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Подобные рекомендации органам 
местного самоуправления дал и губер-
натор Прикамья Виктор Басаргин на 
совещании в Чайковском, которое со-
стоялось 15 августа. Планируется, что 
в каждом районе появятся свои точки, 
где можно купить продукцию местного 
производства.

Виктор Агеев, заместитель главы 
администрации Перми:

— В этом году по поручению главы 
администрации Перми Дмитрия Са-
мойлова акцент в работе по проведению 
сезонных ярмарок сделан на оказании 
содействия производителям сельскохо-
зяйственной продукции Пермского края. 
Разумеется, у покупателей будет воз-
можность приобрести и товары, про-
изведённые в других регионах России, 
по-прежнему будут сохранены традици-
онные точки по продаже бахчевых куль-
тур и фруктов. Способствуя выходу на 
пермский рынок сельхозпродукции, про-
изведённой на территории нашего края, 
мы не только стимулируем производи-
телей, но и даём возможность пермякам 
приобретать более свежую и зачастую 
более дешёвую продукцию. 

Кроме того, организаторов ярма-
рок в районах города попросили также 
предусмотреть квоту до 50% под разме-
щение местных сельхозпроизводителей 
на ярмарках, которые проводятся в рай-
онах города. Уже есть договорённости с 
Пермским районом. С другими приле-
гающими к Перми районами эта работа 

комментарий

«Бесплатные площадки выгодны 
и фермеру, и покупателю»
Наталья Головина, фермер (Пермский район):

— В традиционных для края сельскохозяйственных ярмарках я участвую каж-
дый год. Торговля с машин — тоже хороший формат реализации продукции для 
пермских фермеров. То, что площадки для продажи предоставляют бесплатно, без-
условно, большой плюс. Овощи — продукция дешёвая, и выставляться за деньги 
для фермеров нерентабельно. Мы не можем устанавливать высокие цены на про-
дукцию, хотя она свежая, качественная и пользуется спросом. Но брать с покупате-
лей большие деньги я не могу. Поэтому, когда затраты на размещение компенсиру-
ются, выгодно и фермеру, и покупателям. У меня большой ассортимент продукции, 
а главное, что я отвечаю за её качество, знаю, из какой семечки вырос каждый 
овощ. Так что я уверена: люди будут приходить, покупать, а фермеры с радостью 
поддержат инициативу администрации Перми.
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