
Потребительский рынок Пресненского района функционирует как одна из составных частей единого комплекса районного 
хозяйства. В деятельности потребительского рынка, обеспечивающего сферу конечного потребления населением товаров 
и услуг, находят свое отражение социальные и экономические проблемы района. 

Адресный перечень ярмарок выходного дня, расположенных на территории Пресненского района на 2018 год 
 

Пресненский 

1 Ул. 1905 вл.7 еженедельно: пятница, суббота, воскресенье 38 

2 ул. Красная Пресня, вл.1 еженедельно: пятница, суббота, воскресенье 16 

3 Сытинский пер. еженедельно: суббота, воскресенье 12 

 
Так в 2017 году на территории Пресненского района работало только две ярмарки выходного дня. 
 
На территории района функционируют 5  крупных торговых центров: 

 ТРЦ «Афимолл Ситти»,  Пресненская набережная, д.2 

 ТДЦ «Новинский Пассаж», Новинский бульвар, д.31; 

 ТВК «Тишинка», Тишинская площадь, д.1, стр.6 

 ТЦ «Электроника на Пресне»,  Звенигородское шоссе, д.4; 

 Пешеходный мост Багратион, краснопресненская набережная д.16, стр.1. 

Главной задачей отдела потребительского рынка района является усиление социальной направленности развития 
потребительского рынка района, обеспечение экономической (ценовой) доступности товаров и услуг для всех социальных 
групп населения. 

В предприятиях потребительского рынка, представляются скидки держателям «Социальной карты Москвича»: 

- Сеть «Билла» предоставляет скидки 7% по социальной карте москвича с 8.00 до 13.00 ежедневно 
- Сеть «Магнолия» 5% по социальной карте москвича с 9.00 до 17.00 ежедневно 
- Сеть Магазин товаров для дома «УЮТЕРРА» 10% по социальным картам Москвича, будущей матери, Студента, 
Учащегося 
- Сеть Магазинов товаров для животных «Бетховен» 5% по социальным картам Москвича, бедующий матери, 
Магазин развития «Белый Кролик» 5% по социальным картам Москвича, будущей матери, Студента, учащегося 
- Сеть «МОСХОЗТОРГ» 5% по социальной карте москвича 
- Сеть «Пятерочка» 10% по социальной карте москвича с 9.00 до 13.00 ежедневно, также учувствуют в программе помощи 
по Электронному социальному сертификату. 
- Сеть «Магнит» % по социальной карте москвича с 9.00 до 11.00 (понедельник – четверг) 

В продовольственной и непродовольственной торговле сохраняется устойчивый спрос на продукты и товары первой 
необходимости, в остальной массе товаров спрос снизился на 10-15%. Также наблюдается и снижение средней стоимости 
чека на 15-20%, это обусловлено тем, что покупатель выбирает более дешевый товар и предпочитает отечественных 
производителей иностранным. 

Благотворительная помощь 

Торговые предприятия района принимают участие в оказании благотворительной помощи. За счет средств 
предпринимателей района. 

Предприятия потребительского рынка приняли активное участие в проведении благотворительных акций города и округа: 
«Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!», «Соберем детей к школьному балу», «Соберем детей в школу». 
Оказана помощь в организации окружных мероприятий ко Дню города и Дню Победы. 

На льготной основе оказывались услуги службы быта бесплатно или со скидкой 50% вне зависимости от форм 
собственности предприятий отдельным категориям граждан: инвалидам и участникам ВОВ, многодетным семьям и др. 

Контактные данные сектора по вопросам торговли и услуг управы Пресненского района города Москвы: 

Шмитовский проезд, д.2, стр.1, каб. 408 
тел. (499) 356-34-01  


