ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск,
Московская область, 143407

тел. (498) 602-29-71
факс (498) 602-29-70
e-mail: amo@mosreg.ru

Первому заместителю Губернатора
Ростовской области
В.Г. Гончарову
Уважаемый Виктор Георгиевич!
Приглашаю Вас и производителей плодоовощной продукции, осуществляющих
деятельность на территории Ростовской области, принять участие 3–4 апреля
2019 года в «Южной торговой сессии», организатором которой является
Правительство Московской области.
Мероприятие организуется в целях расширения путей взаимодействия
с производителями плодоовощной продукции из южных регионов Российской
Федерации, демонстрации путей реализации товаров без посредников, а также
выработки совместных мер по развитию рынка плодоовощной продукции на уровне
субъектов Российской Федерации.
В ходе торговой сессии предполагается проведение конференции, выставкипродажи, коммерческих переговоров и ознакомительных мероприятий на базе
современных розничных рынков, популярных ярмарок и крупнейших оптовораспределительных центров Московской области.
Информацию об участниках мероприятия от Ростовской области прошу
направить в адрес Министерства потребительского рынка и услуг Московской области
по возможности в срок до 22.03.2019 согласно прилагаемой форме.
Контактные лица для уточнения деталей участия: Кошевенко Мария Викторовна,
koshevenkomv@mosreg.ru, 8 (498) 602-31-85 (доб. 58616); Тян Надежда Евгеньевна,
tyannae@mosreg.ru, 8 (498)602-31-85 (доб. 58636).
Приложение: на 11 л. в 1 экз.
В.В. Хромов

Южная торговая сессия
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области

Цели мероприятия
• Расширить существующее взаимодействие
субъектов торговли Московской области с
производителями плодоовощной продукции
южных регионов РФ
• Продемонстрировать существующие пути
реализации овощей и фруктов с минимальным
количеством посредников
• Наполнить рынок Московской
отечественными
фруктами
и
до созревания подмосковного урожая

области
овощами

Южные регионы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Краснодарский край
Ростовская область
Ставропольский край
Астраханская область
Республика Калмыкия
Чеченская республика
Республика Дагестан
Крым
Тамбовская область
Липецкая область
Волгоградская область
Белгородская область
Воронежская область

Начало созревания
Юг РФ

МО

Черешня

Май

нет

Абрикос

Июнь

нет

Клубника

Май

2-ая половина

июня
2-ая половина

Вишня

Июнь

Персик

Июль

нет

Яблоки

Июнь

Июль

Картофель

Май-июнь

Август

Помидоры

Июнь

Огурцы

2-ая половина

мая

июля

2-ая половина

июля
Июль

Участники мероприятия
• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
• Правительство Московской области
oМинистерство потребительского рынка и услуг Московской области
oМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
oМинистерство инвестиций и инноваций Московской области
• Представители южных регионов РФ
oЦИОГВ в сфере потребительского рынка и сельского хозяйства

• Производители плодоовощной продукции южных регионов РФ
• Представители ведомственных организаций и администраций муниципальных
образований Московской области
• Представители сферы торговли Московской области
oКрупнейшие розничные рынки Московской области
oОператоры ярмарок Московской области
oОптовые плодоовощные базы
oЛокальные торговые сети
oАссоциации предприятий торговли

Весеннее Road show
• 1 день
Установочная конференция представителей
ЦИОГВ с хозяйствующими субъектами,
Выездное мероприятие - презентация крупных
рынков и ярмарок Подмосковья, обмен контактами
• 2 день
Продолжение выездного мероприятия по
крупным рынкам и ярмаркам Подмосковья
Симпозиум. Обмен впечатлениями, обсуждение
предстоящей совместной выставки-продажи
в апреле-мае 2019

План мероприятия
День 1.
10.0011.00

Приветственное слово Представителя
Правительства Московской области

Дом Правительства
Московской области

12.0013.00

Посещение рынка «Одинцовское подворье»,
ярмарки в г. Одинцово

г. Одинцово

13.0014.00

Обед

г. Одинцово

15.0016.00

Посещение рынка «Мытищинская ярмарка»,
г. Мытищи
ярмарки в г. Мытищи

18.0019.00

Посещение ярмарки в г. Щелково

г. Щелково

19.00

Ужин

г. Щелково

20.00

Заселение в гостиницу

г. Щелково

План мероприятия
День 2.
10.0011.00

Посещение рынка в г. Щелково

г. Щелково

12.0013.00

Посещение рынка в г. Балашиха

г. Балашиха

13.0014.00

Обед

г. Балашиха

15.0016.00

Посещение рынка в г. Видное, Ленинский
район

Ленинский район

17.0018.00

Посещение ОРЦ «4 Сезона»

г. Домодедово

18.00

Подведение итогов

г. Домодедово

19.00

Ужин

г. Домодедово

20.00

Выезд из гостиницы

г. Домодедово

Потребительские возможности
Московской области
ЯРМАРКИ:
• 3 215 ярмарок проведено в 2018 году
• 151 211 – суммарное количество торговых мест на ярмарках
Подмосковья в 2018 году

• Более 5 млн. человек посетило подмосковные ярмарки в 2018 году.
ПОТЕНЦИАЛ: + 30 000 дополнительных торговых мест в год

РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ:
• 135 универсальных и сельскохозяйственных розничных рынков
функционирует в Московской области
• 7 290 - суммарное количество торговых мест на рынках
ПОТЕНЦИАЛ: + 1 500 дополнительных торговых мест

Карта рынков и ярмарочных
площадок (топ)

Ссылка на карту: https://clck.ru/FJ5tJ

Будем рады Вас видеть
в Московской области!
Контактные телефоны:
8 (498) 602-30-48;
8 (498) 602-16-42;
8 (498) 602-30-39;
8 (498) 602-16-44;
8 (498) 602-31-85, доб. 58610;
8 (498) 602-31-85, доб. 58616
E-mail для направления информации об участии:
koshevenkomv@mosreg.ru

Приложение 2

Сведения об участниках «Южной торговой сессии» 3-4 апреля 2019 года
от ____________________________________
(субъект Российской Федерации)

№
п/п

Ф.И.О.

Организация

Должность

Специализация,
продукция

Контактные
мобильные
телефоны

Адрес электронной
почты

