
О 
продаже зда-
ния «Пермской 
ярмарки» на 
бульваре Га-
гарина, 65 на 

прошлой неделе сообщи-
ли её владельцы на специ-
ально созванной для этого 
пресс-конференции. Пока с 
«Лентой» подписан предва-
рительный договор купли-
продажи, сделку планиру-
ется оформить к концу 2016 
года, её сумма не оглашает-
ся. 

В пресс-службе «Ленты» 
отказываются раскрыть де-
тали проекта, но говорят, 
что сейчас внимательно 
изучают все имеющиеся воз-
можности для дальнейшего 
развития. «Мы видим боль-
шой потенциал для развития 
в Перми и регионе», — за-
являют в пресс-службе «Лен-
ты».

По словам председателя 
совета директоров «Перм-
ской ярмарки» Анатолия Фе-
дянина, «Лента» в 2016 году 
проведёт реконструкцию 
выставочного комплекса 
для использования его под 
гипермаркет. Он откроется, 
скорее всего, в 2017 году.

Здание «Пермской яр-
марки» занимает земельный 
участок площадью 2,5 га, об-
щий размер трёх её павиль-

онов — 15 тыс. кв. м. «На 
этой площадке мы достигли 
потолка, её потенциал был 
исчерпан», — рассказывает 
Анатолий Федянин. Он пояс-
няет, что развитию бизнеса 
мешает ограниченная тер-
ритория: рядом строится но-
вая телебашня и пустующих 
площадок не остаётся. 

Последняя выставка на 
«Пермской ярмарке» прой-
дёт 26–27 мая, это будут 
«Дни пермского бизнеса». 
В будущем выставочная де-
ятельность продолжится на 
арендованных площадках. 

Помимо этого, как ут-
верждают топ-менеджеры, 
планируется строительство 
нового выставочного центра 
площадью 20–25 тыс. кв. м.
Для этого ведутся поиски
инвестора и земельного 
участка площадью не менее 
3 га. Участок требуется та-
кой, чтобы к нему было лег-
ко добраться из аэропорта и 
рядом находились централь-
ные магистрали. 

«Пермь не может без вы-
ставочного центра, эта ниша 
будет закрыта», — говорит 
Федянин. А генеральный ди-
ректор «Пермской ярмарки» 
Сергей Климов утверждает, 
что запланированные на 
2016–2017 годы мероприя-
тия сохраняются.

По некоторым данным, 
одна выставка-ярмарка 
приносила 20–30 млн руб. 
дохода. «Каждый вложен-
ный рубль приносит шесть. 
Для нас это серьёзный мо-
тив, чтобы понять, что де-
лать дальше», — поясняет 

Сергей Климов. По его сло-
вам, коллектив «Пермской 
ярмарки» сохранится, оста-
нутся бренд и название. Од-
нако, по информации «Пят-
ницы», часть руководства 
сейчас ищет себе новые ра-
бочие места. 

Генеральный директор 
ООО «КомСтрин-Пермь» 
Марина Коноплёва счи-
тает, что площадку около 
3 га в городе можно найти, 
но только с расселением, 
то есть сносом ветхого и 
аварийного жилья. Такие 

места, которые могли бы 
устроить «Пермскую яр-
марку», есть в Мотовили-
хинском и Ленинском рай-
онах Перми. Себестоимость 
нового строительства — 
50 тыс. руб. за 1 кв. м, отме-
тил эксперт. 

Выставка на чемоданах

Пермяки переживают: что будет с выставками, проходившими на «Пермской ярмарке»?

«Лента» откроет второй в городе гипермаркет на месте 
«Пермской ярмарки». Такое неожиданное решение приняли 
владельцы выставочного центра. При этом они намерены 
продолжать свой бизнес на других площадках и даже по-
строить новую экспозицию.
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Все больше людей убеждается в истине: болезни сердца, 
как и многие другие, легче предупредить, чем лечить. Отсю-
да — небывалый интерес к натуральным лекарствам и добав-
кам, что неудивительно, ведь именно они способны воспол-
нить дефицит многих микро- и макроэлементов в организме 
и в результате предотвратить заболевания сердца и сосудов. 
Главное, чтобы добавки и лекарства были высокого качества. 
Поэтому за их покупкой лучше обратиться в аптеку, где сегод-
ня представлен широкий ассортимент самых необходимых 
для здоровья сердца добавок, которые можно принимать со-
вместно — они отлично дополняют друг друга.

1. Таурин улучшает метаболические процессы в сердце. 
Благодаря улучшению метаболических процессов в серд-

це таурин успешно применяется в лечении сердечно-сосу-
дистой недостаточности: он укрепляет сердечную мышцу, 
повышает её сократимость, умеренно снижает артериаль-
ное давление, повышает работоспособность при тяжелых 
физических нагрузках, а также снижает уровень холестери-
на и сахара в крови, поддерживает здоровье глаз.

2. Цветки боярышника усиленно питают и укрепляют 
сердце. 
Именно цветки боярышника, а не плоды обладают мак-

симальной пользой для здоровья сердца. Они способствуют 
повышению выносливости сердца к физическим нагрузкам, 
поддержанию нормального сердечного ритма и артериаль-
ного давления.

3. Коэнзим Q10 и витамины наполняют сердце энергией и 
замедляют его старение. 
Коэнзим Q10 является источником молодости и энергии 

для всего организма, и прежде всего — сердца и сосудов. Он 
способствует поддержанию нормальной работы сердечно-
сосудистой системы, а также помогает укреплять сердце и 
сосуды.

4. Омега-3 держит холестерин под контролем. 
Ежедневный прием Омега-3 способствует поддержанию 

уровня холестерина и препятствует его отложению на стен-
ках сосудов, повышает тонус стенок сосудов и помогает со-
хранить сердце здоровым.

Добавьте сердцу 
силы 

и выносливости!
КардиоАктив: 4 компонента 

для здоровья сердца!
КардиоАктив от компании Эвалар добавит вашему сердцу силы и выносливости. В линию КардиоАктив входят 

четыре средства, которые содержат необходимые для сердца биологически активные вещества, способные под-
держать его нормальную работу.

1. ТАУРИН
Артериальное давление в норме 
В 1 таблетке КардиоАктив Таурин высокая дозировка таурина — 500 мг.
Применяется в комплексном лечении сердечно-сосудистой недостаточности.
• Умеренно снижает артериальное давление.
• Улучшает работу сердечной мышцы.
• Снижает уровень холестерина и сахара в крови.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

2. БОЯРЫШНИК
Питание и укрепление сердца 
В 1 таблетке КардиоАктив Боярышник — 800 мг экстракта цветков и листьев 
боярышника + калий + магний.
• Поддерживает работу сердца.
• Усиленно питает и укрепляет его, делая более сильным и выносливым.

3. КОЭНЗИМ Q10
Энергия для сердца 
В одной капсуле КардиоАктив Витамины для сердца — максимальное1 
содержание Q10 — 60 мг.
• Способствует выработке дополнительной энергии для поддержания 
нормальной работы сердца. 
• Помогает укреплять сердце и сосуды.

4. ОМЕГА-3 
Холестерин в норме 
В одной капсуле КардиоАктив Омега-3 — 1000 мг жира атлантического 
лосося. 
Способствует поддержанию:
• уровня холестерина в норме,
• тонуса сосудистой стенки.

www.evalar.ru      Спрашивайте в аптеках города, в том числе: «Планета здоровья», тел. 219-84-84.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru c бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
1 В ассортименте Эвалар.
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