
 

 С 6 по 10 ноября в выставочном центре малого бизнеса «Евразия» состоялась  2-я  межрегиональная 

универсальная ярмарка представителей малого и среднего бизнеса в области потребительских товаров для 

населения «Нужные вещи. Черная пятница», которая была приурочена к знаменитой акции больших скидок и 

распродаж. 

Более 80 компаний из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья предложили гостям модные 

вещи уходящего сезона по «антикризисным» ценам. Посетители буквально «вырывали» из рук друг у друга товары со 

скидкой 40-50 %. 

 
На первом этаже главного здания работало более 20 участников с качественной верхней одеждой от производителей 

России, Германии, Кореи и дружественного Китая. 

На ярмарке также были представлены тонкие трикотажные изделия из кашемира и шерсти из стран Балтии, теплые 

юбки и брюки, сапоги и ботинки белорусских и российских  производителей. 

Большой интерес у посетителей вызвали представители итальянской модной индустрии ТД Fernando и SV Fashion 

Italy. 

Украсили ярмарку стенды производителей Санкт-Петербурга  «Шорные мастерские», авторская сумка Samal, 

кожгалантерейная фабрика им. Бебеля 

 

Участники ярмарки Наш мир ООО, Крымская косметика и ООО Равелес представили косметические линии  

товары для здоровья. А для острого ума IQ puzzle предлагал замечательные тренажеры для любого возраста. 

 

 



Во время открытия ярмарки прошѐл модный показ коллекций, Шарканской трикотажной фабрики. В показе 

принимал Дом Мод «Пава». Были продемонстрированы модели уходящего сезона, из различных видов 

натуральных волокон, такие как хлопок, лен, вискоза. 

 

Посетители ярмарки стали участниками викторины, получили интересные призы, участвовали в розыгрышах 

денежных сертификатов и познакомились  с композитором, автором и исполнителем душевных песен о любви и 

Санкт-Петербурге Мариной Михальской,   

Во время ярмарки «Нужные вещи» состоялась четвертая встреча Дамского Клуба «Нужные вещи». Гостем клуба 

стал DJ Виталий Савин, представитель event-корпорации “Праздник жизни». В месте с очаровательной хозяйкой 

клуба  Ларисой Абраковой зрители раскрывали тайны значения «Черной пятницы», говорили о символах и приметах 

и гадали на старинных тетрадях «Рафлях».  

 

За время проведения выставки-ярмарки «Нужные вещи. Черная пятница» её посетило более 8000 гостей.  
Параллельно в 3-м зале «Евразии» проходила выставка-ярмарка «Продовольствие в удовольствие» 

 

 


