
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

С 23 по 26 декабря в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО состоялась Большая новогодняя 

ярмарка, объединившая два проекта – традиционную ярмарку «Индустрия праздника – Новый год» и 

Новогоднюю продуктовую ярмарку.  

Мероприятие проводилось Башкирской выставочной компанией и вновь порадовало жителей и 

гостей столицы разнообразием уникальных новогодних подарков и вкусных угощений. 

Организаторы позаботились о том, чтобы посетить Ярмарку можно было и в будни, и в 

выходные дни. Удобное расположение выставочного комплекса в логистическом центре столицы, 

наличие большой парковки, сделало посещение мероприятия очень комфортным. 

На Новогодней продуктовой ярмарке был представлен огромный ассортимент фермерской 

продукции от лучших производителей Башкортостана и соседних регионов - мясные и колбасные 

изделия, молочные продукты и сыры от ведущих фермерских хозяйств, консервы, соки, напитки, 

различные макароны, деликатесы, конфеты и другие сладости, разнообразные сорта чая, мед, орехи, 

сухофрукты.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка «Индустрия праздника – Новый год» представила оригинальные подарки и новогодние 

сувениры, авторские украшения и аксессуары, уникальные подарки ручной работы, настоящие 

произведения искусства из дерева, стекла, фарфора, камня, кожи, войлока от лучших мастеров своего 

дела. Посетителям выставки были также предложены предметы декора для дома, елочные украшения 

и мишура, гирлянды и пиротехника.  

                

 

25  декабря  в рамках Ярмарки состоялось  торжественное  награждение победителей Конкурса 

дизайнерских идей «АРТ-ЁЛКА-2020». Проект в очередной раз порадовал посетителей и гостей 

мероприятия креативными идеями и нестандартными подходами в создании эксклюзивных ёлок. 

Партнёрами конкурса выступили ТК «Центральный» и Ассоциация предпринимателей Республики 

Башкортостан.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В этом году на конкурс было представлено 211 работ в возрастной категории от 4 до 64 лет.  

Конкурс проводился по 2 номинациям: «Напольная «Art-Ёлка» и «Настольная «Art-Ёлка». 

По итогам осмотра представленных работ жюри конкурса было выбрано 7 победителей, а также 

определены работы в номинации «Приз зрительских симпатий» и «Гран-при». Победителям конкурса 

были вручены дипломы, памятные кубки и подарки от Башкирской выставочной компании и 

партнеров конкурса. 

Гран-при конкурса дизайнерских идей «Арт-елка» победила Джураева Радмила Камилевна, 10 

лет, работа «Башкирская красавица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые в рамках ярмарки был проведен конкурс «Звездопад подарков от БВК» в Инстаграмм 

среди подписчиков аккаунта @bvkexpo. Каждый день путем генератора случайных чисел выбирался 

победитель, всего было определено 5 победителей.   Одним из обязательных условий конкурса было 

получение подарка на ярмарке. Победители получили приятные новогодние призы: термос, часы, 

кружу, набор сладостей и термокружку.                                                                                  

                                                             

                                                                             
 

 

Площадка проведения ярмарки была организована с соблюдением всех требований 

Роспотребнадзора, предписанных норм социальной дистанции, использованием сертифицированных 

санитайзеров и дезинфицирующей обработкой всех поверхностей. 

 

Башкирская выставочная компания благодарит всех участников  

и приглашает в 2021 году принять участие в ярмарке 

«Индустрия праздника – Новый год» и Новогодней продуктовой ярмарке! 

 
 


