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Крюковская площадь 
Зеленограда находится у 
одноименной 
железнодорожной станции. 
Скоростной электропоезд 
связывает Зеленоград с 
Москвой, Тверью, Клином, 
Солнечногорском. 
Остановка электропоезда – 
в 50 метрах от 
«Крюковского рынка». 
Здесь же – конечные 
остановки городских и 
междугородних автобусов. 
Пропускная способность 
этого транспортного узла – 
более 100 тысяч человек в 
день.

Местоположение

«КРЮКОВСКИ
Й» рынок

Зеленоградский административный 
округ  г. Москвы. 
Население 250 000 человек.
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История

Рынок находится на Крюковской 
площади с момента образования 
города 
(1960-е годы). За это время он ни 
разу не менял ни названия, ни 
дислокации, поэтому любой житель 
Зеленограда знает куда отправиться 
за свежими продуктами и другими 
товарами. «Крюковский рынок» был 
и остается единственным в 
Зеленограде и окрестностях 
крупным продовольственным и 
вещевым рынком. Он привлекает 
покупателей не только из 
Зеленограда, но и из близлежащих 
населенных пунктов Подмосковья.
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День сегодняшний

В 2010-х годах началась масштабная 
реконструкция «Крюковского рынка» 
и прилегающей площади – проект, 
который будет завершен к 2021 году.
В результате будет построен 
торговый комплекс площадью более 
11 тыс. кв. м со всей 
инфраструктурой, благоустроена 
прилегающая территория.
В начале 2019 года сдана первая 
очередь комплекса площадью 1500 
кв. м, где идет торговля овощами и 
фруктами, рыбой и мясом, молочной 
продукцией, бакалеей, 
кондитерскими изделиями и 
слабоалкогольными напитками. 
Работают две пекарни и фудкорт. 
Начато строительство второй очереди 
комплекса (3500 кв. м).
Для удобства покупателей до 
завершения строительства торговля 
ведется в современных 
кондиционируемых шатрах, а также в 
стилизованных деревянных шале, 
летом устраиваются бахчевые 
развалы
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Что мы предлагаем АРЕНДАТОРАМ сегодня

Идеальные условия для 
бизнеса

898 торговых мест, оборудованных по самым 
современным стандартам :  
низкотемпературные прилавки, климат-
контроль с поддержанием постоянной 
влажности и температуры, удобные рабочие 
места, складские помещения

Управляющая компания 
• гарантирует безопасность
• постоянно следит за исправной работой        

      оборудования и коммуникаций
• обеспечивает профессиональную  службу 

клининга
 

На рынке созданы комфортные условия для 
продавцов и покупателей: просторное, 
светлое, хорошо вентилируемое помещение, 
фудкорт.  Не забыли и о туалетах.
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Что мы предлагаем АРЕНДАТОРАМ сегодня

Индивидуальный подход и поддержка 
со стороны управляющей компании:

• продвижение вашего продукта 
(оформление бренда, обучение персонала, 
предоставление форменной одежды, 
разработка формата ценников, 
оптимальная выкладка товаров)

• рекламная и маркетинговая поддержка с 
помощью собственного сайта, социальных 
сетей и адресных рассылок

• обратная связь (мониторинг потока 
покупателей, фиксация всех пожеланий и 
обращений клиентов, ответы на претензии)

• постоянный контроль качества силами 
собственной лаборатории

• помощь в разрешении споров между 
арендаторами

• юридическая поддержка в оформлении 
сотрудников
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Что в планах

 К 2021 году будет завершено 
строительство второй и третьей очередей 
торгового комплекса. В них войдут 
ресторанный кластер и современный торгово-
развлекательный центр. Будет обустроена 
прилегающая территория, включая зону 
отдыха с зелеными насаждениями и парковку 
на 350 машиномест. 
Расширится ассортимент товаров и услуг, будут 
внедряться новые формы взаимодействия с 
покупателем (дегустации, мастер-классы для 
детей и взрослых, различные акции и 
тематические гастрономические фестивали). 
Мы стремимся привлечь арендаторов, 
которые смогут предложить эксклюзивные 
товары и услуги. Наша задача – сделать 
«Крюковский рынок» уникальным, превратить 
его из обычного места для покупок в «модное 
место», куда люди будут приходить, чтобы с 
удовольствием провести время, а также 
приобрести товары, которые в Зеленограде 
можно найти только здесь. Это обеспечит 
высокий уровень лояльности покупателя.
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Правительством Москвы 
сформированы высокие 
стандарты современного 
рынка. «Крюковский рынок» 
после реконструкции будет им 
полностью соответствовать. 
Уже сегодня он включен в 
список площадок для 
проведения сезонных и 
тематических акций городского 
масштаба, организуемых 
Московским Правительством: 
Рождественский базар, 
Масленица, Ярмарка «Золотая 
осень», «Московская рыбная 
неделя», различные 
гастрономические фестивали. 
Это позволяет дополнительно 
расширить круг посетителей 
«Крюковского рынка», 
привлечь новых покупателей.

Взаимодействие с Правительством Москвы
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Статистика СЕГОДНЯ

Траффик 
на 

станции

Посетили 
(Ежеднев

но)

› Из общей 
аудитории мы 
имеем постоянных 
клиентов, которые 
посещают наш 
рынок не менее 1 
раза в неделю

› Зонирование и 
представление 
различных 
товаров 
удовлетворяет 
потребностям 
клиентов всех 
групп

› За счет 
непосредственной 
близости 
транспортного 
узла о нас знают 
во всех 
населенных 
пунктах 
направления 
Москва-Тверь

› Общий 
пассажиропоток 
Москва-Тверь 
более 900 тысяч 
человек

› Каждый день мы 
открываем двери 
для наших 
покупателей

› Каждый день 
ведется работа по 
улучшению и 
удобству 
пребывания на 
рынке для наших 
покупателей

~80 
000

челове
к

~100 000
человек

~12 
000

челове
к

› Общая аудитория 
г.Зеленоград + 
ближайшие 
населенные 
пункты 
Московской 
области

› В г.Зеленограде 
проживают люди, 
относящиеся к 
разным группам 
населения по 
уровню дохода

› Удаленность от 
г.Москва 
усиливает 
локальное 
присутствие 
аудитории

Постоянн
ые 

клиенты

Общая 
аудитори

я

~500 000 
человек 
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СПАСИБО
«КРЮКОВСКИЙ» - Новый формат фермерского 
бизнеса

Директор
Лебедев Михаил Викторович

+7(915)0443300
m.lebedev@krykovsky.ru
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