
 
Информация о состоянии розничной торговли 

 
             На территории района функционирует 94 торговых объекта, это почти 5,0 тыс. кв. 
метров торговых площадей, из них 38 объектов принадлежит райпо, 43-индивидуальным 
предпринимателям, 13- предприятиям различных форм собственности. Оборот розничной 
торговли в целом по району составил 557,2 млн.руб., в сопоставимой оценке составляет 
103,6% к уровню прошлого года, оборот общественного питания- 34 млн.руб.  В 
структуре оборота розничной торговли продовольственные товары заняли 70%, 
непродовольственные товары-30%. В среднем на одну торговую точку приходится 95 
покупателей.  Население деревень, где отсутствуют магазины, обслуживается 
автомагазинами и через выездную торговлю Сямженским райпо. 
        В сфере общественного питания на территории района действует  11 объектов 
общественного питания на 310 посадочных мест. Оборот общественного питания в 2011 
году  составил  34,1     млн. рублей, что в сопоставимой оценке 93,3 % к уровню 2010 
года. 

В этих точках наряду с предоставлением  услуг общественного питания для удобства 
покупателей продается и ассортимент продовольственных товаров.  В районе сохранена 
сеть школьных столовых,  100%  учащихся охвачено  горячим питанием. Однако сеть 
общественного питания недостаточно развита, особенно придорожный сервис. 
                 Лидирующее положение по торговле в районе принадлежит Сямженскому 
районному потребительскому обществу. Доля в общем товарообороте района 
Сямженского райпо составляет 52%.( оборот розничной торговли за 2011 г. -  292,4 
млн.руб. В райпо сохранена торговая сеть в сельской местности, предприятия общепита в 
райцентре. Предприятие увеличивает товарооборот розничной торговли и общественного 
питания, расширяет ассортимент выпускаемой продукции собственного производства 
(кондитерские  и хлебобулочные изделия). В 2011 г. налажен выпуск хлеба «8 злаков», 
лепешка с картофелем, пирог с рыбой, сочни с капустой, витушка-косичка, рожок 
обсыпной.    Постепенно обновляются основные фонды, приобретается новое 
оборудование. Так в течение 2011 года приобретен, тестоделитель, расстоечный шкаф, 
автомашина, холодильное оборудование. В общей сложности на эти цели было освоено 
порядка 3,0 млн. руб. 

              Производством молока и молочных продуктов в районе занимается ООО 
«Сямженские молочные продукты». На предприятии налажен выпуск пакетного молока, 
производство творога, отгрузка молока на перерабатывающие предприятия области. 
Производство цельномолочной продукции ( в пересчете на молоко) составило 143 т., что 
составляет 95 % к уровню предыдущего года,  производство пакетного молока год от 
года катастрофически снижается.     

В связи с тем, что у предприятия новый собственник «Облмолторг», планируется 
производство новых видов продукции, заключение дополнительных договоров с  
поставщиками, новые рынки сбыта. 

        Предпринимательская активность в торговле одна из самых высоких. Открываются 
новые торговые площади индивидуальными предпринимателями.  В 2011 г. открыты 7 
предприятий розничной торговли (магазины «Домовенок», «Сундучок», «Шопоголик», 
«От Юлии», ООО «Торговая компания «Чудославские»», «Уют», станция 
техобслуживания, парикмахерская «Престиж» ИП Шашкиной К.Н., предоставляются 
услуги по пошиву штор- ИП Пантина И.Н., ремонту обуви- ИП Зайцев А.В., ремонту 
компьютерной техники- ИП Смирнов А.Ю.)  
     В октябре 2011 г. открыт сельскохозяйственный кооперативный рынок СП СК 
«Родник» на 21 торговое место. Рынок построен по современному архитектурному 



проекту, в капитальном строении. Приобретено необходимое оборудование 
(холодильники, витрины, охладитель для молока, пила для разделки мяса). В настоящее 
время рынок все больше пользуется популярностью у населения.         
             Однако в организации  и развитии  торговли в районе имеется ряд проблем. 
Требующих  комплексного подхода к их решению, разработке мероприятий  
направленных на  устранение  имеющихся  недостатков: 
- недостаточный ассортимент в магазинах одежды, мебели, сложной бытовой техники, 

стройматериалов 
-    недостаточный торговый сервис на  автомобильной дороге Москва-       
     Архангельск на  протяжении  ее по территории района, за исключением   с.Сямжа 
-  проблема нехватки  квалифицированных кадров для предприятий общественного 
питания.  
- недостаточен ассортимент  товаров в сельских магазинах. 
 

 


