
 

 
 
 
 
 
 

Новогоднее настроение началось с выставки-ярмарки! 
С 6 по 9 декабря в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО города Уфы состоялась 

традиционная выставка-ярмарка «Индустрия праздника – Новый год». 
 
Выставка-ярмарка проводилась Башкирской 

выставочной компанией и вновь порадовала 
жителей и гостей столицы разнообразием 
уникальных новогодних  подарков и вкусных 
угощений. 

В этом году в выставке приняли участие 51 

экспонент из Республики Саха (Якутия), Липецкой, 

Свердловской, Нижегородской, Самарской, 

Челябинской областей, Пермского, Алтайского края, 

Республики Татарстан, Республики Башкортостан и 

других регионов России. 

На выставке была возможность выбрать сувениры ручной работы и новогоднюю 
атрибутику -  все то, что создает праздничную атмосферу – гирлянды, украшения 
для дома и елки, пиротехника, сувениры с символикой наступающего года, 
симпатичные подарки для друзей и близких.  

 
 
 
 
 
 
 
Особым интересом пользовались стенды с ювелирными изделиями и 

авторскими украшениями, косметика и парфюмерия, а так же предметы декора 
для дома ручной работы.  

В рамках выставки «Индустрии праздника – Новый год» была представлена и 
ярмарка продуктов: большой ассортимент деликатесов от ведущих 
производителей, в том числе конфеты и другие сладости, разнообразные сорта 
чая, мед, орехи, сухофрукты.   

Выставка помогла решить один из главных предпраздничных вопросов – в чем 
встречать новый год? Участники экспозиции предложили женскую, мужскую, 
наряды для праздников и торжеств, девушки с удовольствием выбирали вечерние 
платья для встречи Нового года. 



Здесь же открылась одна из первых Резиденции Деда Мороза в Уфе, а самых    
маленьких посетителей ждала праздничная елка.        

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      9 декабря,  в стенах ВДНХ ЭКСПО состоялось торжественное награждение 
победителей Конкурса «АРТ-ЁЛКА-2018». Проект прошел на ура и в очередной раз 
порадовал  посетителей и гостей мероприятия креативными идеями и 
нестандартными подходами в создании креативных и эксклюзивных ёлок. 

       Поддержку проведения мероприятия оказала Администрация городского 

округа г. Уфа РБ. 

 

 

 

 

 

      В этом году в конкурсе приняло  участие рекордное количество человек – 325 

детей и взрослых. Самому маленькому участнику проекта 4 года, а самому 

старшему - 70 лет. Конкурс проводился по 2 номинациям: «Напольная «Art-Ёлка»  

и «Настольная «Art-Ёлка».  

Все дни работы выставка «Индустрия праздника – Новый год» создавала 

атмосферу праздника, тепла и уюта, чтобы у каждого посетителя было прекрасное 

настроение и возможность приобрести подарки своим родным и близким. 

 

Башкирская выставочная компания благодарит всех участников и приглашает 

принять участие в выставке «Индустрия праздника – Новый год» в 2019 году! 

 

 

 
 


