
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Потребительский рынок района представлен широкой сетью предприятий розничной 

торговли, общественного питания, бытовых услуг. 

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса жителей Нерюнгринского 

района принадлежит предприятиям розничной торговли. Оборот розничной торговли в 

2016 году вырос на 4,2% в сравнении с 2015 годом и достиг 16,5 миллиардов рублей. 

В 2016 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес крупных и средних 

предприятий составил 15,6% оборота, малые предприятия обеспечивали около трети 

оборота - 26,9% , индивидуальные предприниматели - более половины всего оборота - 

52,9%, на долю розничных рынков пришлось 4,6%. Оборот индивидуальных 

предпринимателей вырос на 7,3 %, а оборот малых предприятий снизился на 6,6 % 

По объему оборота розничной торговли Нерюнгринский район занимает стабильно 

второе место в республике. В расчете на одного жителя района оборот розничной 

торговли составил 213,5 тыс. рублей. 

Основным нормативным критерием оценки состояния потребительского рынка является 

уровень обеспеченности населения торговыми площадями. Сегодня на территории района 

осуществляют деятельность более 450 объектов торговли общей площадью 48,3 тысячи 

квадратных метров, работает 1 универсальный рынок на 130 торговых мест. 

В течение отчетного периода субъекты малого и среднего предпринимательства за счет 

собственных средств для улучшения качества обслуживания населения, продолжили 

проводить перепланировки, реконструкции и строительство новых торговых объектов. 

Продолжается строительство двухэтажного магазина для продажи универсального 

ассортимента товаров по проспекту Дружбы народов общей площадью 1500 кв. м. и 

начато строительство еще одного двухэтажного магазина для продажи расширенного 

ассортимента товаров общей площадью 1500 кв. м на пересечении улиц Кравченко и 

Дружбы народов. 

На территории района производством потребительских товаров занимаются 15 

предприятий. В структуре производства потребительских товаров 87% 

продовольственных товаров - это производство хлебобулочных изделий, кондитерских 

изделий, безалкогольных напитков, воды минеральной, колбасных изделий, мясных и 

рыбных полуфабрикатов. Производство потребительских товаров в 2016 году составило 

345,0 млн. рублей. 

В 2016 году кондитерский цех ООО «Арбат» стал победителем регионального этапа 

конкурса «Лучшие товары Якутии - 2016» и участником республиканского конкурса 

«Лучшие товары Якутии - 2016», получив сертификат за представление кондитерских 

изделий - бисквитно-кремового торта и печенья «Суворовское». 

В целях улучшения и предоставления более насыщенного ассортимента и стабилизации 

цен на социально значимые продовольственные товары администрацией продолжена 

работа по организации и проведению ярмарок. В 2016 году проведены 2 ярмарки «Урожай 

года-2016» и «Зимушка-зима 2016», в которых приняли участие не только 

товаропроизводители Нерюнгринского района, но и производители соседних районов 

Амурской области и Забайкальского края, а также улусов РС(Я): Амгинский, 

Чурачинский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Кобяйский. 

Ведется работа по ведению мониторинга ценовой ситуации на потребительском рынке 

района по 40 наименованиям продовольственных товаров. Проведено 3 заседания 

оперативного штаба, на которые приглашались руководители розничных, оптовых 

предприятий и товаропроизводители Нерюнгринского района с разъяснениями по 



вопросам изменения цен на социально-значимые продукты питания. Проводилась работа 

по повышению социальной ответственности бизнеса в части применения минимальных 

торговых надбавок при формировании цен на социально-значимые продовольственные 

товары. Анализ средних розничных цен на фиксированный набор продовольственных 

товаров первой необходимости с января по декабрь 2016 года показал, что уровень цен в 

районе соответствует общероссийской тенденции. По данным мониторинга цен в районе 

наблюдалась не только отрицательная, но и положительная динамика. 

В рамках полномочий, закрепленных статьей 44 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», рассмотрено 195 устных и письменных обращений жителей района. 

Количество обращений граждан в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 30%., так 

как Управлением потребительского рынка и развития предпринимательства районной 

администрации постоянно проводится профилактическая работа среди населения в 

области применения закона «О защите прав потребителей». Вопросы, волнующие 

потребителей, решаются в оперативном порядке при содействии ТО У 

«Роспотребнадзор». 

На сегодняшний день на территории муниципального образования 36 предприятий 

осуществляют розничную продажу алкогольной продукции в 55 торговых объектах. 

Продолжает свою работу созданная в 2015 году межведомственная комиссия по 

координации деятельности правоохранительных органов, органов государственного 

контроля и надзора, органов местного самоуправления по предупреждению и пресечению 

несанкционированной торговли на территории Нерюнгринского района. 

Сформированные мобильные группы в поселениях выявляют объекты 

несанкционированной торговли, материалы для принятия мер направляют в 

административную комиссию МО «Нерюнгринский район». Было проведено три 

заседания комиссии с приглашением надзорных органов и предпринимателей. Проведен 

мониторинг предприятий, занимающихся торговлей овощами и фруктами. По 

выявленным нарушениям акты направлены в Прокуратуру г. Нерюнгри. 

Общественное питание занимает заметное место в инфраструктуре потребительского 

рынка района. Оборот общественного питания в целом по району за 2016 год составил 825 

млн. рублей, на 33 % меньше в сравнении с 2015 годом. Основная его доля (90,2%) 

сформирована за счет субъектов малого предпринимательства. По объему оборота 

общественного питания Нерюнгринский район занимает стабильно второе место в 

республике. 

В 2016 году в структуре оборота общественного питания удельный вес крупных и средних 

предприятий составил 11,6% оборота, малые предприятия обеспечивали более трети 

оборота 28,7% , индивидуальные предприниматели 59,7%. В расчете на одного жителя 

района оборот общественного питания составил 10,7 тысяч рублей. 

Сеть общественного питания значительно расширена за счет открытия пяти предприятий 

на 180 посадочных мест общедоступной сети быстрого питания. На сегодняшний день 

услуги общественного питания населению района предоставляют 39 кафе, ресторанов, 

баров на 1760 посадочных мест. 

В структуре общего объема бытовых услуг населению доля услуг, которые оказывают 

индивидуальные предприниматели, составила 96,8% от общего объема бытовых услуг 

населению, малых предприятий - 3,18%, крупных и средних - 0,02%. На сегодняшний день 

в отрасли работают 10 предприятий и 449 индивидуальных предпринимателей. 

Оказывается более 20 различных видов бытовых услуг: ремонт и пошив одежды, ремонт 

обуви, мебели, радиоаппаратуры, часов, сложных бытовых приборов и машин, 



ритуальные услуги, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и другие. Объем 

бытовых услуг в 2016 году вырос на 12,8 % и составил 937,7 млн. рублей. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Не удалось привлечь в регион экономически активное население в количестве, 

необходимом для системного развития экономики в рамках ТОР «Южная Якутия» 

Какие задачи стоят в 2017 году?  

Развитие местного товаропроизводства. 

Какую помощь, содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих 

проблем? 

Проведение конференций и семинаров по обмену опытом в сфере развития 

предпринимательства. Проведение анализа сложившейся практики в других регионах и 

довести до сведения муниципальных образований. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Целесообразно проведение конференций, совещаний и пр. по обсуждению наиболее 

актуальных вопросов и решению проблем в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства. 


