Сергей Собянин: В эт ом году выст авка «Золот ая осень» проходит на
обновлённой т еррит ории ВДНХ
09.10.2014
Агропромышленную выставку «Золотая осень - 2014» посетил Сергей Собянин. Эта 16-я Российская
выставка проходит на ВДНХ. В последнее время ВДНХ сильно преобразилась, павильоны обновились.
По плану бывшие республики Советского союза, теперь же отдельные государства будут
представлять свою продукцию в тематических павильонах. Посмотреть на празднично оформленные
здания и площадки, поучаствовать в торжественных мероприятиях и приобрести товары, которые
пришлись вам по вкусу, можно будет до 11 октября. «Впервые в этом году „Золотая осень“ —
ярмарка, 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 Сергей Собянин,
подчеркивая важность этого мероприятия.
В выставке принимают участие не только регионы, но и наши иностранные партнеры. Более
полусотни российских районов прислали своих представителей на ярмарку. Наряду с ними из 8-ми
стран привезены продукты, которые будут предложены москвичам. И еще не известно, какие товары
будут пользоваться большим спросом! В Зеленоград из 10 регионов регулярно приезжают
представители со своими товарами. Некоторые бренду становятся узнаваемыми. Например, чего
стоит вяткинский мед! А ведь со следующей недели в Зеленограде будет проходить очередная
ярмарка меда! Зеленоградцев также всегда интересует тема, а будут ли снижать цены на ярмарках
выходного дня в Зеленоградском округе? Сколько ларьков еще демонтируют в Зеленограде? Когда
кафе появятся в пешеходных зонах города? На эти и другие вопросы отвечает в радиоэфире
ипериодических интервью зампрефекта ЗелАО Александр Чеботарев. А.Чеботарев подчеркивает
регулярно, что перебоев со снабжением продовольствием Зеленограда нет, более того, на
региональных ярмарках можно приобретать свежие и качественные продукты. Ждем гостей из
регионов в Зеленограде и будем рады встретить их в Москве на ВДНХ.
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