Собянин: Москва полност ью от казалась от нецивилизованной т орговли
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Рыночная т орговля в Москве преодолела множест во преград на пут и развит ия, выйдя
на
качест венно
новый
уровень.
Сегодня
ст олица
полност ью
от казалась
от нецивилизованной т орговли сельскохозяйст венными т оварами. Об эт ом во время визит а
на новую ярмарку, от крывшуюся в Москве на Семеновской площади, рассказал Сергей
Собянин.
— Вот здесь на этой ярмарке представлены около 22 регионов и два государства — Армения
и Беларусь. Если такой формат приживется, то мы, конечно, будем его распространять и на другие
районы Москвы, — проинформировал Собянин.
По словам Собянина, на новой ярмарке фермеры и представители регионов могут торговать круглый
год. Всего в 2017 году в столице будут работать свыше 200 ярмарок и рынков сельскохозяйственных
товаров.
На Семеновской площади открылся крытый павильон для организации межрегиональной торговли.
Внутри помещение разделено на основной зал, предназначенный для реализации продукции,
и аллею, где будут проводить фестивальные мероприятия и торговать сезонной продукцией
сельского хозяйства. Для детей создана специальная анимационная зона и место для проведения
мастер-классов, где они смогут поиграть и узнать что-то новое и полезное.
В павильоне созданы все необходимые условия для комфортного пребывания людей, хранения
и реализации фруктов, овощей, молочной и мясной продукции — как в теплое, так и в холодное время
года. Имеется отдельная зона для проведения ветеринарного контроля. При этом павильон является
нестационарным и некапитальным объектом, т. е. построен без фундамента. Это позволяет при
необходимости достаточно быстро его разобрать.
На ярмарке организовано 67 торговых мест, которые займут производители из более 20 регионов
Российской Федерации (Алтайский край, Астраханская, Белгородская, Владимирская, Воронежская,
Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Орловская, Пензенская, Рязанская,
Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская области, Республики Чувашия
и Башкортостан), а также из стран ЕАЭС (Республики Беларусь и Армения). В ассортименте
ярмарки — продукция таких предприятий как ООО «Моби Дик» (рыба), «Сарапульская кондитерская
фабрика», ООО «СВ-Каравай» (хлебобулочные изделия). Кроме того, у москвичей будет возможность
попробовать настоящие алтайские сыры (Горный, Покровский и др.).
Ожидается, что межрегиональная ярмарка на Семеновской площади позволит улучшить снабжение

москвичей качественным продовольствием. Также она станет еще одним инструментом поддержки
отечественных сельхозпроизводителей.
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