На ярмарке в Савеловском производит ели из 7 российских регионов
предст авили свою продукцию
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Круглогодичная межрегиональная ярмарка с продукцией из 7 российских регионов, а также
из Армении открылась в районе Савеловский 24 ноября. Работа торговой площадки
организована с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических
предписаний и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в Департаменте торговли
и услуг Москвы.
Ярмарка в Савеловском расположена на улице Нижняя Масловка, вл. 2, на площадке 14 торговых
мест. Здесь представлена продукция не только московских фермеров, но и товаропроизводителей
из Московской, Воронежской, Калужской, Тамбовской и Волгоградской областей, Чувашии
и Башкортостана, а также Армении. Жители района могут собрать продуктовую корзину под свой
вкус, выбрав овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу и другие товары
от производителей.
«Межрегиональные ярмарки — отличная возможность для москвичей приобрести свежую продукцию
по доступным ценам, при этом не нужно ехать в крупные магазины и торговые центры,
расположенные далеко от дома. Хотелось бы особо отметить соблюдение санитарных норм
в помещениях ярмарок: все продавцы работают только в масках и перчатках. Такие же требования
предъявляются и к покупателям», — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра
Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Торговая площадка в Савеловском районе, как и все остальные, оборудована системами вентиляции,
отопления и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием, необходимым для
хранения продуктов.
Ярмарки в Москве
Ярмарки являются отличительной особенностью столичной торговли. Ранее существовавшие
районные рынки были реформированы и приведены к единому стандарту. Традиционно здесь
представлен широкий ассортимент продукции, в том числе сезонных овощей и фруктов, при этом
цены на товары ниже, чем в супермаркетах примерно на 20%, поэтому они пользуются популярностью
среди москвичей.
В ярмарках заинтересованы как горожане, так и сами товаропроизводители, ранее рассказал
ресторатор, участник московских ярмарок и фестивалей Александр Бутырских. По его словам, для
москвичей подобные торговых площадки — возможность купить свежие продукты в своем районе,
а для фермеров — дополнительная площадка, на которой они могут успешно реализовать свою
продукцию.
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