НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА В УФЕ
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА ПРОДУКТОВ
Продукты питания к новогоднему столу!

Уфа-2021

15 – 19 декабря 2021
ПОСТ-РЕЛИЗ
С 15 по 19 декабря в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО в преддверии предновогодних
праздников состоялась Большая новогодняя ярмарка.
Мероприятие проводилось Башкирской выставочной компанией и вновь порадовало жителей
и гостей столицы разнообразием уникальных новогодних подарков и вкусных угощений.
В экспозиции «Новогодняя ярмарка продуктов» были представлены свежие продукты от
компаний производителей и фермерских хозяйств: молочная продукция, сыры, колбасные изделия,
мясные деликатесы и полуфабрикаты, шоколад, конфеты и кондитерская продукция, чай, кофе, мёд и
продукты пчеловодства, хлебобулочные изделия. На ярмарке можно было приобрести
рождественских гусей и уток, которые станут главным блюдом новогоднего праздничного стола.
Традиционно спросом у посетителей пользовались экопродукты и продукты для здоровья.

В рамках мероприятия при поддержке Минсельхоза РБ прошел дегустационный конкурс на
лучший продукт «Наш Бренд» среди участников ярмарки. Победители были награждены Золотыми,
Серебряными, Бронзовыми медалями и Дипломами. Участие в конкурсе для участников, в первую
очередь - это повышение узнаваемости и подтверждение качества продукции.
Организаторы конкурса – Министерство сельского хозяйства РБ и Башкирская выставочная
компания 17 декабря провели церемонию награждения победителей конкурса на лучший продукт
«Наш бренд» и первого онлайн-голосования «Наш Бренд. Народное Признание» www.нашбренд.рф,
в котором больше всего голосов набрали Стерлибашевский баурсак и Куюргазинские деликатесы.
Голосование проходило с 14 октября по 23 ноября, всего в конкурсе приняло участие 118 брендов из
48 муниципальных образований нашей республики.

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.

Так же были представлены нарядная и повседневная одежда для женщин и мужчин,
домашний трикотаж, головные уборы, платки, палантины, сумки и аксессуары.

В очередной раз в рамках ярмарки был проведен розыгрыш среди посетителей ярмарки, в этот
раз главным призом стала «Новогодняя корзинка продуктов».

Так же в рамках выставки состоялось еще одно красивое мероприятие. Авторский проект
Эльвиры Ишмуратовой и международный проект студии Stikhia провели генеральный прогон показа
украшений breeze.je дизайнера Светланы Арефьевой.
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 16 по 20 февраля в 2022 году!

