
НОВОКУЗНЕЦК 
Потребительский рынок города Новокузнецка характеризуется насыщенностью 
продовольственными и непродовольственными товарами в достаточном 
ассортименте.  
Общий объем розничного товарооборота за 2017 года составил 96 586 млн. рублей, 
что на 2,3 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года в 
сопоставимых ценах. 
Доля продаж пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия в общем 
объеме оборота розничной торговли составляет – 44,5%, что на 0,1 % меньше, чем в 
2016 году. 
Общий объем оборота предприятий общественного питания составил 
 5 972 млн. рублей, в сопоставимых ценах увеличился на 6,8 %. 
Численность работающих в отрасли (торговля, общепит) составила – 7695 человек, 
снизилась на 0,6 %, чем за соответствующий период прошлого года. 
Развитие розничной торговой сети.  
Розничная торговая сеть в городе на 01.01.2018г. представлена 2 711 единицами 
торговых объектов, в том числе непродовольственные – 1 030, продовольственные – 
1 681.Торговая площадь - 703 тыс. кв.м. 
За счет нового строительства и реконструкции в 2017 году в городе Новокузнецке 
были увеличены торговые площади на 58,0 тыс. кв. м.  
Привлечено более 0,8 млрд. рублей инвестиционных ресурсов из внебюджетных 
источников на развитие инфраструктуры, строительство и реконструкцию 
предприятий оптовой и розничной торговли. 
В 2017 году российские компании активно развивают сеть магазинов на территории 
города Новокузнецка.  
Российская компания - ритейлер «Магни́т» г. Краснодар и одноимённая сеть 
продовольственных магазинов (большая часть из них имеют формат «магазин у 
дома») открыла 18 магазинов (7 795 кв.м.) По состоянию на 01.01.2018 сеть 
«Магнит» представлена 47 магазинами. 
Компания «Мария-РА» г. Барнаул открыла 15 магазинов (5 745 кв. м.) По состоянию 
на 01.01.2018 сеть «Мария-РА» представлена 78 магазинами (37 133 кв.м.). 
Компания ООО «Камелот-А» г. Томск открыла 14 магазинов «Ярче» (2 659 кв. м.) 
По состоянию на 01.01.2018 сеть «Ярче» представлена 43 магазинами. 
Компания «Холидей» г. Новосибирск открыла 4 магазина «Холидей» (2 911 кв. м.), 
сеть «Холидей» представлена 28 магазинами (20 953 кв. м.). 
Компания ООО «X5 Retail Group» открыла 17 магазинов сети "Пятерочка" (7 862 
кв.м.), представлена 19 магазинами"Пятерочка". 
Компания ООО «ТоргСервис 342» г. Красноярск, представлена 6 магазина 
«Светофор» (4 916кв.м.).  
Компания ООО «Элемент-трейд» г. Екатеринбург, открыла 3 магазин 
( 555 кв.м.) представлена 17 магазина «Монетка» (5 447 кв.м.)  
Компания ООО «Лента» г. Санкт-Петербург, представлена 4 Гипермаркетами 
«Лента» (23 314кв.м.) 
Компания ООО «Ашан» представлена одним Гипермаркетом «Ашан» (7 900 кв. м.). 
Компания ООО «Метро» представлена одним Гипермаркетом «Метро» (8 000 кв. м.) 
Компания ООО «Леруа Мерлен» представлена одним Гипермаркетом строительных 
материалов (8 000 кв. м.)  



Холдинг ООО «Агрофирма «Ариант» г. Челябинск, фирменная сеть магазинов 
«Ариант» работает в формате «магазин у дома» представлена 29 магазинами (2 015 
кв. м.).  
Общественное питание. 
Общественное питание в городе на 01.01.2018г. представлено 344 предприятий, 
вместимость - 16729 посадочных мест. 
За 2017 год открыто после реконструкции 3 предприятия с торговой площадью 
791,0 кв.м., вместимостью 312 посадочных мест, создано 25 новых рабочих мест. 
 В Центральном районе города Новокузнецка по адресу, ул. Курбатова, 1 А 
открылся ночной клуб «Бункер» ООО «Фортуна», вместимостью 250 посадочных 
мест. Пользуется большой популярностью у молодежи. 
В Заводском районе города Новокузнецка открылись: 
- уютное кафе «Маяк» ООО «Шахтерский» ул. Горьковская, 35а, рассчитанное на 42 
посадочных мест;  
- буфет горячего питания ИП Шереметьев В.В. пр.Советской Армии, 48 на 20 
посадочных мест. 
Мелкорозничная сеть. 
Мелкорозничная сеть представлена 821 объектами, в том числе павильоны – 509, 
киоски – 312.  
В 2017 году проводились мероприятия по актуализации схемы размещения 
нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории Новокузнецкого 
городского округа.  
Проревизированы все НТО, работающие в городе. По результатам проведенной 
инвентаризации выявлены адресные ориентиры земельных участков с сетями 
внутренних коммуникаций, не получивших согласование с ресурсоснабжающими 
организациями и адресные ориентиры, не востребованные предпринимателями для 
торговой деятельности. 
В постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2017 
№530 «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления 
определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального 
образования, а также порядка организации и проведения торгов на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на корторые не разраничена на 
территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута». Внесены изменения по содержанию схемы нестационарых 
торговых объектов – схема должна состоять из двух разделов: текстового и 
графического.  
Во исполнение данных норм законодательства в постановление от 18.04.2014 №61 
«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Новокузнецкого городского округа» внесены соответствующие 
изменения. 
Информация о фирменной торговой сети. 
Всего магазинов фирменной торговли – 158 единиц. 
В том числе: 
ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика», сеть фирменных магазинов – 4; 



ООО «Сибирский хлеб», магазины «Сибирский хлеб» - 10; 
ООО СПК «Чистогорский», магазины «Чистогорские продукты» - 14; 
ООО «Агрофирма «Ариант» магазины «Ариант» - 29; 
ООО «КузбассТоргМаркет» сеть фирменных магазинов «Филеймон» - 2;  
ИП Васильев Евгений Борисович, магазины «Меркурий» - 6; 
Компания «Бабушкино Печево» ИП Хрипливец магазины «Бабушкино Печево» - 12; 
Компания «Золушка» ИП Агапитова магазины «Золушка» - 6; 
ООО «Завод натуральных молочных продуктов» - 1; 
КХ Волкова А.П. сеть магазинов - 10. 
Торговля хлебом и хлебобулочными изделиями. 
Хлеб и хлебобулочные изделия производят: 1 хлебозавод ООО «Хлеб» и 13 мини-
пекарен.  
Ежедневно реализуется хлеб до 35 наименований, в том числе: ржаных сортов с 
различными добавками до 20 наименований, развесом от 0,2 до 0,900 кг по цене от 
10 рублей до 80 руб. 00 коп. за булку, булочные изделия более 40 наименований, 
развесом 0,03-0,450 кг, по цене от 8 руб. до 53 рублей в том числе с различными 
добавками: абрикос, кокосовая стружка, мак, шоколад, сыр, изюм, орехи, цукаты, 
вареная сгущенка, лук, чеснок и др. 
Постоянно в продаже крупа, мука, макаронные изделия в ассортименте разных 
производителей в различной упаковке. По качеству хлеба и хлебобулочных изделий 
замечаний нет. 
Продовольственные товары. 
Мясо и мясопродукты–поступают из хозяйств Новокузнецкого района, городов и 
районов Кемеровской области и Алтайского края, Новосибирской, Томской, 
Омской, Челябинской областей. 
Колбасные изделия – поступают от местных производителей: ООО «Кузбасский 
Пищекомбинат», ООО «МК - КТМ», ИП Васильев ТМ «Меркурий», ИП Еремеева, 
ТМ «Рено» (г. Киселевск), ООО СПК «Чистогорский» и др. 
Также в город поступают колбасные изделия из Новосибирской, Омской, 
Московской областей и Алтайского края.  
Цельномолочную продукцию – на рынке города из местных производителей 
представляют предприятия: АО «Славино», ООО «Кузнецкая молочная компания», 
ООО «Завод натуральных молочных продуктов», ОАО «Анжерское молоко» и др.  
Масло животное – поступает от местных производителей:ООО «Завод натуральных 
молочных продуктов», ООО «Славино», ООО «Томак НК», ООО «Кузнецкая 
молочная компания».  
Яйцом куриным город обеспечивают местные птицефабрики: ООО «Кузбасская 
птицефабрика», «Инская», а также производители из Новосибирской области и 
Алтайского края.  
Цены. 
По данным отдела государственной статистики в городе Новокузнецке за отчетный 
период, с января по декабрь 2017 года, цены по большинству групп 
продовольственных товаров уменьшились.  
Увеличилась цена на: 
сметану – на 3,5 % 
масло сливочное – 9,7 % 
вермишель – 5,6 % 



молоко – 3 % 
рыбу – 3,2 
Уменьшилась цена на 
яйцо – 9,2 % 
муку – 9 % 
крупу гречневую – 33,7 % 
куры – 2 % 
сыр – 7,1 % 
сахар – 1,2 % 
рис – 18,3 % 
пшено – 5,6 % 
Рынки. 
Розничных рынков на территории города Новокузнецка-2: универсальный рынок 
«Заводской» ООО «Партнер НК» по адресу ул. Мориса Тореза, д.61 «А» и 
специализированный (автомобильный) ООО «АКМО-Сервис», ул. Кондомское 
шоссе 7. 
Во всех районах города для реализации продукции с приусадебных участков 
(саженцы, рассада), на территории рынков и торговых комплексов предусмотрены 
около 573 социальных места. 
Ярмарочные мероприятия. 
За 2017 год проведено 8 областных сельскохозяйственных ярмарок: 17.02.2017, 
07.04.2017, 28.04.2017, 05.05.2017 (рыбная), 29.09.2017 (День уважения старшему 
поколению), 03.11.2017 (День народного единства), 24.11.2017 (День матери), 
22.12.2017(новогодние праздники).  
Областные сельскохозяйственные ярмарки были организованы на площади 
общественных мероприятий в Центральном районе города. В широком 
ассортименте на ярмарках были представлены хлебобулочные, колбасные, 
кондитерские изделия, различные полуфабрикаты из мяса животных и птицы, 
мучные, кулинарные изделия, свежея и мороженая, соленая и копченая рыба, овощи 
и фрукты, молочные продуктов и т.д.  
В ярмарках активное участие принимали предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности, сельхозпредприятия Кемеровской области, 
Алтайского края, товаропроизводители города Новокузнецка, а также предприятия 
торговли и общественного питания. 
Кроме того были организованы и городские ярмарки. 
Во всех районах города 26.02.2017 проведены ярмарки «Масленица». 
25.08.2017 на Площади общественных мероприятий Центрального района проведена 
городская ярмарка, посвященная празднованию Дня Шахтера. 
15.04.2017 на Площади общественных мероприятий Центрального района проведена 
городская ярмарка Пасха.  
В 6 районах города в сентябре организованы торговые площадки по реализации 
картофеля и овощей. 
В 5 районах города в августе организованы 7 школьных базаров. 
27.10.2017 на Площади общественных мероприятий Центрального района проведена 
городская ярмарка. 
В 6 районах города с середины декабря организованы торговые площадки по 
реализации живых елей.  



Выездные мониторинги в предприятия потребительского рынка. 
В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области от 13.08.2014г 
№60-рг «Об организации оперативного мониторинга и контроля за состоянием 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», распоряжением 
администрации города Новокузнецка от 14.08.2014г №1881 «Об организации 
оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», в городе Новокузнецке создан городской штаб по 
оперативному реагированию на развитие ситуации на продовольственном рынке и 
рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в который вошли 
должностные лица органов администрации города Новокузнецка, городского СНД, а 
также представители Роспотребнадзора, правоохранительных, и других 
контролирующих органов. 
Комиссия по мониторингу ситуации на потребительском рынке проводит 
еженедельные мониторинги предприятий потребительского рынка. Всего в 2017 
году организованы мониторинги более 100 объектов потребительского рынка. 
Мониторинг включает комплекс вопросов: ценообразование, соблюдение 
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав, правил 
торговли, правил благоустройства территории, создание условий доступной среды 
для людей с ограниченными возможностями. 
Все материалы мониторингов оперативно доводятся до жителей города 
Новокузнецка через СМИ. А также материалы мониторингов на объекты 
потребительского рынка, где выявлены нарушения, направляются в 
контролирующие органы для организации и проведения внеплановых контрольных 
мероприятий. 
По итогам выездных мониторингов один раз в месяц проводится рапорт Главы 
города Новокузнецка по потребительскому рынку. В работе рапорта принимают 
участие прокурор города Новокузнецка, начальник Управления МВД России по г. 
Новокузнецку, начальник территориального отдела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе, руководители 
районных администраций, руководители объектов потребительского рынка. На 
рапорте рассматриваются вопросы о результатах выездных мониторингов за 
текущий период. 
Цели и задачи на 2018 год. 
- Формирование и развитие многоформатной инфраструктуры розничной торговли; 
- оптимальное размещение торговых объектов; 
- определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение ценовой и 
территориальной доступности товаров, качества и культуры торгового сервиса для 
населения города, обеспечение качества и безопасности товаров;  
- развитие конкуренции в сфере торговой деятельности; 
- привлечение инвестиций в развитие торговли на территории города; 
- обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, и сельскохозяйственных товаропроизводителей города с 
целью установления прямых и долгосрочных хозяйственных связей; развитие 
кадрового потенциала торгующих организаций. 


