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О
б открытии рынка на сво-
ей странице в Facebook 
сообщила управляющая 
ТЦ «Галерея» Елена Дени-
сова. На рынке будут пред-

ставлены различные товарные группы: 
мясо, птица, рыба, молоко и сыр, ово-
щи, бакалея (яйца, хлеб, крупа, мака-
роны, кулинария, кондитерские изде-
лия, шоколад, чай, кофе, мёд, варенье, 
напитки) и др.
Сейчас к сотрудничеству приглашены 

малые предприятия, а также фермеры 
из Пермского края и соседних регионов, 
представители ресторанного бизнеса. 
Участники передвижного «Фермерского 
рынка еды» считают новый проект необ-
ходимым городу.
Предложение от ТЦ «Галерея» полу-

чили в компании «Али Фалафель» 
(арабская кухня). Директор компании 
Анна Суслова отметила, что пока не 
получила от организаторов продук-
тового рынка никакой конкретики, в 
частности предложения о стоимости 
аренды. 
Тем не менее «Али Фалафелю» такой 

формат торговли интересен, поэтому 
компания рассматривает предложение, 
выбирает место на торговой площад-
ке, хотя стоимость аренды неизвестна, 
оценивает, в каком случае размещение 
фалафельной в «Галерее» может стать 
рентабельным. 

«В Перми такого формата нет, а 
потребность в нём есть. В ТЦ «Галерея» 
будет комфортно с точки зрения орга-
низации пространства. Думаю, формат 
будет похож на Даниловский рынок 
в Москве, — сказала Анна Суслова. — 
Можно завести постоянные контак-
ты, налаживать связи. Мне интересен 
новый продуктовый рынок и как поку-
пателю: хочется знать производителя, у 
которого покупаешь, в лицо».

«Али Фалафель» является постоян-
ным участником фестиваля Red Fest и 
ярмарки «Фермерский рынок еды».

«Открытие продуктового рынка в ТЦ 
«Галерея» — это замечательно, площад-
ка подходит максимально хорошо, но сам 
по себе проект довольно тяжёлый», — ото-
звался организатор «Фермерского рынка 
еды» Константин Няшин. По его мнению, 
участники его проекта могут стать аренда-
торами в «Галерее». Потерять покупателей 
он не боится. 

«Люди могут, несомненно, перейти за 
покупками туда, их не так много, рынок 
находится в зачаточном состоянии, — 
пояснил Няшин. — Новый проект на 
моём не скажется. Наоборот, участников 
станет больше, так бывает, когда число 
площадок увеличивается». 
Выгодно это и покупателям с точ-

ки зрения расширения предложения. 
Но цены на продукты будут зависеть от 
размера арендной ставки, рассуждает 
Няшин. 
Предыдущий «Фермерский рынок 

еды», который прошёл в ТЦ «Виктория», 
собрал 65 участников, и их количество 
увеличивается от мероприятия к меро-
приятию. 
Напомним, ТЦ «Галерея» — это торго-

вый центр премиум-класса, занимает пло-
щадь около 6,2 тыс. кв. м, расположен в 
историческом центре Перми, в отрестав-
рированном двухэтажном здании бывшей 
Конвойной команды на ул. Сибирской, 37. 
В составе «Галереи» образована так назы-
ваемая бутиковая зона площадью 4,2 тыс. 
кв. м, в которой представлены операторы 
сегмента «люкс» и «премиум». Здесь также 
находятся двухуровневое кафе южной кух-
ни «One Гоги» и банк. 
Раньше на цокольном этаже торго-

вого комплекса с автономным входом 
размещался продуктовый супермаркет 
«Перекрёсток». 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТРИТЕЙЛ

Формата нет — 
потребность есть
В ТЦ «Галерея» откроется первый 
в городе продовольственный рынок 
европейского уровня 
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В Перми стартовали 
Дни финансовой грамотности

Мероприятие проводится с 5 сентября в учебных заведениях в рамках всерос-
сийской программы и приурочено к профессиональному празднику финанси-
стов, который отмечается 8 сентября.
Дни финансовой грамотности пройдут при поддержке краевого министер-

ства финансов и регионального министерства образования и науки. 
Профессиональные финансисты-эксперты, сотрудники департамента финан-

сов администрации Перми проведут занятия в образовательных учреждени-
ях, школьников и студентов познакомят с базовыми навыками рационального 
управления личными финансами, научат ребят осознанному и ответственно-
му финансовому поведению, расскажут, как оценивать риски при использова-
нии тех или иных финансовых инструментов.

Суд приостановил деятельность 
кафе «Бавария MIXX» в Чайковском

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Чайковского городско-
го суда, согласно которому ООО «Фирма «ФинТрейд», в чьей собственности 
находится кафе «Бавария MIXX» (Чайковский, ул. Азина, 33), было признано 
виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.4 
КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Напомним, в мае в отношении компании было возбуждено административ-

ное дело после проверки сотрудниками Госпожнадзора, установившими, что 
в подвальном этаже заведения общепита отсутствует второй эвакуационный 
выход. 
При этом ширина выходов из подвального этажа не достигает установлен-

ной нормы. Также в кафе не была предусмотрена система вытяжной противо-
дымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. 
При повторной проверке в июле нарушения устранены не были. Поэтому по 

решению суда деятельность кафе была приостановлена на 90 суток.


