Информация о социально-экономическом
развитии Старооскольского городского округа
за 9 месяцев 2014 года по разделу «Потребительский рынок и туризм»
Потребительский рынок Старооскольского городского округа - это крупное
хозяйственное образование, в котором по состоянию на 01.10.2014 г. осуществляют
деятельность:
стационарных
предприятий розничной торговли, с численностью
1157
работающих 7250 чел.;
предприятий общественного питания (2638 чел.), кроме того, 30 376
сезонных летних кафе;
предприятий бытового обслуживания населения (2455 чел.);
669
предприятий, осуществляющих фармацевтическую деятельность
128
(540 чел.);
предприятий оптовой торговли (1337чел.);
110
торговых киосков и павильонов (717 чел.);
398
отделов физических и юридических лиц, расположенных на
760
арендованных площадях в предприятиях сферы услуг (1140 чел.);
мини-пекарни и цехов по производству хлеба, булочных и кондитерских
25
изделий;
мини-цехов по производству и переработке продуктов питания,
5
рынка ( 604 торг. мест);
2
ярмарок, проводимых на постоянной основе (3461 торг. места);
6
оптовый рынок (138 торговых мест);
1
торговых центра (972 отдела).
22
В отрасли торговли и оказания услуг населению занято более 20 тыс.
человек. Анализируя развитие отрасли торговли и общественного питания за 9
месяцев 2014 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года,
следует отметить рост сети в количественном выражении на 46 объектов, в т.ч. 27 розничной торговли и 19 - общественного питания.
Продолжается активная работа по развитию самообслуживания и других
современных форм торговли, внедрению считывающих устройств штрихкодирования, автоматизированных систем учета товародвижения, в отчетном
периоде на автоматизированную систему учета товародвижения перешли
автомагазины Старооскольского райпо, работающие в сельской местности.
По состоянию на 01.10.2014г. в реестре инвестиционных проектов числится
11 инвестиционных проектов, на общую сумму 624 млн. руб., освоено – 186,7
млн. руб.
В середине июня после реконструкции открылся торговый центр «Лунный»
(м-н Молодогвардеец, 11б) общей площадью 3000 кв.м., в котором расположены
супермаркет «Магнит», кафе на 50 посадочных мест и 28 арендаторов.
В августе 2014 года принял своих посетителей Торговый центр «Айсберг»
(м-н Надежда, 6) общей площадью 10500 кв.м, в котором расположены
супермаркет, ресторан, бар-караоке, открытая летняя площадка, гостиница.
В целях подготовки анализа состояния потребительского рынка
Старооскольского городского округа проводится конъюнктурный обзор с участием
выборочных предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения различных форматов, видов оказываемых услуг и форм

собственности.
За 9 месяцев 2014 года розничный товарооборот в действующих ценах
составил 36762750 тыс. руб., рост товарооборота в сопоставимых ценах составил
102,9%; оборот общественного питания 1269750 тыс. руб. (103,1%).
Положительная динамика показателя розничного товарооборота связана с ростом
покупательского спроса.
Показателем
формирования
структуры
потребления
объемов
продовольственных товаров является
состояние товарного ассортимента,
пользующегося повышенным спросом у населения городского округа, следует
отметить, что основная доля принадлежит Белгородским товаропроизводителям.
Объём бытовых услуг по Старооскольскому округу (согласно оценочных
данных) за 9 месяцев 2014 года составил около 1067,4 млн. руб. (в действующих
ценах).
В целях стабилизации цен на социально значимые товары, стимулирования
роста оборота розничной торговли, администрацией Старооскольского городского
округа организованы ярмарки. За 9 месяцев 2014 года на территории
Старооскольского городского округа проведено 238 ярмарок, в т.ч. еженедельно в
селах Владимировка, Шаталовка, Роговатое, Монаково и Казачок.
По состоянию на 01.10.2014 «Туристская карта» Старооскольского
городского округа представлена 362 туристскими объектами.
В распоряжение гостей и горожан округа предлагается:
- 8 баз отдыха,
- 11 гостиниц;
- 30 мест для отдыха на природе, в т.ч. для платной рыбалки.
За 9 мес. 2014 года объекты туризма Старооскольского городского округа
посетило более 10 тыс. человек.
За прошедший период 2014 года «Туристская карта» пополнилась
следующими объектами:
- в 1 квартале 2014 года база отдыха «Адмирал» открыла свои двери всем
желающим отдохнуть в живописном уголке на берегу Старооскольского
водохранилища;
- в мае 2014 года на территории Старооскольского медицинского колледжа
был установлен памятник медицинской сестре;
- 22 июня 2014 года в селе Песчанка состоялось торжественное открытие
Храма Рождества Пресвятой Богородицы;
- 11 июля в г. Старом Осколе в м-не Макаренко торжественно открыли
памятник детям войны «Качели»;
- 01 августа в ТЦ «Айсберг» открыта гостиница «Айсберг»;
- 26 сентября в с. Лапыгино состоялось освящение часовни в честь
Тихвинской иконы Божией матери.
Для жителей и гостей города организован 21 туристический маршрут, 10 из
которых для индивидуального исследования.
Для горожан и гостей округа открыты сувенирные лавки, где можно
приобрести товары народных художественных промыслов.
На специально организованном туристическом сайте oskoltour.ru можно
совершить виртуальные экскурсии и узнать о туристском потенциале
Старооскольского городского округа.
Реализован и успешно функционирует культурно-познавательный,

социально-ориентируемый
проект
«Создание информационной
системы
«Мобильный гид Старого Оскола», предусматривающий популяризацию объектов
культурного наследия, который позволяет жителю или гостю округа совершать
самостоятельные познавательные прогулки и узнавать об исторически значимых
зданиях и объектах города.
На территории Старооскольского городского округа проводятся культурномассовые и спортивные мероприятия, способствующие развитию въездного и
внутриобластного туризма, кроме того, предприятия и организации
Старооскольского городского округа принимали участие в областном,
общероссийском фестивалях и межрегиональных выставках.
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