
　東京の市場の歴史は、江戸に幕府を開いた徳川家康が場内の台所を賄うため、現在の
大阪市佃町から漁師たちを呼び寄せ、魚を幕府に納めさせる一方、日本橋のたもとで売るこ

とを許したのが始まりとされています。また、青果市場もほぼ同じ頃、数か所が自然発生的に形
成されたといわれています。明治維新の頃には、社会情勢等の変化により一時市場が衰えたため、当時の
東京府の許可のもとに民営市場が開設され、庶民の食生活の安定に寄与していました。その後、大正７年
の『米騒動』など社会不安の増大をきっかけに、大正12年３月公設の中央卸売市場開設の根拠となる「中
央卸売市場法」が制定されました。東京でも直ちに建設計画に着手しましたが、同年９月の関東大震災によ
る民営市場の壊滅的打撃を契機に計画は加速され、昭和10年に築地、神田、江東の３市場が、また、荏原、
豊島、足立、大森、食肉など次 と々開設されました。その後、昭和46年４月高度成長期における都市人口の
増加や、流通環境の変化に対応するため制定された「卸売市場法」に基づき、卸売市場整備10か年計画
の順次策定、見直しを行い、板橋、世田谷、北足立、多摩ニュータウン、葛西、（江東市場及び同市場の３分
場を整理・統合）、大田（神田、荏原及び蒲田分場、大森から移転）の各市場が開設されました。平成30年
10月、築地市場は江東区豊洲に移転し、豊洲市場が開場しました。また、花きについても、昭和63年の北足
立市場花き部の開設を皮切りに、大田、板橋、葛西、世田谷と青果市場に併設する形で整備されています。
　東京都は、今後も生活者・消費者である都民の視点にたって市場行政を推し進め、豊かな都民生活の実
現を目指していきます。

Самое начало Токийского рынка возвращается к дням времен Токугава Иэясу, когда он основал 
правительство Эдо; он привел рыбаков из Цукуда, город Осака в Эдо, позволив им снабжать морскими 

продуктами замок Эдо, и в то же самое время дал им разрешение продавать остатки возле моста Нихонбаси. 
Овощной и фруктовый рынки также стихийно возникли приблизительно в тот же самый период. После 

реставрации Меидзи эти рынки пришли в упадок из-за значительных социальных изменений, и вследствие этого правительство 
города Токио, разрешило открытие частных рынков, которые должны были поставлять стабильное продовольственное снабжение 
повседневно необходимыми продуктами для местных жителей.
Однако, из опыта «рисовых мятежей», характеризующихся общественными беспорядками в 1918 г., в марте 1928 г. был принят 
«Закон о центральных оптовых рынках», который стал основным законом для открытия общественных рынков по всей стране. В 
то время, как конструктивный план относительно центральных оптовых рынков находился на рассмотрении, сильнейшее 
землетрясение в области Канто произошло в сентябре того же самого года, и частные рынки тогда потерпели огромные 
опустошительные разрушения. Выполнение конструктивного плана было ускорено, и центральные оптовые рынки Цукидзи, 
Канда и Кото были основаны в 1935 г, а затем последовательно один за другим были открыты рынки Эбара, Тосима, Адачи, Омори 
и Шокунику.
После второй мировой войны, огромные изменения в окружающей атмосфере оптовых рынков наряду с высоким ростом японской 
экономики и концентрации городского населения в Токио в конце 1960-х и 70-х гг. результируются пересмотром закона в ныне 
существующий Закон об оптовых рынках, принятый в апреле 1971 г. Согласно этому новому закону Токийский столичный 
муниципалитет открывает рынки Итабаси, Сетагая, Кита-Адачи, Тама Нью-Таун, Касаи и Оота. В октябре 2018 г. рынок Цукидзи 
был перенесен в Тойосу в районе Эдо-ку, где был открыт рынок Тойосу. В отношении открытия цветочных рынков, первым было 
открыто цветочное торговое отделение в 1988 г. на рынке Кита-Адачи, и далее на рынках Оота, Итабаси и Касаи. Токийский 
столичный муниципалитет будет и в дальнейшем проводить рыночную административную политику с точки зрения граждан как 
потребителей в целях достижения комфортабельной городской жизни. 
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　「食品衛生法」に基づき、監視員が、毎日早朝から卸売場や仲卸店舗をまわり、品物が衛生的に扱われて
いるか、有害有毒なものはないか監視指導を行っています。また、細菌検査なども行い、違反あるいは有
害な食品が発見された場合は、廃棄や販売禁止等の処分をしたり、衛生指導も行っています。
　食肉市場でも、運ばれてきた牛などがと畜解体され食肉となるまで、検査を厳しく行っています。

　東京都は、都内１１の中央卸売市場の開設者として、市場に集まる
安全・安心な生鮮食料品等が適正な価格で、いち早く消費者の手元に
届くよう、卸売市場法や条例等に基づく取引の指導・監督、市場施設の
整備や維持・管理等を行っています。なお、食肉市場では、市場業務の
ほか、と畜解体事業も行っています。

　市場内で市場を利用する人たちのために包丁や長靴、計量器、包装
資材などを販売したり、飲食業や運送業等を営んでいます。関連事業
者が市場で営業するためには、開設者の許可が必要です。

輸出業者



Основываясь на «Законе о санитарии пищевых продуктов», инспекторы ежедневно с раннего утра обходят магазины в блоке 
оптовой торговли и проверяют ведется ли работа с продукцией в соответствии с санитарными нормами, нет ли вредных и 
ядовитых веществ, а также инструктируют работников. Кроме того, проводят бактериологические проверки и, в случае 
обнаружения нарушений или вредной продукции, принимают меры по ликвидации или запрету продажи этой продукции, проводят 
инструктаж по санитарии и гигиене.
На рынке мясной продукции также проводят строгую проверку от убоя и разделки, привезенного сюда скота и т.п., до его 
переработки. 

Администрация Токийского муниципалитета, являясь учредителем 11 
центральных оптовых рынков, с целью своевременного предоставления 
потребителям по приемлемым ценам свежей и безопасной продукции через 
сеть этих рынков, основываясь на Законе об оптовых рынках и 
соответствующих постановлениях, осуществляет инструктаж и контроль за 
сделками, занимается оборудованием рынков, а также поддержанием и 
управлением рыночными площадями и сооружениями. Мясной рынок 
занимается не только делами рынка, но также и убоем, и разделыванием скота.



豊洲

食の安全・安心の確保や効率的な物流・様々
なニーズに対応する新しい市場。

江東区豊洲6丁目　☎03-3520-8205
354,953㎡（敷地面積）
6 Тойосу Кото-ку Тел.: +81-3-3520-8205
Общая площадь:354953M2

Тойосу
豊　洲

淀　橋
Йодобаси

ⓐ昭14.2.16 16 февраля 1939 г.
新宿区北新宿4-2-1　☎03-3363-1428
23,583㎡（敷地面積）
4-2-1 Кита-Синдзюку-ку  Тел.: +81-3-3363-1428
Общая площадь:23583M2

新宿副都心に近く、需要の伸びと
　　　食生活多様化に応える市場
Находясь вблизи Синдзюку, второго
центра столицы, рынок отвечает
растущим требованиям и многообразию 
рационального питания.

葛　西
Касаи

ⓐ昭59.5.7  7 мая 1984 г.

ⓐ平7.4.14  14 апреля 1995 г.
江戸川区臨海町3-4-1　☎03-3878-2000
74,515㎡（敷地面積）
3-4-1 Ринкай-чё, Эдогава-ку   Тел.: +81-3-3878-2000
Общая площадь:74515M2

流通業務団地に育まれた
東部地区を賄う流通拠点

Будучи распределительным центром в 
восточном районе, он поддерживается 
распределительным комплексом.

食　　肉
Шокунику

ⓐ昭41.12.19 19 декабря 1966 г.

港区港南2-7-19　☎03-5479-0651
64,108㎡（敷地面積）
2-1-7 Конан, Минто-ку   Тел.: +81-3-3474-4731
Общая площадь:64108M2

「芝浦」の通称で親しまれる
食肉流通の拠点

Популярно известный как «Сибаура», он 
служит важной базой для соблюдающих 
диету людей Токио.

多摩ニュータウン
Тама Нью-Таун

ⓐ昭58.5.26 26 мая 1983 г.
多摩市永山7-4　☎042-375-9211
57,153㎡（敷地面積）
7-4 Нагаяма, Тама-си   Тел.: +81-423-75-9211
Общая площадь:57153M2

緑豊かな広大な新都市圏の
需要を満たす市場

Рынок отвечает требованиям широкого 
нового города с его естественными 
условиями окружающей среды. 

世田谷
Сетагая

ⓐ昭47.3.27 27 марта 1972 г.

ⓐ平13.4.14 14 апреля 2001 г.
世田谷区大蔵1-4-1　☎03-3417-0131
41,482㎡（敷地面積）
1-4-1 Окура, Сетагая-ку   Тел.: +81-3-3417-0131
Общая площадь:41482M2

地域に調和した
効率的で使いやすい市場

Находясь в жилом районе, рынок 
является очень популярным со своим 
уникальным внешним видом.
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F 板　橋
Итабаси

ⓐ昭47.2.28 28 февраля 1972 г.
ⓐ平5.2.24 24 февраля 1993 г.

板橋区高島平6-1-5　☎03-3938-0171
61,232㎡（敷地面積）
6-1-5 Такасимадаира, Итабаси-ку
Тел.: +81-33938-0171   Общая площадь:61232M2

流通センターと隣接した
西北部地区の流通拠点

Расположенный вслед за 
распределительным центром, он 
является важным распределительным 
пунктом для северо-западного района.

豊　島
Тосима

ⓐ昭12.3.25 25 марта 1939 г.
豊島区巣鴨5-1-5　☎03-3918-0301
23,334㎡（敷地面積）
5-1-5 Сугамо, Тосима-ку  Тел.: +81-3-3918-0301
Общая площадь:23334M2

“かつぎ売り”が集まった
伝承が残る都内最古の市場

Старейший рынок в Токио и является 
традиционным местом для «разносчиков».

G 北足立
Кита-Адачи

ⓐ昭54.9.17 17 сентября 1979 г.

ⓐ昭63.4.25 25 апреля 1988 г.
足立区入谷6-3-1　☎03-3857-7181
61,076㎡（敷地面積）
6-3-1 Ирия, Адачи-ку   Тел.: +81-3-3857-7181
Общая площадь:61076M2

花き部開設第1号、
北部流通業務団地にある市場

Расположенный в северном 
распределительном комплексе, он 
обладает первым цветочным рынком в 
Токио.
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足　立
Адачи

ⓐ昭20.2.11 11 февраля 1945 г.
足立区千住橋戸町50　☎03-3882-4301
42,675㎡（敷地面積）
50 Сендзюхасидо-мачи, Адачи-ку
Тел.: +81-3-3882-4301   Общая площадь:42675M2

江戸3大市場の商業中心地は、
いま充実の水産市場

Будучи одним из торговых центров среди 
трех рынков Эдо, в настоящее время он 
является рыбным рынком с большим 
объемом разнообразных морских 
продуктов.
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大　田
Ота

ⓐ平元5.6 6 мая 1989 г.

ⓐ平元9.18 18 сентября 1989 г.

ⓐ平2.9.8 8 сентября 1990 г.
大田区東海3-2-1　☎03-3790-8301
386,426㎡（敷地面積）
3-2-1 Токаи, Ота-ку   Тел.: +81-3-5492-2789
Общая площадь:386426M2

広い敷地を擁し、近代的
設備を誇る総合市場

С большой площадью этот 
универсальный рынок гордится своими 
усовершенствованными сооружениями.

Новый рынок соответствует 
обеспечению безопасности пищевых 
продуктов, эффективной логистике и 
прочим потребностям.
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ⓐ平30.10.11  11 октября 2018 г.


