Обобщенная информация
субъектов Российской Федерации о выполнении пункта «Развитие
разноформатной инфраструктуры розничной торговли с целью увеличения
количества точек розничных продаж пищевой и иной продукции из водных
биологических ресурсов» (пункт 11) Комплекса мер по обеспечению
населения качественной пищевой и ной продукцией из водных
биологических ресурсов
(по состоянию на 31 декабря 2014 года)
Республика Адыгея

Алтайский край

Астраханская область

Республика Башкортостан

Белгородская область

Розничная продажа рыбы и морепродуктов в республике
осуществляется
в
1766
магазинах,
из
них
8
специализированных, на 3 рынках и 8 постоянно действующих
ярмарках. Мелкорозничную торговлю осуществляют 45
павильонов, 2 киоска и 3 автолавки. В настоящее время
потребность населения республики в рыбе и морепродуктах
удовлетворена.
В регионе насчитывается 7,9 тыс. магазинов по реализации
продовольственных товаров, в том числе рыбы и морепродуктов
отечественного производства (13 объектов специализируются на
продаже рыбы и морепродуктов), а также 1,9 тыс.
нестационарных
объектов
мелкорозничной
торговли.
Ассортимент реализуемой рыбной продукции многообразен и в
отдельных крупных торговых сетях насчитывается до 1 тыс.
наименований. Продолжается развитие товаропроводящей сети,
в том числе по продаже отечественной рыбной продукции. За
период январь-сентябрь 2014 года открыто 95 магазинов,
реализующих продукты питания, включая рыбную продукцию и
морепродукты. Ряд рыбоперерабатывающих предприятий
организуют собственные торговые точки и оптовые фирмы.
В области насчитывается 1626 магазинов, реализующих рыбу
и морепродукты, в том числе специализированных – 430 точек.
Количество постоянно действующих рынков, реализующих
рыбу и морепродукты, составляет 232 единиц, постоянно
действующих ярмарок - 233 единицы.
В республике открываются новые фирменные магазины под
брендом «Продукт Башкортостана», в которых представлен
широкий ассортимент товаров местного производства, как от
ведущих республиканских производителей, так и от фермерских
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей.
На
сельскохозяйственных ярмарках выходного дня в городских
округах и районных центрах бесплатно выделяются торговые
места для реализации рыбы.
Действуют 10 розничных рынков и 44 ярмарки, проводимые
на постоянной основе. На 29 ярмарках выделено 144 места для
реализации рыбы и морепродуктов. В торговых предприятиях
области в среднем для реализации данной продукции
приходится 5,8 тыс. кв. м, в том числе 1,7 тыс. кв. м - в
26 специализированных торговых предприятиях, 4,1 тыс. кв. м -.
в 3130 продовольственных магазинах.
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Волгоградская область

Вологодская область

Ивановская область

Иркутская область

В структуру предприятий торговли, осуществляющих
реализацию продовольственной продукции на территории
области, входят 3742 торговых объекта. На долю
специализированных магазинов по продаже рыбной продукции
приходится 2 процента (83 магазина). Торговля рыбной
продукцией также осуществляется на 28 розничных рынках, 833
нестационарных торговых объектах.
На территории области функционирует 3241 магазин общей
площадью 228 тыс. кв. м., реализующий рыбу и морепродукты,
из
них
2967
продовольственных
магазина
и
32
специализированных.
С 1 сентября 2014 года число постоянно действующих
торговых площадок увеличилось с 66 до 80, количество
торговых мест возросло с 1931 до 2296.
В области действуют 20 магазинов «Настоящий Вологодский
продукт». В 2014 году прирост товарооборота за год в данных
магазинах в разных районах области составил от 8% до 35%.
С целью увеличения количества точек розничных продаж
пищевой и иной продукции из водных биологических ресурсов
развивается разноформатная инфраструктура нестационарных
объектов мелкорозничной торговли: 106 павильонов общей
площадью более 3,9 тыс. кв. м., 8 киосков общей площадью 58
кв. м. и 3 автолавки реализуют рыбу и морепродукты.
Производимая
рыбная
продукция
поставляется
в
специализированные рыбные отделы сети магазинов г. Иваново
и магазины федерального статуса: ООО «МЕТRO Кеш энд
Керри», «Магнит» и другие предприятия розничной торговли, в
которых созданы условия для реализации широкого
ассортимента живой, охлажденной и мороженой рыбы.
Мороженая рыба реализуется в несетевых и нестационарных
объектах торговли.
На территории области действуют 5 розничных рынков, один
из которых универсальный, один - продовольственный, три сельскохозяйственных рынка. Общее количество торговых мест
– 570. Установлена доля торговых мест, предоставляемых
отечественным товаропроизводителям на сельскохозяйственных
и сельскохозяйственных кооперативных рынках области в
размере не менее 50% от общего количества торговых мест. На
универсальных рынках установлена квота на торговые места для
производителей сельскохозяйственной продукции от 10% до
20% от общего количества торговых мест, в г. Иваново – 15%,
управляющие рынками компании предоставляют льготные
условия оплаты торгового места или аренды торгового
помещения.
Организовано 114 постоянно действующих продуктовых
ярмарок, на которых предусмотрены торговые места для
реализации рыбной продукции и морепродуктов. Организовано
три специализированные ярмарки по продаже местной рыбной
продукции на территории муниципальных образований,
расположенных в непосредственной близости к озеру Байкал на
48, 30 и 109 торговых мест. Продажа рыбной продукции
местных товаропроизводителей активно осуществляется на
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Калининградская область

Калужская область

Карачаево-Черкесская
Республика

Республика Карелия

Кемеровская область

ярмарках, организуемых в рамках выставочных мероприятий и в
специализированных магазинах по продаже рыбной продукции и
морепродуктов.
На территории области функционирует 1043 магазина,
реализующих рыбу и морепродукты, из них 1013
продовольственных магазина и 16 специализированных
магазинов рыбы и морепродукции, 24 рынка, реализующих рыбу
и морепродукты (238 торговых мест), 20 постоянно
действующих ярмарок (71 торговое место). Продажа рыбной
продукции также осуществляется через нестационарные объекты
мелкорозничной торговли – павильоны (484 ед.), киоски (2 ед.)
В 2014 году проведено более 200 крупных предпраздничных
сельскохозяйственных ярмарок областного и межрайонного
уровня, а также ярмарок выходного дня. Всего по
муниципальным образованиям области действует 80 торговых
точек, реализующих рыбную продукцию и морепродукты на
постоянно работающих ярмарках. В 1254 магазинах области
реализуется живая и переработанная рыба, а также
морепродукты.
На территории республики более 2000 стационарных
предприятий торговли занимаются реализацией рыбы и
рыбопродуктов. В рамках республиканской программы
«Развитие потребительского рынка и услуг КарачаевоЧеркесской Республики на 2012-2015 годы» предусмотрено
развитие специализированной торговой сети формата «Океан»,
реализующей продукцию из водных биологических ресурсов. В
целях расширения ассортимента данной продукции и
сокращения числа посредников планируется создание на
территории региона мелкооптовых баз. На традиционных
республиканских осенних ярмарках выходного дня производится
реализация рыбы и рыбопродуктов в широком ассортименте.
За 9 месяцев 2014 года проведено 204 специализированных и
универсальных ярмарки, в которых принимали участие местные
сельхозпроизводители, в том числе крестьянские (фермерские) и
личные подсобные хозяйства, а также представители из других
регионов. Розничная продажа рыбы и морепродуктов в общем
обороте розничной торговли республики занимает 1,4%, в
обороте продовольственных товаров – 3,1%. Разработаны и
утверждены Схемы размещения нестационарных торговых
объектов, порядка 60% которых предназначены для реализации
продовольственной группы товаров, включая рыбу и
рыбопродукты. Организована реализация рыбопродукции
гражданам через организованные на форелевых хозяйствах
торговые точки и собственные магазины.
Организована ежедневная торговля рыбой в живом виде на
социальных и Губернских рынках. В рамках реализации
региональной программы «Ускоренное развитие товарного
рыбоводства» в магазинах области установлены аквариумы по
продаже живой рыбы. Также функционирует фирменный
магазин «Живая рыба», где установлены специализированные
секции с аквариумами для живой рыбы и участками для
разделки рыбы по желанию покупателя. Создана база по
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Кировская область

Республика Коми

Краснодарский край

Красноярский край

Республика Крым

Курганская область

передержке рыбы на 20 тонн.
В 2014 году активно проводились ярмарки «выходного дня»,
сельскохозяйственные ярмарки с привлечением местных
сельхозпроизводителей,
предприятий
пищевой
промышленности, организаций системы потребительской
кооперации. В конце года будет составлен план проведения
ярмарок на 2015 год в разрезе муниципальных образований с
указанием времени и места их проведения.
Инфраструктура розничной торговли пищевой продукцией из
водных биологических ресурсов в республике представлена
неспециализированными продовольственными магазинами,
реализующими
рыбу
и
морепродукты
(2323
ед.);
специализированными магазинами рыбы и морепродуктов,
включая собственные торговые точки производителей
республики (15 ед.); ярмарками (в том числе постоянно
действующие – 4,0 ед.) и точками нестационарной торговли
(11,0 ед.).
Число специализированных магазинов, реализующих рыбу и
морепродукты,
составляет
в
регионе
15
единиц.
Специализированные отделы торговли рыбой и морепродуктами
представлены в крупных торговых объектах, преимущественно
федеральных торговых сетей.
Организовано 526 постоянно действующих продуктовых
ярмарок, на которых возможна реализация продукции из водных
биологических
ресурсов.
На
30
розничных
рынках
осуществляется реализация рыботоваров в специализированных
павильонах, организуется выездная однодневная торговля живой
рыбой со специализированного автотранспорта.
На период путины (с октября по март) организовано
выделение торговых мест на территории муниципальных
образований края для реализации основного объекта промысла
рыбодобывающих предприятий Краснодарского края – азовской
хамсы.
Организовано проведение на территориях муниципальных
образований
края
еженедельных
ярмарок,
сезонных
расширенных продаж, мини-базаров с режимом работы не менее
двух дней в неделю, определены дополнительные места для
реализации местной продукции (в том числе из водных
биологических ресурсов). На проводимых ярмарках широко
представлена пищевая рыбная продукция краевых предприятий.
По состоянию на 8 октября 2014 года проведено 4746
ярмарок и выставок сельхозпродукции, включая продукцию
рыбного хозяйства. Проводится работа по изучению
возможности предоставления промысловым предприятиям
помещений формата «shop-in-shop» в магазинах торговой сети с
целью организации прямых поставок рыбной продукции и
снижения за счет этого цены на 15-20% (исключая посредников).
Действует 47 ярмарок, также проводятся ярмарки выходного
дня. Дополнительно в осенний период организовано еще 9
сельскохозяйственных ярмарок «Дары осени», на которых
наряду с продуктами животноводства и растениеводства
реализуются
рыба
и
рыбные
продукты
местных
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Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Республика Марий Эл

Московская область
Нижегородская область

товаропроизводителей.
В
октябре-декабре
2014
г.
муниципальными образованиями области было запланировано
проведение 12 ярмарок по реализации сельхозпродукции и
продовольствия с привлечением как производителей районов
Курганской области, так и соседних областей УФО.
В августе 2014 года организована и проведена ярмаркаэкспозиция «Рыбный рынок» в рамках Международной
агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2014», в
которой приняли участие свыше 25 рыбохозяйственных
организаций.
В ряде муниципальных районов Ленинградской области
проводятся ярмарки выходного дня, на которых представлена
областная рыбная продукция. В период летнего сезона была
организована выездная торговля рыбной продукцией в
садоводствах, расположенных на территории Ленинградской
области.
За 9 месяцев 2014 года организовано и проведено 127
областных розничных ярмарок, где ведется торговля живой
прудовой рыбой собственного производства, а также продукцией
из водных биологических ресурсов, поступающей из других
регионов Российской Федерации.
Проводятся
следующие
выставочно-ярмарочные
мероприятия:
«Ярмарка выходного дня», которая проводится еженедельно
по субботам и воскресеньям;
ежегодная выставка-ярмарка «Дары земли и моря Севера»,
проводится в сентябре;
ежегодная выставка-дегустация, традиционно проводится в
рамках собрания хозактива Магаданской области (февраль).
Рыбохозяйственными предприятиями области организованы
на базе собственных перерабатывающих заводов и холодильных
складов магазины по торговле рыбопродукцией крупным,
мелким оптом и в розницу. Кроме того, предприятия арендуют
торговые площади на всех имеющихся продовольственных
рынках
для
реализации
рыбопродукции
собственного
производства. Реализацию рыбопродукции на собственных
торговых
площадях
осуществляют
16
предприятий
рыбохозяйственного комплекса.
В розничной сети специализированную торговлю рыбой и
морепродуктами осуществляют около 30 предприятий и
индивидуальных предпринимателей. В областном центре более
20 универсальных продовольственных магазинов имеют
специализированные рыбные отделы.
За первое полугодие 2014 г. в республике проведено 2363
ярмарки на 42 торговых площадках.
Во
всех муниципальных образованиях республики
проводятся ярмарки «выходного дня». Реализация продуктов
питания, произведенных в республике, организована на
территории торгового центра «Рынок».
С января по сентябрь 2014 г. на территории области
проведено 537 ярмарок.
Проводятся
региональные
выставочно-ямарочные
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Новгородская область

Новосибирская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край
Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

г. Санкт-Петербург

Самарская область

Саратовская область

мероприятия («Агрофест», областные универсальные ярмарки
«Покупайте нижегородское»).
Работают 25 сельскохозяйственных розничных рынка. В
г. Великий Новгород насчитывается 257 стационарных рыбных
отдела в объектах розничной торговли и свыше 10
нестационарных киосков по продаже рыбы.
Определены 119 постоянно действующих продовольственных
площадок. Местным товаропроизводителям на рынках области
ежемесячно, в зависимости от сезона, предоставляется от 700 до
1130 торговых мест, в том числе на рынках города Новосибирска
300-400 торговых мест.
Организована работа 69 розничных ярмарок на 3152 торговых
местах для реализации товаров, в том числе рыбы и
рыбопродуктов. На территории области работают 2105 магазина
(43 специализированные), 117 павильонов, 25 киосков, 132
палатки и автолавки, реализующих рыбу и рыбопродукты.
Действуют 76 ярмарок всех форматов. Реализация рыбы и
рыбной продукции осуществляется в 3264 продовольственных
магазинах (2 специализированных).
С начала 2014 года проведено более 350 сезонных ярмарок и
ярмарок выходного дня.
На 27 розничных рынках оборудовано 813 торговых мест для
реализации сельскохозяйственной продукции и продукции
местных товаропроизводителей. Организовано проведение 107
постоянно действующих ярмарок, на которых более 3,5 тыс.
торговых
мест
предоставлено
приморским
сельхозтоваропроизводителям. На территории края в 2014 году
проведено 827 сезонных ярмарок и выставок–продаж
сельскохозяйственных и пищевых продуктов питания.
Реализацию продукции из водных биологических ресурсов
осуществляют 1283 магазина, из них 6 - специализированных, а
также на 5 рынках области.
На
розничных
рынках
области
для
реализации
сельскохозяйственной продукции выделено 10658 торговых
мест. За период январь-сентябрь 2014 года на территории
области проведено 29240 ярмарок, где реализовывалась
продукция из российских водных биологических ресурсов.
Рыбная продукция реализуется около 5000 торговыми
объектами, работает 79 ярмарок. За 2014 год в Рязани проведено
52 ярмарки выходного дня.
Функционирует 19 сельскохозяйственных рынков, на
которых предусмотрено предоставление 211 торговых мест по
продаже продукции из водных бморесурсов.
Функционирует 5659 стационарных объектов розничной
торговли рыбой и морепродуктами, из них 5582 магазина,
21
рынок,
41
постоянно
действующая
ярмарка,
15 специализированных магазинов, 1672 нестационарных
объекта мелкорозничной торговли.
Еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки: в
г. Саратов – на 158 торговых площадках, в муниципальных
районах – на 221 торговой площадке.
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В 2014 году на территории области проведено 1445 ярмарок,
в том числе 258 сельскохозяйственных
В 2014 году проведено более 450 ярмарок, на которых была
представлена живая рыба. На территории края действуют 23
оптовые базы, более 150 специализированных магазинов по
продаже рыбы и рыбной продукции (45 реализуют живую рыбу),
около 200 торговых мест на продовольственных рынках.
Функционирует около 8 тыс. предприятий розничной
торговли, в которых реализуется рыбная продукция, в том числе
35 специализированных рыбных магазинов. Действуют 32 рынка
и 12 постоянно действующих ярмарок.
В 3 квартале 2014 года открыто 2 специализированных
рыбных магазина розничной торговли.
Имеется 5 сельскохозяйственных, 5 универсальных рынков,
1865 магазинов (18 специализированных), 295 нестационарных
объектов мелкорозничной торговли, реализующих рыбу и
морепродукты
С января по сентябрь 2014 года на территории области
проведено 2498 ярмарок, из них постоянно действующих 305.
Рыба и морепродукты реализуются в 2506 магазинах, в том
числе 2486 продовольственных, 20 специализированных, 9
павильонов, 14 киосков и 18 иных объектов мелкорозничной
торговли (палатки, автолавки).
С января по сентябрь 2014 года проведено более 800 ярмарок,
в том числе 19 специализированных ярмарок по реализации
рыбной продукции.
Реализацию продукции из водных биоресурсов осуществляют
около 2 тыс. предприятий розничной торговли, Продажа
осуществляется на 10 розничных рынках и 8 постоянно
действующих
ярмарках,
функционируют
19
специализированных магазинов, проводятся еженедельные
ярмарки «выходного дня».

