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15- 18 декабря 2022 Уфа-2022 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

С 15 по 18 декабря в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО в преддверии предновогодних 

праздников состоялась Большая новогодняя ярмарка.  

Мероприятие проводилось Башкирской выставочной компанией и вновь порадовало порядка 

6000 жителей и гостей столицы разнообразием уникальных новогодних подарков и вкусных 

угощений.    

На Новогодней ярмарке можно было приобрести уникальные подарки ручной работы, 

авторские украшения, новогодние сувениры и аксессуары, настоящие произведения искусства из 

дерева, фарфора, камня, войлока от лучших мастеров своего дела. Посетителям выставки были также 

предложены предметы декора для дома, елочные украшения, мишура и гирлянды.  

Экспозиция была представлена участниками из Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, 

Челябинской и Самарской областей. 

Также в Новогодней ярмарке были 2 коллективные экспозиции: «Яркая марка» (26 

участников) и Ремесленный комитет Бро Опора России (16 участников). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Были представлены нарядная и повседневная одежда для женщин и мужчин, домашний 

трикотаж, головные уборы, платки, палантины, сумки и аксессуары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посетителям представилась возможность окунуться в мир красоты, одним из разделов 

ярмарки стал «Красота и здоровье». Участники представили на своих стендах уходовую косметику за 

лицом и телом, декоративную косметику, парфюмерию, косметику для ухода за волосами, продукты 

для ароматерапии, а также можно было приобрести фармацевтическую продукцию и пищевые 

добавки.  

На стенде GRfte trend (центр коррекции фигуры) – можно было попробовать на себе действие 

аппарата для коррекции фигуры - против целлюлита и для уменьшения отёчности тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодная экспозиция «Новогодняя ярмарка продуктов» порадовала посетителей и 

покупателей выставки. На ярмарке были представлены свежие продукты от компаний 

производителей и фермерских хозяйств: молочная продукция, кумыс, корот,  колбасные изделия, 

рыба, икра, мясные деликатесы и полуфабрикаты, пастила, шоколад, конфеты, кондитерская 

продукция и хлебобулочные изделия. Традиционно успешно прошла дегустация праздничных 

напитков от компании «Боско» и производителя «Башкирское вино».  

                    
                                

В рамках Новогодней ярмарки  состоялся конкурс дизайнерских идей «Арт-елка-2022». 

Организатором конкурса выступила Башкирская выставочная компания, рри поддержке: Управления 

образования Администрации ГО г.Уфа РБ, Уфимского государственного нефтяного технического 

университета, союза дизайнеров России по РБ, Архитектурно технической школы АСИ УГНТУ 

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

Жюри конкурса определяло лучшие работы в 3 возрастных категориях:  от 4 до 8 лет, от 8 до 14 лет, 

от 14 и старше 

В этом году на конкурс подано более 386 заявок. По итогам осмотра представленных работ 

жюри конкурса выбрано 10 победителей. 

 



   
 

Мероприятие прошло согласно рекомендациям при осуществлении конгрессной и 

выставочной деятельности Роспотребнадзора РФ. На территории выставочного комплекса  были 

предприняты все профилактические и дезинфекционные мероприятия. 

 

Башкирская выставочная компания благодарит всех участников  

и приглашает принять участие в ярмарке 

«Поволжская ярмарка ремесел и сувениров» 

с 2 по 5 марта  в 2023 году! 

 
 


