Собянин: Рыночная т орговля в Москве выходит на качест венно новый уровень
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Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил Семеновскую площадь, где смонт ирован уникальный т орговый
павильон. Благодаря ему ярмарка на Семеновской площади может функционироват ь круглогодично.
— Надеемся, что такой экспериментальный формат приживется, будет интересен и для тех, кто приезжает в Москву
торговать: фермеров, представителей регионов, — заявил Сергей Собянин.
Он отметил, что в Москве постоянно растет уровень торговли. Павильоны оснащаются холодильным оборудованием,
приводятся к нормам санитарные правила. Сергей Собянин выразил мнение, что подобные условия будут привлекать
все новых фермеров и производителей качественной продукции. На Семеновской площади в Москве представлено 22
региона России, а также фермеры из Беларуси и Армении.
Для организации межрегиональной ярмарки на Семеновской площади был смонтирован крытый торговый павильон,
предназначенный для круглогодичного использования.
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.
Внутреннее пространство павильона разделено на основной зал, предназначенный для реализации продукции
круглогодичного спроса (мясо, рыба, молоко, кондитерские изделия и т. п.), и аллею, на которой планируется
торговать сезонной сельхозпродукцией, а также проводить фестивальные мероприятия.
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). Имеется монастырская продукция. Кроме того, у москвичей
будет возможность попробовать настоящие алтайские сыры (Горный, Покровский и др.).
Для детей создана специальная анимационная зона и место для проведения мастер-классов, где они смогут поиграть
и узнать что-то новое и полезное.
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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