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рмарки во благо
Часть вырученных от новогодних 
базаров средств будет отдана
на помощь нуждающимся

 
   Е 

П
ри проведении новогод-
них ярмарок краевые вла-
сти решили сделать став-
ку на благотворительность. 
Организации, оказываю-

щие помощь людям с ограниченными 
возможностями, получат возможность 
принять участие в работе новогодних 
базаров бесплатно. Кроме того, на благо-
творительность будет направлена часть 
общего оборота ярмарок. 
Наступает пора традиционных ново-

годних ярмарок. Начиная с 14 дека-
бря в Перми они пройдут на четырёх 
площадках: шоссе Космонавтов, 114; 
ул. Мира, 39; ул. Ласьвинская, 18; 
ул. Крупской, 42. А центральной станет 
ярмарка около Театра-Театра.

«28 декабря в ледовом городке на 
площади возле здания Театра-Театра нач-
нутся ярмарочные мероприятия, которые 
будут проходить все новогодние и рожде-
ственские праздники до окончания ново-
годних каникул», — отметил заместитель 
министра промышленности, предприни-
мательства и торговли Пермского края 
Владислав Тонков.
Отличительной особенностью ново-

годних ярмарок станет их благотвори-
тельная направленность: на площадках 
будут предусмотрены бесплатные места 
для организаций, оказывающих помощь 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. десь будет представле-
на продукция, изготовленная жителя-
ми с ОВ . Вырученные средства будут 
направлены на благотворительность, 
как и часть общего оборота новогодних 
ярмарок. 
Отметим, что первый благотворитель-

ный опыт был опробован на новогодних 
ярмарках в прошлом году. Сейчас же он 
примет более крупный масштаб. 

«В Перми ярмарки будут проходить 
каждую неделю по пятницам и суббо-
там с 10:00 до 20:00. На каждой площад-
ке предусмотрено не менее 15 торговых 
мест для производителей», — пояснил 
заместитель председателя регионально-
го правительства — министр промыш-

ленности, предпринимательства и тор-
говли Алексей Чибисов.
Кроме того, во всех районах города 

запланирована организация 22 ёлоч-
ных базаров. 
Традиционно участниками ярмарок 

станут фермеры, производители про-
дуктов питания, сувенирной и ёлочной 
продукции, а также предприятия обще-
ственного питания. Участие в ярмарках 
пермских производителей будет осу-
ществляться на безвозмездной основе.
На заседании правительства, состо-

явшемся 14 ноября, было отмечено, 
что ярмарочная торговля в регионе 
набирает популярность. 

«Осенние месяцы в очередной раз под-
твердили, что формат ярмарок востре-
бован, что его нужно расширять. Спрос 
здесь существенно выше предложения. 
Нам важно, чтобы в канун Нового года эта 
работа также была организована. Люди 
должны иметь возможность купить про-
дукты, сувенирную продукцию, горячий 
чай — это всегда востребовано», — отме-
тил губернатор Максим Решетников.
Алексей Чибисов сообщил, что поло-

жительная динамика и в количестве 
ярмарок, и в их популярности у насе-
ления отмечается на протяжении трёх 
последних лет. а 10 месяцев 2018 года 
в регионе организовано 1120 ярма-
рок. В среднем одну ярмарку посетило 
1,5 тыс. человек.
В сентябре–октябре 2018 года прове-

дены ярмарки выходного дня для перм-
ских товаропроизводителей. Каждую суб-
боту и воскресенье с 10:00 до 17:00 на семи 
площадках в разных районах Перми была 
организована торговля продуктами пита-
ния местных товаропроизводителей. Все-
го в городе за этот период проведено 76 
ярмарочных мероприятий, в которых при-
няли участие порядка 347 пермских фер-
меров и производителей. Участие в ярмар-
ках пермских производителей также 
осуществлялось на безвозмездной основе.
Напомним, на следующий год во 

всём регионе запланировано проведе-
ние 1,2 тыс. ярмарок.

ТЕКУ ИЙ МОМЕНТ

Пермским предпринимателям расска ут, 
как из маленького регионального бизнеса 
вырасти до едеральной сети
Пермское региональное отделение 
общероссийской общественной орга-
низации «ОПОРА РОССИИ» вновь 
запускает проект для предприни-
мателей «Бизнес-среда». Совместно 
с онлайн-университетом для мало-
го бизнеса BIZZON «Бизнес-сре-
да» организует бесплатные обра-
зовательные мастер-классы для 
предпринимателей. Вместе с экс-
пертами участники будут работать 
над собственным проектом и совер-
шенствовать бизнес-процессы.
Уже 1 декабря стартует мастер-

класс первого спикера проекта — 
Антона Сергеева.
Он является экспертом-препода-

вателем онлайн-университета для 
малого бизнеса BIZZON, основате-
лем сети танцевальных школ «Дети 
на паркете». В России открыто 165 
школ в 35 городах. Компания «Дети 
на паркете» — победитель франчай-
зинговой премии Golden Brand — 
2017 в номинации «Прорыв года».
На площадке «Технопарка Пермь» 

1 декабря в 12:00 Антон Сергеев проведёт бесплатный мастер-класс, на котором 
расскажет о том, как за один год из маленького регионального бизнеса вырасти 
до федеральной сети с торговыми точками по всей стране. арегистрироваться и 
узнать больше о мастер-классе можно на сайте sreda59.ru.
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