-магазин и пред-
ложили клиентам сервис доставки про-
дуктов на дом по Москве и Подмосковью. 
Продукты проверяются и упаковываются 
на ЭкоБазаре, а доставляет заказы соб-
ственная курьерская служба.

Москва 
и Подмосковье

ekobazar-online.ru
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Все условия
для арендаторов
и покупателей
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Cовременные решения

ЭкоБазары оснащён ультрасовременными инженерными системами, благодаря которым 
посетителям обеспечены комфорт и безопасность, арендаторам — удобные условия 
работы. Системы центрального кондиционирования и вентиляции создают оптимальный 
микроклимат во внутренних помещениях; системы видеонаблюдения, охранно-пожарной 
сигнализации и контроля доступа — необходимый уровень безопасности.

Система управления и мониторинга холодильного оборудования гарантирует своевремен-
ное обнаружение неисправностей и, соответственно, предотвращение порчи продуктов 
на прилавках. Система диспетчеризации и автоматизации повышает надёжность работы 
всех инженерных подсистем. Применяются такие передовые технологии энергосбереже-
ния, как система рекуперации тепла и компенсация реактивной мощности, — они позво-
ляют снизить эксплуатационные затраты.

Технологическая оснащённость

ЭкоБазар — это первый рынок, где уровень технологической организации всех процес-
сов находится на очень высоком уровне: от оснащения современным оборудованием 
торговых мест, зоны хранения и предпродажной подготовки до обеспечения правильного 
разделения потоков продукции, независимого ветеринарно-санитарного контроля, техно-
логии сортировки и утилизации отходов.

Всё это позволяет обеспечить не только высокое качество, но и безопасность реализуе-
мой на ЭкоБазаре продукции.

Что отличает ЭкоБазар
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Ассортимент

ЭкоБазар принципиально отличается от прочих современных торговых форматов, но со-
храняет главную идеологическую основу рынка — прямые продажи от сельхозпроизводи-
телей. 

Более трети арендаторов ЭкоБазара — это непосредственно производители, либо 
дистрибьюторы, представляющие фермерские хозяйства различных регионов России 
и стран СНГ.

Разнообразие ассортимента обеспечивается наличием как традиционных продуктов, так 
и национальных деликатесов. Для удобства покупателей на ЭкоБазаре также представ-
лен полный комплекс сопутствующих товаров и услуг.

Арендаторы

Aрендаторы на ЭкоБазар выбираются на конкурсной основе. Мы стремимся к тому, чтобы 
на рынке в первую очередь были представлены отечественные производители с каче-
ственной фермерской продукцией, а в непродовольственной зоне — профессиональные 
операторы, способные удовлетворить локальный спрос на сопутствующие товары и услу-
ги, а также предоставить высокий уровень сервиса для покупателей.

Наш бизнес-подход состоит в том, чтобы создать все необходимые условия для ферме-
ров и помочь им в развитии своей розничной сети без посредников. Арендаторам предо-
ставляются полностью оборудованные торговые места. Таким образом, мы нивелируем 
риск первоначальных инвестиций и являемся своего рода бизнес-инкубатором для начи-
нающих предпринимателей.

от других рынков России?
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Маркетинговая поддержка
Маркетинговая программа ЭкоБазара —  
это целый комплекс мероприятий по трем 
ключевым направлениям:

- Создание позитивного имиджа.

- Увеличение посещаемости ТЦ.

- Конвертация посетителей ТЦ в покупате-
лей, рост продаж у арендаторов.

Комплекс маркетинговых 
инструментов:
- ТВ-реклама
- Наружная реклама
- Реклама на транспорте
- Интернет-реклама и продвижение 

в социальных сетях
- Публикации в прессе
- BTL-реклама (флешмобы, промо-акции, ро-

зыгрыши подарков, специальные события)
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Программа лояльности
С начала 2017 года на ЭкоБазаре в Об-
нинске внедрена уникальная программа 
лояльности, которая состоит из комплекса 
мероприятий для покупателей, арендаторов 
и продавцов.

Покупатели участвуют в акциях, получают 
подарки и суперпризы. Для арендаторов 
и продавцов разработана отдельная про-
грамма поощрений, в рамках которой регу-
лярно награждаются самые активные участ-
ники.

Эффективное  
партнерство
Партнерские отношения с арендаторами 
позволили внедрить систему привлечения 
и удержания покупателей, также способ-
ствующую увеличению среднего чека. В ре-
зультате совместной работы посещаемость 
ЭкоБазара выросла на 22% по сравнению 
с прошлым годом.
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Клуб Настроения и Вкуса
Жители Обнинска и близлежащих коттедж-
ных поселков с удовольствием становятся 
членами Клуба Настроения и Вкуса и уча-
ствуют в клубных мероприятих, а также  
в Акции-игре «Плюшкомания».

Плюшкомания
Каждый сезон в Клубе Настроения и Вкуса 
на ЭкоБазаре проводится новая волна  
Акции «Плюшкомания». Покупатели 
собирают наклейки «плюшки», которые 
выдаются за покупку, и, в зависимости 
от количества набранных наклеек, получают 
разные подарки.
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Справка о компании
История «Ростик Групп» началась с основания 
в 1981 году компании Rostik International. За 37 лет 
бизнеса создана корпорация, предприятия которой 
осуществляют деятельность и успешно развивают-
ся на территории России, СНГ и Европы.
Сегодня в структуру корпорации входят:
• «Росинтер Ресторантс Холдинг» — лидирующий 

сетевой оператор в сегменте семейных рестора-
нов в России, странах СНГ и Европе; первая рос-
сийская ресторанная компания, разместившаяся 
на фондовом рынке; в активе компaнии четыре 
ключевых бренда:

• Il Patio, T.G.I. Friday’s, «Планета Суши» и Costa 
Coffee (всего 383 ресторана в 42 городах 10 
стран мира).

• «Карлсон Туризм» — один из наиболее опытных 
и надёжных операторов на российском туристи-
ческом рынке; член международных туристиче-
ских ассоциаций IATA и РСТ (RATA).

• «КорпЭстейт» — холдинг недвижимости, создан-
ный в 2005 году в целях консолидации и управ-
ления инвестиционной собственностью «Ростик 
Групп», а также развития бизнеса недвижимости 
как отдельного направления деятельности.

В настоящее время «КорпЭстейт» осуществляет 
деятельность по двум направлениям:
• Девелопмент. Стратегической целью холдинга не-

движимости является развитие сети «ЭкоБазар»;
• Управление портфелем недвижимости. Компания 

владеет и управляет объектами, генерирующими 
арендный доход в сегментах торговой, офисной 
и складской недвижимости. 

Портфель недвижимости «КорпЭстейт» сегодня 
состоит из 77 объектов в Москве, Украине и Бело-
руссии общей рыночной стоимостью более $215,3 
млн (по оценке на декабрь 2013 г.).
Лидерство компаний и предприятий корпорации 
«Ростик Групп» неоднократно было подтверждено 
победами в российских и международных деловых 
конкурсах. Деятельность корпорации отмечалась 
правительственными наградами и дипломами от об-
щественных организаций.
Среди наших наград: «Брэнд годa/ Effie», «Золотые 
сети», «Золотой журавль», «Российский Торговый 
Олимп», «Компания года», «Супербренд», «Сере-
бряный Меркурий», Master of Brandbuilding.
В разные годы Forbes, Finance, FoodService и «Экс-
перт» отмечали корпорацию и её предприятия 
в числе ведущих российских компаний. «Ростик 
Групп» сотрудничает с такими общественными 
организациями, как Федерация рестораторов и от-
ельеров России, «РусБренд», «Деловая Россия», 
Американская торговая палата, Британская торго-
вая палата и др.

Известен как один из наиболее успешных 
предпринимателей в России, совмещающий 
знание интернационального бизнеса и глубо-
кое понимание локальных рынков. 
Первый российский бизнесмен, дважды 
удостоенный награды «Персона года», побе-
дитель национального этапа международного 
конкурса «Предприниматель года» в 2006 
году.
Обладает репутацией надёжного партнёра 
и превосходного руководителя. 
Внёс огромный вклад в формирование и раз-
витие современной индустрии гостеприим-
ства в России и в странах СНГ.

Основатель и мажоритарный  
акционер Корпорации: 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко
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eko-bazar.ru

ekobazar-online.ru

Центр поддержки
111024, Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1 
+7 (495) 788-44-88




