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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице увеличилось число торговых мест для фермеров.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, фермеры получают половину всех мест на ярмарке.
«Мы увеличили долю фермеров», — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее число мест
составляло 20%, а теперь оно достигло 50%.
Кроме того, в столице поменялся порядок записи на ярмарку. Мэр особо отметил, что необходимо
ввести доступные механизмы контроля и создать комфортные условия для всех, кто хотел бы
поучаствовать в столичных ярмарках, выставляя на них свою продукцию, которую смогут купить
москвичи и гости столицы.
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.
Продолжительность торговой сессии составляет 3 месяца (ранее – 1 год).
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. По сравнению с
заявочной кампанией 2014 г. число заявок выросло почти в 2 раза.
В течение второй заявочной кампании 2015 г. (10-24 июня) было подано порядка 20 тыс. заявок.
Начиная с 2015 г. 50% торговых мест на ярмарках выходного дня предоставляются физическим лицам
(фермерам, садоводам, огородникам), самостоятельно производящим сельскохозяйственную
продукцию. Остальные места распределяются между индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами.
В результате – доля частных фермеров, садоводов и огородников на ярмарках выходного дня в 2015
г. увеличилась с 20% до 50%.
Кроме того, у физических лиц появилась возможность не только лично торговать на ярмарке, но и
привлекать к участию в торговле своих близких родственников.
Начиная со II полугодия 2015 г. для повышения качества обслуживания покупателей и улучшения
внешнего вида ярмарок выходного дня будет внедряться новое торговое оборудование (столы и
горки), оснащённое перегородками со съёмными механизмами.
Выкладка товаров для продажи в ящиках на земле будет прекращена.
Региональные ярмарки.
В 2015 г. ярмарки регионов Российской Федерации работают на 14 площадках города Москвы.
В I полугодии 2015 г. в Москве было проведено 138 региональных ярмарок с участием
товаропроизводителей из 27 субъектов Российской Федерации (т.ч. Калужской, Брянской,
Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Костромской, Тверской, Вологодской, Воронежской,
Псковской, Пермской, Мурманской, Пензенской, Белгородской, Тамбовской, Рязанской, Курской,
Саратовской, Волгоградской, Московской, Новгородской и Тульской областей, а также
Ставропольского и Алтайского краев, Республик Крым, Дагестан, Чувашия).
Кроме того, были проведены ярмарки товаропроизводителей из Армении и Белоруссии.

В 2015 г. для повышения качества обслуживания покупателей и улучшения внешнего вида торговых
площадок на региональных ярмарках устанавливаются просторные шатры (арочно-тентовые
конструкции), а также необходимое торговое оборудование (столы, горки).
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