Част ные сельхозпроизводит ели получили 50% ярмарочной т орговли в
Москве
21.07.2015

Фермерские продукты займут половину торговых мест на московских ярмарках. Этот вопрос
обсуждался сегодня на Президиуме Правительства Москвы.
В ходе заседания Президиума Правительства столицы руководитель Департамента торговли и услуг
города Москвы Алексей Немерюк доложил Мэру Москвы Сергею Собянину об итогах проведения
ярмарок выходного дня и региональных ярмарок в I полугодии 2015 года и о планах по развитию
ярмарочной торговли.
«В I полугодии 2015 г. были проведены 1 462 ярмарки выходного дня. Средний процент заполняемости
торговых мест составил 83,4%. По итогам первой заявочной кампании 2015 г., которая проходила с 10
по 24 марта с.г., для участия в ярмарках выходного дня было подано свыше 23 тыс. заявок. Из них 62%
поступило от физических лиц, 37% – от индивидуальных предпринимателей и 1% – от юридических
лиц», - сообщил Мэру Москвы Немерюк. Он также добавил, что по сравнению с заявочной кампанией
2014 г. число заявок выросло почти в 2 раза. А насчет региональных ярмарок руководитель
Департамента торговли и услуг города Москвы сообщил, что в I полугодии 2015 г. в Москве было
проведено 138 региональных ярмарок с участием товаропроизводителей из 27 субъектов Российской
Федерации. Кроме того, были проведены ярмарки товаропроизводителей из Армении и Белоруссии.
«В настоящее время ярмарки выходного дня проходят на 109 городских площадках. Всего на ярмарках
имеется 3848 торговых мест. А ярмарки регионов Российской Федерации работают на 14 площадках
города Москвы», - сказал Мэр Москвы Сергей Собянин и объявил, что доля торговых мест,
предоставляемых фермерам на столичных ярмарках будет увеличена. «Мы увеличили долю фермеров,
которые могут торговать на ярмарках, с 20% до 50%», - сказал Сергей Собянин.
Начиная с 2015 г. 50% торговых мест на ярмарках будут предоставляться физическим лицам
(фермерам, садоводам, огородникам), самостоятельно производящим сельскохозяйственную
продукцию. Остальные места распределяются между индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами.
Мэр Москвы Сергей Собянин также подчеркнул, что в этом году был изменен порядок
администрирования и записи желающих участвовать в ярмарках. Заявки на участие в ярмарке
выходного дня подаются в электронном виде через Портал государственных услуг города Москвы,
либо лично в любом центре государственных услуг "Мои документы" города Москвы.
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