Собянин: Москва полност ью от казалась от нецивилизованной т орговли
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Межрегиональная ярмарка открылась 14 июня в Москве на Семеновской площади. Горожане могут
приобрести товары из 22 российских регионов и 2 соседних государств — Беларуси и Армении.
Ярмарку посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Как отметил глава города, столичные власти делают все, чтобы
на городских рынках торговля велась в цивилизованных условиях.
— Ярмарочная торговля в Москве прошла большой путь, — подчеркнул Собянин, — до вот такой конструкции,
которая включает в себя и холодильные камеры, и возможность торговать здесь круглый год.
Крытый торговый павильон на Семеновской площади является нестационарным, то есть его достаточно просто
разобрать и перенести. Собянин выразил надежду, что подобный формат работы понравится жителям Москвы
и будет использоваться в других районах города.
В этом году в столице по программе модернизации рынков запланирована реконструкция торговых площадей
«Черемушкинского» и «Кунцевского» рынков.
Посетители уже усели оценить крытый торговый павильон, который был смонтирован для межрегиональной ярмарки
на Семеновской площади.
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.
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).
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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