В Москве будет больше армянских фрукт ов и овощей
03.07.2015
Завершился рабочий визит делегации Правительства Москвы в Республику Армения во главе с
руководителем Департамента торговли и услуг города Москвы А.А. Немерюком. В переговорах
приняли участие представители крупных торговых компаний.
Продукция армянских производителей традиционно пользуется большим спросом у москвичей. При
этом в условиях введения продовольственного эмбарго Армения является одним из основных
поставщиков на московский рынок фруктов, овощей, плодоовощной консервированной продукции,
рыбной продукции и сыров.
В рамках состоявшегося визита состоялось подписание меморандумов о намерениях в области
поставок продовольствия (овощи, фрукты) в Москву.
Благодаря достигнутым договоренностям, московские покупатели получат возможность приобретать
еще больше армянских свежих фруктов и овощей.
Сотрудничество между Правительством Москвы и Правительством Республики Армения, Мэрией
Еревана имеет свою многолетнюю историю, и закреплено различными соглашениями в торговоэкономической, научно-технической и культурной сферах. В ноябре 2013 года Москва и Ереван
подписали Программу сотрудничества между органами исполнительной власти городов Москвы и
Еревана на 2014-2016 годы. Программа реализуется обеими сторонами многоаспектно и успешно.
Так, например, начиная с 2005 года, в Москве проводится осенняя ярмарка товаров армянских
производителей «Золотой гранат». На ярмарке, проходившей в сентябре прошлого года на площади
Революции, были представлены более 60-ти промышленных предприятий, фирм и частных
предпринимателей Армении. Привезенная ими продукция пользуется у
москвичей неизменным спросом. Это – и промышленные, и продовольственные товары, и ювелирные
изделия, и предметы народных промыслов. На ярмарке «Золотой гранат» можно не только
приобрести товары, но и попробовать блюда армянской кухни, познакомиться с музыкальной и
художественной культурой Армении.
В 2014 году из Армении в Москву было поставлено 65,9 тыс. тонн продовольствия. Наибольший
удельный вес в поставках приходится на алкогольные и безалкогольные напитки, продукты
переработки овощей и плодов, фрукты и орехи, овощи, рыбу и рыбопродукты, молочную продукцию.
В значительной степени вопрос увеличения поставок продовольствия из Армении в Москву решается
благодаря региональным ярмаркам. Так, в прошлом году в столице ярмарка армянских
товаропроизводителей была организована в рамках фестиваля «Региональные ярмарки». А с начала
2015 года прошли еще 2 региональные ярмарки.
Однако, по данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, объем торгового
оборота между Москвой и Арменией в продовольственной сфере в 2014 году по сравнению с 2013
годом уменьшился на 1,5% и составил 184,1 млн. долларов США. При этом импорт из Армении в
Москву составил 143,1 млн.долларов США (–5,4%), а экспорт из Москвы в Армению – 32,8
млн.долларов США (–7,9%).
Сегодняшнее подписание меморандумов о намерениях между лидерами российской розничной
торговли, предлагающими своим покупателям широкий ассортимент товаров и услуг высокого
качества, и ведущими армянскими производителями сельскохозяйственной продукции, будет
способствовать решению задачи увеличения объемов поставок продовольствия из Армении в Москву.
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