
Областной рынок на Громова -
государственный проект
поддержки фермерских хозяйств 
и местных товаропроизводителей.

   Проверенный эффект:
 - ежегодно через торговый комплекс проходят тонны 
   фермерской продукции;
 - ассортиментный перечень превосходит 
   200 000 наименований;
 - посещаемость превышает 
   100 000 покупателей в месяц.

 

7 000
кв.м

130
участников
экспозиции

более

100 000
покупателей
ежемесячно



Областной рынок на Громова был создан в 2011 году
по Поручению Губернатора Свердловской области.

На момент открытия
проект курировало 
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Свердловской области.

Перечень поручений Губернатора
Свердловской области

№ АМ-36 п.п. 
от 28 сентября 2011 года.



разработка 
готовых решений 
для реализации 

сельскохозяйственной 
продукции 

Областной рынок на Громова является единственным 
государственным рынком Свердловской области.

Проект направлен на решение следующих задач:

устранение из цепочки 
взаимодействия 
производителя 
и потребителя
посредников

повышение уровня
экономической и

физической доступности
сельскохозяйственной 

продукции 
для населения

обеспечение
контроля качества 

реализуемой продукции
(открытие лабораторий 

ветеринарной  и 
фитосанитарной

экспертизы) 

поддержка
малого бизнеса

оптимизация
модели продаж

повышение 
уровня жизни

повышение качества
с/х продукции



Областной рынок на Громова предоставляет
готовые решения для реализации продукции
сельхозтоваропроизводителей.

Участникам постоянно действующей сельскохозяйственной 
экспозиции доступны следующие услуги:

аренда торгового обору-
дования в соответствие 

с требованиями 
товарной группы;

холодильные камеры
и складские зоны;

услуги ЧОП и клининга.

услуги лабораторий
ветеринарной и 
фитосанитарной

экспертизы;

услуги обслуживания
торгового оборудования;

услуги застройки
торговой зоны;



директор
генеральныйбухгалтерия

технический
отдел

ционный
отдел

организа-

юридический
отдел

выставочных
отдел

проектов

отдел
безопасности

На момент открытия Областного рынка на Громова
в штате числилось 36 человек.

Организационная схема проекта



Освещение 
открытия 
Областного рынка 
на Громова в СМИ 

www.ekb.dk.ru www.ura.ru www.vedomosti-ural.ru



Дорожная карта проекта

Документальное обеспечение проекта. 
Получение разрешений на открытие сельскохозяйственного рынка,
согласование проектной документации, разработка типовых договоров
для участников постоянно действующей экспозиции.

Проведение ремонтно-строительных работ.
Осуществление косметического ремонта здания, строительство помещения 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, проведение монтажных работ 
по устройству грузовых ворот, обустройство асфальтированной 
стоянки для посетителей.

Реализация концепции.
Обустройство торгового зала, застройка продуктовых отделов в соответствие
с требованиями товарного соседства, установка торгового оборудования. 
Предоставление доступа сельхозтоваропроизводителям к рабочим зонам. 

Введение в эксплуатацию торгового оборудования.
Согласование сметы и приобретение необходимого торгового инвентаря 
(холодильные витрины, весы, колоды,топоры и пр.).

1

2

3

4

Задействованный
бюджет:
60 млн. руб.

Срок реализации:
3 мес.



производителей и фермерских хозяйств доступными торговыми 
площадями, а также предоставление жителям региона возможности 
приобретать качественные фермерские продукты, минуя посре-
дников и их наценки.

За годы плодотворный работы Областной рынок на Громова не раз 
был отмечен почетными дипломами со стороны местных органов 
власти, а в 2019 году получил статус «Лучшего розничного рынка 
России».

Начав с пустого ангара, постоянно действующая сельскохо-
зяйственная экспозиция переросла в современный торговый 
комплекс, ежедневно принимающий тысячи покупателей. На 
торговой площади в 7 000 квадратных метров разместилось около 
130 ведущих сельхозтоваропроизводителей Свердловской 
области, а ассортиментный перечень товаров превышает 200 000 
наименований.

+7 (343) 204-92-55

Рассказ о проекте
от первого лица
Областной рынок на Громова был создан в 
сентябре 2011 года по Поручению Губернатора и 
Правительства Свердловской области. Целью 

grvc1@mail.ru

 проекта является обеспечение местных товаро-

Генеральный директор
Областного рынка на Громова 
(ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо»)
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