Пассажиры мет ро скоро смогут покупат ь мороженное на кольцевых и
цент ральных ст анциях подземки
22.06.2015
В переходах столичного метрополитена на кольцевой линии и станциях внутри " кольца" могут быть
установлены вендинговые автоматы с мороженым. Об этом сообщил заместитель начальника ГУП
" Московский метрополитен" Юрий Дегтярев. Напомним, что в текущем году городские власти
серьезно взялись за обновление переходов. Планируют провести реконструкцию переходов на 80
станциях метрополитена. Например, среди них окажутся станции " Китай-город" , " Третьяковская" и
" Кузнецкий мост" . В рамках реконструкции в переходах уже начали устанавливать вендинговые
аппараты, торгующие различными товарами. Здесь также могут появиться и автоматы с мороженым.
Ц ена мороженного не будет превышать 50 рублей, чтобы все пассажиры смогли им лакомиться.
Валерий Елхов, генеральный директор Союза мороженщиков России сообщил, что реализация этой
идеи может понравиться москвичам. По его мнению, чтобы аппарат стал востребованным, в нем
должно быть не менее 10 разных видов мороженого. А для того, чтобы пассажиры не пачкались,
нужно предусмотреть стаканчики и ложки. Заместитель генерального директора по связям с
общественностью компании ООО " ТД Айсберри" Елена Апостолова рассказал, что у компании уже
есть опыт установки таких аппаратов в торговых и офисных центрах. Так продается недорогое
мороженое и оно пользуется большим спросом у покупателей. Правда, на сегодняшний день нет
никакой информации по условиям установки аппаратов в переходах, поэтому сказать точное решение
компании невозможно. По ее мнению, в переходах такие аппараты будут пользоваться
популярностью. Но лучше всего попробовать установить несколько аппаратов и понять их
востребованность в реалиях. Председатель комиссии " Опоры России" по мелкорозничной,
нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов считает, что выбирать переходы для
установки аппаратов. Подойдут переходы с большой проходимостью, например, " Китай-город" ,
" Театральная" , " Арбатская" и " Пушкинская" . По его мнению, существует несколько опасностей
такого вида торговли. Во-первых, это товар сезонный, в холодное время года оно не будет
пользоваться большим спросом. Во-вторых, аппараты имеют свойство ломаться и если с чипсами
ничего не может случиться, то мороженое испортится достаточно быстро. Поэтому, если
устанавливать автоматы по продаже мороженного, то прилагать максимум усилий, чтобы они
работали исправно.
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