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В Перми вновь пройдёт 
«Большая гаражная распродажа»

Открытие ежегодного благотворительного фестиваля «Большая 
гаражная распродажа» состоится 18 марта в 19:00 в бизнес-центре «Грин 
Плаза» по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 95б. Вход по благотворитель-
ным взносам.

«Большая гаражная распродажа» собирает средства для Софьи Макаровой 
12 лет. У девочки эмбриональная рабдомиосаркома малого таза с распростра-
нением в большой таз. В июне запланирована консультация для обследования 
и хирургического лечения, на которые нужно €16 тыс. (около 1,1 млн руб. по 
сегодняшнему курсу).

Дополнительно на фестивале собираются средства для Ксении Соло-
вей 5 лет, Алисы Овериной 5 лет (необходимая сумма — 163 тыс. руб.).

К участию приглашены лучшие пермские бутики одежды, обуви и аксессу-
аров сегмента люкс, пермские дизайнеры одежды, заявившие о своём творче-
стве на российских и мировых подиумах. Бутики продают остатки товаров из 
прошлых коллекций по установленным низким ценам. 

«Большая гаражная распродажа» — это масштабная творческая площад-
ка. Здесь принимают участие модельные агентства, танцевальные студии, 
художники и фотографы, прикладные мастера, парикмахеры и визажисты.

Также «Большая гаражная распродажа» — это ярмарка благотворитель-
ности. В рамках мероприятия можно познакомиться с деятельностью благо-
творительных фондов и узнать о социальных проектах. 

РАЗВОРОТ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

Представитель сети «Добрыня» 
Юрий Наумов уверен, что сыры рос-
сийского производства «для негурмана 
вполне приемлемы». 

Юрий Наумов, директор по прода-
жам сети «Добрыня»: 

— Появились сыры производства Крас-
нодара, Алтайского края. На данный 
момент их качество ещё не достигает 
импортного, но для негурмана они впол-
не приемлемы. Дорогие сорта сыров мы 
тоже закупаем, правда, сократили объё-
мы.

Специалист по работе с поставщи-
ками «Норман-Виват» призналась, что 
на рынке возник острый дефицит крас-
ной рыбы. Рост цены на рыбу с декабря 
по февраль, по признанию специали-
ста торговой сети «Виват», составил от 
15 до 35%. География поставок красной 
рыбы сегодня такова: форель и сибас 
везутся из Турции, лосось — из Перу, 
Чили, Аргентины и с Дальнего Востока. 

«Все поставщики рыбы перешли на 
«короткие деньги», работают по пред-
оплате или быстрой оплате. По крас-
ной рыбе — острый дефицит. Вообще, 
дефицит дошёл даже до селёдки», —
сетует Юлия Королёва. По словам спе-
циалиста, цены на рыбу от поставщика 
выросли в разы. Поэтому ритейлерам 
приходится «выкручиваться» —
находить мелких, частных производи-
телей, что в отдельных случаях позво-
ляет снизить цену. Производители, 
поняв, что покупатель не готов пла-
тить большие деньги, стали «играть» 
с упаковкой — расфасовывать рыбу 
более мелкими порциями, использо-
вать для сортировки менее дорогие 
части рыбы, например не централь-
ную, а хвостовую часть. 

В «Вивате», по признанию специа-
листа по поставкам, не отказались от 
закупки у поставщиков морепродуктов, 
но стали продавать их более мелким 
весом, особенно продукты премиально-
го сегмента. 

Подводная часть 
«Айсберга»

Ещё одна категория продуктов, неиз-
менно востребованная у пермяков, —
это овощи и зелень. И если с традици-
онными луком-петрушкой, произрас-
тающими в уральском климате, по сло-
вам представителей торговых сетей, нет 
никаких проблем (их в изобилии постав-
ляют «частники»), то с некоторыми про-
дуктами импортного производства ста-
ли возникать перебои. 

Проблемы с удорожанием овощей и 
зелени нероссийского производства в 
торговых сетях объясняют дороговизной 
доставки и перепадами курса доллара. 

Так, например, хоть и не пропал с при-
лавка, но сильно подорожал салат «Айс-
берг». Покупатели заявляют, что цены на 
салат выросли с 35 до 200 руб. Однако в сети 
«Виват» сообщают, что цена на этот продукт 
выросла на 20%. «Связано это только с коле-
банием курса доллара, поскольку Изра-
иль, откуда его везут, не под запретом», —
объяснили в компании «Виват». 

В то же время, признали в торговой 
сети, есть продукты, которые в опре-
делённые сезоны не доставляются и 
поэтому исчезли с прилавков. Одним 
из таких продуктов стала… преслову-
тая брюссельская капуста. «В это время 
года она растёт только в Европе, поэто-
му у нас её просто нет», — признались 
в сети «Виват». 

До конца 2015 года «Новый 
центр» вырастет на 10 этажей

По графику до конца 2015 года первый жилой дом в современном квартале 
«Новый центр» вырастет на 10 этажей, сообщили в компании «Талан».

Василий Коробейников, заместитель директора по строительству 
компании «Талан»:

— Сейчас на площадке «Нового центра» активно ведётся строительство, 
практически закончены фундаментные работы. Установили башенный кран немецкой 
фирмы Liebherr, и в ближайшее время комплекс начнёт расти вверх.

В торговой галерее на ул. Сибирской и Революции производятся армирование 
и установка опалубки ростверков и стен подвала. В жилом доме ведутся работы по 
устройству фундаментной плиты ростверка.

Современный квартал «Новый центр» — это первый проект английской архитектур-
ной студии Swanke в Перми. На территории двух кварталов разместятся три современ-
ных жилых дома бизнес-класса общей площадью 30 тыс. кв. м. На первой линии раз-
местится торговая галерея площадью 10 тыс. кв. м.

В коммерческих помещениях будут представлены эксклюзивный ресторан с откры-
той террасой, кафе, салоны красоты, банки, продуктовый супермаркет, бутики извест-
ных брендов. Объём инвестиций в проект оценивается в 2 млрд руб. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

реклама

14 марта 2015 года трагически погиб 
Алексей Береснев 

Погиб в свой день рождения на работе, на строитель-
ном объекте в Екатеринбурге, куда приехал в командиров-
ку.

Ему исполнилось 29. У него осталась жена Катя и семи-
месячный сын Миша. А ещё — сотни осиротевших в одно-
часье родных, друзей, коллег. 

«Любила и буду любить», — написала Катя в день утра-
ты. 

Талантливый, умный, весёлый, добрый. Он всегда был 
готов прийти на помощь в трудную минуту и относился к 
людям с неизменной заботой, вниманием и тактом. 

Лёша ушёл. Больно. Не укладывается в голове. Солнеч-
ный мальчик, вечная память! Любим. 

Родные и друзья

реклама


