На "Рыбной неделе" побывали свыше 6 млн москвичей и гост ей города
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Фестиваль проходил с 13 по 22 мая. Свои товары представили более 40 компанийпроизводителей.
В этом году на фестивале «Рыбная неделя» побывало примерно на миллион гостей больше, чем на первом фестивале год
назад. В этом году число посетителей превысило 6 миллионов человек. Об итогах «Рыбной недели» сообщил мэр

Москвы Сергей Собянин в ходе подписания меморандума о намерениях поставок в столицу рыбной
продукции. «Закончилась «Рыбная неделя» в рамках наших уличных городских мероприятий. Мы
совместили приятное с полезным: и фестивальную программу, и образовательную, и в то же время
торговлю отечественной рыбой из самых разных регионов страны - с Дальнего Востока, из
Калининграда, Астрахани. Участвовали в этом мероприятии около 1,5 тыс. магазинов, ресторанов
города Москвы. Всего это мероприятие посетило около 6 млн москвичей и гостей столицы», - уточнил
Сергей Собянин.
Таким образом, «Рыбная неделя» способствовала не только расширению торговли, но и развитию туристической сферы. «Так
что это еще и развитие туризма, отдыха для Москвы, что чрезвычайно важно, - подчеркнул Сергей Собянин, - мы заканчиваем
не просто праздником это мероприятие, а расширением торговой сферы, подписанием новых контрактов между
рыбодобывающими, перерабатывающими предприятиями и московской торговлей».
Со стороны поставщиков и производителей меморандум подписали компании ООО «Дальфиш», ООО «Русская Рыбная
Фактория», ООО «Русская икра групп», ООО «Первая Крымская продовольственная компания». Торговые сети были
представлены ЗАО «ТиК Продукты» («Магнолия») и ОАО «Седьмой континент». Основные договоры будут подписаны уже в
течение трех месяцев. Меморандум отражает заинтересованность участников в развитии коммерческого сотрудничества.
Продвижение качественной отечественной рыбной продукции в торговых сетях Москвы — это цель фестиваля. Всего на
«Рыбной неделе» была представлена продукция более 40 производителей из Астраханской, Тюменской, Мурманской и
Калининградской областей, Крыма и Дальнего Востока. В этом году «Рыбная неделя» проходила с 13 по 22 мая, это был уже
второй такой фестиваль. Впервые он прошел весной 2015 года, тогда его посетили более 5 миллионов человек.
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