ТЕРРИТОРИЯ ТОРГОВЛИ

СДЕЛАНО

В РОССИИ!
А

ссоциация региональных cельхозтоваропроизводителей (АРСП) существует
немногим более года, но уже зарекомендовала себя как эффективный
инструмент поддержки малых форм хозяйствования. АРСП проводит
множество ярмарочно–выставочных мероприятий в Московском регионе, в которых
принимают участие аграрии из различных уголков Российской Федерации. Причем
большинство из них участвует в ярмарках на безвозмездной основе, торговые точки
при необходимости обеспечиваются оборудованием, холодильными витринами. Вся
эта работа направлена на продвижение и поддержание отечественного, российского
производителя, относящегося к категории «малый бизнес», а, значит, и на реализацию
программы импортозамещения. Сегодня наш разговор с председателем Ассоциации
региональных сельхозтоваропроизводителей (АРСП) Сергеем Архиным.
– Сергей Борисович, вы особое внимание уделяете межрегиональной кооперации. С какими регионами сотрудничаете?
– Их более десяти, и работа по налаживанию контактов с новыми республиками не останавливается. У нас теплые отношения
с Чувашской республикой, Марий Эл, Удмуртией, Саратовской областью. В наблюдательный совет АРСП входит министр сельского
хозяйства Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев. Много участников из Белгородской, Орловской, Ростовской областей,
Краснодарского и Ставропольского краев, из Самарской, Тверской,
Кировской, Ивановской, Волгоградской, Тамбовской областей.
– А какую работу вы проводите в Московской области?
– Начну с того, что ассоциация РСП зарегистрирована в Волоколамском районе Московской области. Год назад Министерство
потребительского рынка Московской области любезно предоставило нам возможность участвовать в V торговой сессии в Доме
правительства в Красногорске. Мы воспользовались этой возможностью, чтобы показать в рамках новой для Подмосковья
на тот момент ярмарочной тематики «Товары регионов России»
отечественную продукцию из Тульской и Белгородской областей, республик Марий Эл и Чувашии, пригласили представителей
правительств этих регионов. Также пригласили чувашский само8

бытный ансамбль «Телей», состоящий из
деревенских бабушек, их выступление
произвело настоящий фурор в Доме правительства.
– Вы и культурную программу организовываете?
– Обязательно, это неотъемлемая часть
ярмарочных мероприятий. Помимо мастер-классов ремесленников, анимации
и скоморохов мы часто приглашаем в
подмосковные города академические
национальные ансамбли. Например, в
городе Видное при поддержке муниципальных администраций организовали
национальные гуляния Чувашии и Марий Эл – Чуклеме и Упучмыш – с традиционными для этих народов угощениями,
костюмами, выступлениями фольклорных
коллективов. На днях на замечательном,
возрождающем старинные традиции мероприятии, посвященном преподобному
Иосифу Волоцкому, организованному
администрацией Волоколамского района
Московской области у стен одноименного монастыря, мы помимо региональных
производителей представили два творческих коллектива: межрегиональный
«Российский стиль» и «Шардан» из Чувашии, придав этому выдающемуся событию
действительно общероссийский характер.
Творческий коллектив «Шардан» совсем
недавно украшал презентацию товаропроизводителей Чувашской республики
для жителей городского округа ЛосиноПетровский Московской области.
– Вы являетесь одним из ведущих ярмарочных операторов в Москве, не мешает
ли это работе в Московской области?
– Конечно же нет, для осуществления
нашей основной деятельности: поддержки небольших сельскохозяйственных
предприятий регионов России, например,
путем организации ярмарок – не должно существовать территориальных разграничений. В Москве мы представляем
производителей регионов России официально, нам делегируют это право республиканские правительства. Благодаря
этому мы имеем возможность постоянно
увеличивать количество участников ярмарок, приглашать новых производителей
и фермеров, интегрировать их в рынки
Московского региона. Для осуществления
этих целей совмещение работы в Москве и области приносит ощутимый эффект.
Например, в марте 2017 г. в составе делегации департамента торговли и услуг г.
Москвы я посетил республику Удмуртия.
Нас очень тепло встретили, заместитель
министра сельского хозяйства республики
Евгений Иванович Шкарупа познакомил
с интересными предприятиями, такими,
как Сарапульская кондитерская фабрика,
Молокозавод «Милково», птицефабрика
«Вараксино», Увимский мясокомбинат и
многие другие. Незадолго до этого мы побывали в Клинском районе Московской
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области, который является побратимом
Удмуртии, где познакомились с самобытными республиканскими ремесленниками. Благодаря всему этому, мы смогли
организовать красивую насыщенную
региональную ярмарку Удмуртской республики в Москве. Теперь планируем порадовать жителей Клинского района Московской области качественными товарами
производителей региона-побратима, скооперировать их с местными товаропроизводителями. Открывая мероприятия в МО,
мы всегда приглашаем на них и местных
предпринимателей и производителей из
того района, где проходит ярмарка, а самых интересных – реализовывать свою
продукцию и в Москве.
– Можете подробнее остановиться на
этом?
– Мы проводили мероприятия в Волоколамске,
Зарайске, Видном, Лобне,
Лосино-Петровском, Ногинске, Клину, Голицино и
т. д. Например, в Зарайске мы познакомились со
множеством небольших
интересных производственных предприятий. Вы
не поверите, но они реализовывали на ярмарке
качественные
глазированные сырки по цене 5
рублей за штуку. Мы, конечно же, пригласили их
сначала поближе к Москве в Ленинский район, где
администрация трепетно
относится с социальным
ценам, далее планируем
предоставить для них места на ярмарках
в Москве. Также поддерживаем ремесленников и сельхозтоваропроизводителей из Волоколамска, всегда присутствует
продукция Лотошинского, Одинцовского,
Шатурского, Озерского, Каширского, Ступинского, Чеховского районов Московской области.
– На сайте ассоциации arsp.info я увидела информацию о международной деятельности, в частности, о вашей поездке в Хьюстон на Техасское родео. Могли
бы вы рассказать об этом?
– В нашем с вами предыдущем интервью я анонсировал международную деятельность, и в уставе ассоциации прописано взаимодействие с международными
организациями. Прежде всего, конечно,
это обмен опытом. В свете этого я не мог
не воспользоваться приглашением президента и исполнительного директора крупнейшего животноводческого шоу (Houston
livestockshowandrodeo) Джоела Коули (Joel
Cowley) посетить это мероприятие.
Хочу поблагодарить представителей
Министерства иностранных дел, а именно Генерального консула Российской

Федерации в штате Техас Захарова Александра Константиновича за оказанную
поддержку. Отдельная благодарность
– профессионалу в высоком смысле этого слова, консулу Российской федерации
в штате Техас Шелудько Дмитрию Петровичу, который сопровождал меня во всех
поездках по Техасу. Было множество интересных встреч с руководителями родео,
представителями министерства сельского
хозяйства штата Техас, фермерами из Арканзаса, Айовы, Оклахомы, Калифорнии.
По предложению членов Наблюдательного совета АРСП мы обсудили возможность
взаимодействия в области племенного
животноводства, селекции, садоводства,
рыбных хозяйств и, конечно же, ярмарочно-выставочной деятельности, инвестиций. Большой интерес вызвали презен-

тации российских регионов и особенно
Волоколамского и Зарайского районов
Московской области.
Могу заметить, что прием был более
чем радушный, мне рассказали о структуре родео, показали работу комитетов и,
конечно же, предоставили возможность
не только посмотреть само шоу, но и поучаствовать в его открытии на арене NRG
STADIUM. Прежде всего меня заинтересовала деятельность ассоциаций, поддерживающих малые и начинающие предприятия на предмет обмена опытом. В
США очень развит этот сектор и достаточно серьезно финансируется. Малым предприятиям и предпринимателям оказывается всевозможная поддержка с момента
начала деятельности и вплоть до вывода
на международные рынки. Сейчас, в период импортозамещения, применение
подобного опыта является особенно актуальным у нас, и важным инструментом
для этого являются профессиональные
некоммерческие организации.
Будем надеяться, что политические разногласия не будут большой помехой для
дальнейшего сотрудничества.
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в штате Техас Шелудько Дмитрию Петровичу, который сопровождал меня во всех
поездках по Техасу. Было множество интересных встреч с руководителями родео,
представителями министерства сельского
хозяйства штата Техас, фермерами из Арканзаса, Айовы, Оклахомы, Калифорнии.
По предложению членов Наблюдательного совета АРСП мы обсудили возможность
взаимодействия в области племенного
животноводства, селекции, садоводства,
рыбных хозяйств и, конечно же, ярмарочно-выставочной деятельности, инвестиций. Большой интерес вызвали презен-

тации российских регионов и особенно
Волоколамского и Зарайского районов
Московской области.
Могу заметить, что прием был более
чем радушный, мне рассказали о структуре родео, показали работу комитетов и,
конечно же, предоставили возможность
не только посмотреть само шоу, но и поучаствовать в его открытии на арене NRG
STADIUM. Прежде всего меня заинтересовала деятельность ассоциаций, поддерживающих малые и начинающие предприятия на предмет обмена опытом. В
США очень развит этот сектор и достаточно серьезно финансируется. Малым предприятиям и предпринимателям оказывается всевозможная поддержка с момента
начала деятельности и вплоть до вывода
на международные рынки. Сейчас, в период импортозамещения, применение
подобного опыта является особенно актуальным у нас, и важным инструментом
для этого являются профессиональные
некоммерческие организации.
Будем надеяться, что политические разногласия не будут большой помехой для
дальнейшего сотрудничества.
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