Сергей Собянин: В эт ом году выст авка «Золот ая осень» проходит на
обновлённой т еррит ории ВДНХ
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Сергей Собянин в четверг побывал на XVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень —
2014», которая с 8 по 11 октября проходит на обновлённой территории ВДНХ. «Впервые в этом году
ярмарка «Золотая осень», которая проводится правительством России, вышла на улицу, в такие
павильоны. И помимо специалистов, которые всегда посещали «Золотую осень», сюда пришли сотни
тысяч москвичей. Я думаю, что такого рода выставки, региональные ярмарки будут продолжаться и
впредь. В Москве будет действовать 23 региональные ярмарки круглогодично», - отметил мэр
столицы. Он подчеркнул, что гостям выставки важно не только посмотреть на региональную
продукцию, но и купить ее. В выставке участвуют 55 регионов России и восемь зарубежных стран.
Организаторами выступили Минсельхоз России, Правительство Москвы и ОАО «ВДНХ». Основные
мероприятия проходят в павильонах № 75 и 57. В рамках деловой программы выставки пройдут II
Международный форум «Агропродовольственный рынок СНГ: интеграция, инвестиции, перспективы»,
конференция «Предварительные итоги реализации государственной программы в 2014 году:
проблемы и перспективы совершенствования мер государственной поддержки в области
растениеводства», круглые столы «Продовольственная безопасность на евразийском экономическом
пространстве: проблемы, пути, решения», «Проблемы обеспечения национальной продовольственной
безопасности России в условиях международной и региональной интеграции» и другие. Посетителей
ждут гастрономическая ярмарка, музыкальный фестиваль, на котором выступят популярные
этнофолк-коллективы, а также кулинарные и творческие мастер-классы. Выставку украсит «Стена
урожая» - большая карта России, на которую дети нанесут значки, наглядно показывающие, какие
продукты и из каких регионов страны приехали на ВДНХ. Взрослые смогут посетить кулинарную
школу, а в ресторанном дворике гости ярмарки попробуют разные национальные блюда. Выставка
«Золотая осень» стала большим сельскохозяйственным праздником и для профессионалов, и для
посетителей. Она способствует решению широкого круга вопросов по обеспечению
конкурентоспособности сельхозпродукции, расширению сотрудничества России со странами
ближнего и дальнего зарубежья в сфере развития инновационных технологий в области сельского
хозяйства. Одним из важнейших событий на выставке стало подписание отраслевых соглашений
правительства Москвы о поставках сельхозпродукции в Москву с 20-ю субъектами РФ. В в том числе:
с Брянской, Владимирской, Калужской, Тверской, Волгоградской, Московской областями. Эти
соглашения позволят обеспечить Москву качественной сельхозпродукцией в объемах, необходимых
главному мегаполису страны. На сегодняшний день Москва является крупнейшим потребителем
продовольствия в России. Ежегодно город потребляет свыше 12 млн. тонн продовольствия. В том
числе 4 млн. тонн категории «свежих» продуктов. Это овощи, фрукты, ягоды, молоко и молочные
продукты, охлажденные мясо и рыба. Отечественные производители поставляют на московский
рынок основные бакалейные и продовольственные товары. В целях контроля над сложившейся
ситуацией правительством Москвы проводится системная работа по обеспечению продовольственной
безопасности города, сбалансированности товарных рынков и недопущению неоправданного роста
цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Налажено взаимодействие с
поставщиками продукции, московскими производителями и сетевыми компаниями для того, чтобы
обеспечить процесс восполнения товаров, попавших под санкции. Проведены выездные рабочие
встречи с представителями стран – потенциальных поставщиков, включая Азербайджан и
Белоруссию. По итогам проведенных переговоров в Республике Беларусь московские магазины
подписали контракты с белорусскими производителями на поставку мяса, овощей и другой
продукции. Также в результате проведенных переговоров на правительственном уровне 24-25
сентября 2014 года в Азербайджане сетевыми компаниями подписано 26 меморандумов о
сотрудничестве. Наполнению московского рынка отечественными товарами и расширению
межрегионального сотрудничества способствует проводимый в городе фестиваль региональных
ярмарок. На территории города организовано 70 площадок, на которых свои товары реализуют
регионы и страны СНГ. 2 сентября 2014 года Мэром Москвы Сергеем Собяниным был открыт
пилотный агрокластер ФУД СИТИ, располагающийся в Новой Москве. Он находится на участке
площадью более 80 га, с общим товарооборотом 1,2 млн. тонн в год. В настоящее время ведется
активное заполнение торговой площадки отечественными производителями, а также поставщиками
продукции из Азербайджана, Белоруссии и других стран.
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