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 В настоящем докладе приведены результаты состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Кемеровском 

муниципальном округе за 2021 год. 

 На территории Кемеровского муниципального округа в 2021 году 

действовало 3 правовых акта по содействию развитию конкуренции и 

координации деятельности по вопросам реализации стандарта развития 

конкуренции в Кемеровском муниципальном округе: 

 - постановление администрации Кемеровского муниципального района 

от 27.12.2019 № 4151-п «О внедрении стандарта развития конкуренции в 

Кемеровском муниципальном округе» (в редакции – постановление 

администрации Кемеровского муниципального округа от 30.12.2020                     

№ 4077-п); 

- постановление администрации Кемеровского муниципального округа 

от 03.09.2021 № 2524-п «Об утверждении перечня товарных рынков по 

содействию развитию конкуренции в Кемеровском муниципальном округе»; 

- постановление администрации Кемеровского муниципального округа 

от 25.06.2020 № 1499-п «О создании совета по содействию развитию 

конкуренции на территории Кемеровского муниципального округа и 

признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Кемеровского муниципального района» (в редакции – постановление 

администрации Кемеровского муниципального округа от 09.04.2021                     

№ 972-п). 

В Кемеровском муниципальном округе в 2021 году действовало 32 

товарных рынка, на которых органы местного самоуправления содействуют 

развитию конкуренции. 

 В округе наиболее развита конкуренция на рынках сельского 

хозяйства, розничной торговли, добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, которые являются социально значимыми и приоритетными 

рынками в Кемеровском муниципальном округе. 

 Рынок сельского хозяйства округа неизменно является одним из 

лидеров эффективного сельскохозяйственного производства и крупнейших 

производителей сельхозтоваров в Кузбассе, на протяжении нескольких лет 

сохраняя положительную динамику роста производства. 

 Конкурентные предприятия-лидеры в сфере сельского хозяйства: 

СПК «Береговой» на протяжении последних 10 лет производит более 

40% всех овощей выращенных в Кузбассе. 

ООО «Селяна» - предприятие, которое производит более 27 % всего 

собранного зерна в Кемеровском округе. 

ОАО «Суховский» производит более 3 тысяч тонн овощей закрытого 

грунта (это огурцы, томаты, зелень). 



Единственным предприятием Кузбасса по производству кроличьего 

мяса является ООО «Зелёная долина». 

СПОССК «Таёжный мёд Сибири» - общее количество пчелосемей 

составляет 1000 штук. Члены кооператива производят около 20,0 тонн меда в 

год. 

На рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых в 2021 

году действовало 6 организаций, которые добывают камень, песок, гравий, 

щебень. 

Развитие конкурентной среды на рынке розничной торговли округа 

способствует удовлетворению запросов населения в качественных и 

доступных товарах. 

За 2021 год на территории округа зарегистрировано 322 субъекта 

малого (321 предприятие) и среднего (1 предприятие) предпринимательства, 

что на 5,9% выше уровня 2020 года. 

В 2021 году в с. Берёзово были открыты такие сетевые торговые 

объекты, как: 

- магазин сети «Много пиццы-много пива»; 

- магазин-супермаркет торговой сети «Пятёрочка». 

Также в с. Берёзово в марте 2021 года была открыта аптека. 

На территории округа осуществляют деятельность по производству 

хлеба и кондитерских изделий 10 пекарен. 

 Информация о состоянии конкуренции на рынках товаров, работ и 

услуг выполнении целевых показателей «дорожной карты» представлены в 

приложении к настоящему докладу. 

 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды 

 В 2021 году в Кемеровском муниципальном округе было проведено 2 

опроса-анкетирования: среди предпринимателей округа и среди граждан 

(потребителей товаров и услуг) округа. 

 В опросе среди предпринимателей приняли участие 74 человека (в 2020 

году – 62 человека). 100% опрошенных предпринимателей считают, что в 

Кемеровском муниципальном округе отсутствуют административные 

барьеры выхода на товарные рынки округа. 58% опрошенных среди 

предпринимателей округа считают, что состояние конкурентной среды на 

товарных рынках округа отличное, а 42% опрошенных оценивают состояние 

конкурентной среды как хорошее. 

 В опросе среди потребителей товаров, работ и услуг на товарных 

рынках округа приняли участие 109 человек (в 2020 году – 98 человек), из 

которых 83% опрошенных считают, что на всех товарных рынках, 

обозначенных в плане мероприятий по развитию конкуренции в 

Кемеровском муниципальном округе, состояния качества потребляемых 

товаров, работ и услуг высокое, 17% опрошенных оценивают состояние 

качества товаров, работ и услуг как хорошее. 



 Граждане также были опрошены на предмет удовлетворенности 

ценовой конкуренцией на товарных рынках округа. 79% опрошенных 

граждан считают, что цены в округе удовлетворительные, 15% - считают 

цены в округе скорее удовлетворительными, 6% - считают цены в округе 

неудовлетворительными. 

 56% опрошенных граждан считают, что необходимо развивать 

конкуренцию на рынке розничной продажи лекарственных препаратов 

(аптек). 

27% опрощенных граждан считают, что необходимо развивать 

конкуренцию на рынке служб доставки. 

13% опрощенных граждан считают, что необходимо развивать 

конкуренцию на рынке легкой промышленности. 

4% опрощенных граждан считают, что необходимо развивать 

конкуренцию на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 


