
ПРОГРАММА 
XXVI специализированной выставки-ярмарки  

«АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

НЕДВИЖИМОСТЬ. МЕБЕЛЬ», 

XXIII специализированной выставки-ярмарки «СИБДАЧА-ВЕСНА»,  

XXVI специализированной выставки-ярмарки «ПРОДМАРКЕТ», 

VI КУЗБАССКОГО ФОРУМА ТУРИЗМА И АКТИВНОГО ОТДЫХА, 

посвященных 300-летнему юбилею Кузбасса 
 

20 – 24 апреля  2021 года                            г. Новокузнецк 

 

ЕЖЕДНЕВНО в павильоне П1 

10:00 Начало работы. 

10:00-18:00 Выставка архитектурных проектов студентов архитектурно-строительного 

института ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

(Слева от входа). 

10:00-18:00 «Благоустройство городов Кузбасса» – выставка проектов обучающихся по 

специальности «Архитектура» ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, 

строительства и цифровых технологий» (Слева от входа). 

10:00-18:00 Презентации туристических маршрутов «Природа Шорского национального 

парка». Организатор: ФГБУ «Шорский национальный парк», г. Таштагол (Стенд 

Е9). 

10:00-18:00 Презентации туристических маршрутов «Тропой Кузнецкого Алатау». 

Организатор: ФГПУ «Государственный природный заповедник «Кузнецкий 

Алатау», г. Междуреченск (Стенд Е8). 

10:00-18:00 Фотоэкспозиция Владимира Пилипенко «Кузбасс исторический». Организатор: 

Кемеровское региональное отделение ВОО «Русское географическое общество» (У 

сцены). 

10:00-18:00 Фотоэкспозиция «Сибирский калейдоскоп». Организатор: Новокузнецкий 

фотоклуб «Сибирь» (У сцены). 

10:00-18:00 Тематическая экспозиция «Библиотека и туризм: импульс взаимодействия». 

Организатор: Библиотека им. Н.В. Гоголя, г. Новокузнецк. (Стенд Е7). 

10:00-18:00 Консультации специалистов картинг-центра «Драйв» по вопросам 

предоставления услуг центра, работы с клиентами, техническим особенностям 

картов (Стенд А5). 

10.00-18.00 Консультации специалистов Бюро технической инвентаризации и кадастра 

г.Новокузнецка «Дачная амнистия. Постановка, внесение изменений в 

кадастровый учет. Межевание земельных участков. Уточнение границ 

участка, вынос границ». (Стенд B9). 

18:00 Окончание работы. 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ-ПРОДАЖИ НА СТЕНДАХ ЭКСПОНЕНТОВ 

20 – 22 апреля  

10:00-18:00 

«Преимущества вибропрессованной тротуарной плитки «FRIMA» (высокий 

уровень прочности, полное прокрашивание, низкие значения истираемости, 

морозостойкость и др.). Организатор: ООО «Бийский завод железобетонных 

изделий». (Стенд В4). 

«Доступные ипотечные кредиты без страхования и комиссии. Виды ипотечных 

кредитов: готовое жилье, строящееся жилье, молодая семья, 

рефинансирование, коммерческая недвижимость». Организатор: АО 

«Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк. (Стенд В6). 

«Оформление ипотеки: индивидуальная работа с каждым клиентом, 

привлекательные процентные ставки, оптимальный кредитный продукт». 

Действующие  предложения  на квартиры в готовых домах Новоильинского 

района г. Новокузнецка. Организаторы: Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию Кемеровской области, НКО «Фонд развития жилищного 

строительства Кемеровской области». (Стенд В8). 



«Благоустройство дворовых территорий», «Современные решения входной 

группы подъезда», «Тротуарная плитка – «Выбор» (официальный дилер), 

«Производство и продажа светопрозрачных конструкций: витражей, окон 

пластиковых и алюминиевых», «Оборудование детской площадки «Наш двор» 

и др. Организатор: ООО «Марко». (Стенд В10, открытая экспозиция). 

Консультации «Поставка материалов и устройство  промышленных полов: 

бетонных, полимерных, наливных». Организатор: ООО «Тэохим-Сибирь» - 

официальный представитель завода-изготовителя материалов торговой 

марки «Элакор». (Стенд А2 ).   

Консультации «Производство мягкой мебели: диваны, кресла, кровати. 

Дешевая логистика. Умеренные цены». Организатор: «ООО «Артдиван» 

(г.Новокузнецк) - дилер Новосибирской фабрики матрацев, представитель 

производителя кроватей из массива дерева (сосна, дуб)  г.Мурома, Фабрик 

корпусной мебели г.Пенза. (Стенд B3). 

Производство и продажа  террасной доски, сайдинга из древесно-полимерного 

композита, мебели из искусственного ротанга. Организатор: ООО «СВС» 

г.Новосибирск. (Стенд B1). 

Японский сайдинг. Фасадные, кровельные и отделочные работы под ключ. 

Продажа строительных материалов. Организатор: компания DOVGAL.PRO 

(ООО «ИДЕАЛ») официальный представитель Unipan&Kmew в Новокузнецке. 

(Стенд B7). 

«Производство строительных систем, арочных конструкций», «Строительство 

крыш, ангаров». Организатор: компания «НОРДИКА», г.Новокузнецк. (Открытая 

экспозиция). 

20 – 24 апреля  

10:00-18:00 

«Чудо-секаторы». Организатор: ООО «Оникс» (Стенд А1). 

«Современные «дачные» и сельскохозяйственные технологии». Организатор: 

известный телеведущий, агроном Анатолий Степнов, г. Осинники (Стенд А5). 

«Горный мед». Организатор: ИП Береснев С.В. (Стенд В5). 

«Свечи для ВАШЕГО интерьера». Организатор: творческая мастерская 

«Кузнецкая свеча» (Стенд В9). 

«Женская одежда белорусских производителей». Организатор: ИП Силюк Т.И. 

(Стенд C2). 

«Совушка – товары для сна». Организатор: ИП Никазакова (Стенд C3). 

«Изделия из хлопка и шерсти». Организатор: ИП Ивахина И.Ф. (Стенд С4). 

«Деликатесы Горного Алтая». Организатор: Организатор: ИП Базаров Е.А. (Стенд 

C6). 

«Экомед от Петровича». Организатор: ИП Казанцев А.П. (Стенд C11). 

«Сорта плодово-ягодных культур для выращивания в условиях Сибири», 

«Выбор саженцев», «Секреты садовода». Организатор: ООО СП 

«Плодопитомник», Прокопьевский район (Уличная экспозиция). 

10:00-17:00 Мастер-классы «Художественное моделирование фигур из соленого теста», 

«Искусство сервировки стола – 1001 способ складывания салфеток», 

«Приготовление ажурных блинов» (продажа). Организатор: ГПОУ 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности». (Стенд D7). 

10:00-17:00 Мастер-классы по изготовлению вафель  «Венское кружево» (продажа). 

Организатор: ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум». (Стенд 

D10). 

20-21 апреля 

11.00-15.00 

Мастер-класс «Интерьерный скетчинг». Организатор: ГПОУ «Кузбасский 

колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий». (Стенд B11). 

 

      20 апреля (вторник) 

СЦЕНА (павильон П1) 

12:00-12:30 ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ выставок.  

Экскурсия официальных гостей по выставочной экспозиции. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (административный корпус А1) 

13:00-14:30 Круглый стол «Вопросы кадровой политики в строительной отрасли: 

проблемы, практика, решения». Организаторы: администрация города 



Новокузнецка, ВК «Кузбасская ярмарка». 

МАСТЕР-КЛАССЫ на стендах участников 

10:00-17:00 «Создание дизайна книжной обложки в технике скрапбукинг». Организатор: 

МБУ «МИБС», г. Новокузнецк (Стенд Е7). 

11:00-11:30 «Вязание туристических узлов». Организатор: МБУ ДО «Дом детского творчества 

№2», г. Новокузнецк (Стенд Е6). 

13:00-13:30 «Оказание первой медицинской помощи в экстремальных условиях». 
Организатор: МБУ ДО «ДДТ №2», г. Новокузнецк (Стенд Е6). 

14:00-14:30 «Выживание в экстремальных ситуациях». Организатор: МБУ ДО «ДДТ №2», г. 

Новокузнецк (Стенд Е6). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

12:30-15:00 Мастер-класс «Изготовление куклы-закрутки». Организатор: Центр народного 

творчества и ДПИ «Мастер и подмастерья», г. Междуреченск 

12:30-15:00 Мастер-класс «Художественное вязание без инструментов». Организатор: Центр 

народного творчества и ДПИ «Мастер и подмастерья», г. Междуреченск 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,  

музей «Археология, этнография и экология Сибири», г. Кемерово, просп. Советский, 77 

12:00-13:00 Открытие экспозиции регионального выставочного проекта «Рожденные 

Революцией: деньги Гражданской войны в России». Организаторы: Кемеровское 

региональное отделение ВОО «Русское географическое общество», МАУК «Музей-

заповедник «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк). 

 

      21 апреля (среда) 

МАСТЕР-КЛАССЫ на стендах участников 

11:00-11:30 «Вязание туристических узлов». Организатор: МБУ ДО «Дом детского творчества 

№2», г. Новокузнецк (Стенд Е6). 

13:00-13:30 «Оказание первой медицинской помощи в экстремальных условиях». 
Организатор: МБУ ДО «ДДТ №2», г. Новокузнецк (Стенд Е6). 

14:00-14:30 «Выживание в экстремальных ситуациях». Организатор: МБУ ДО «ДДТ №2», г. 

Новокузнецк (Стенд Е6). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

12:00-15:00 Мастер-класс «Изготовление подвески-игольницы из фетра «Весенние 

мотивы». Организатор: МБОО ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования им Г. Неунывахина», г. Мыски 

12:00-15:00 Мастер-класс «Кистовая роспись кулона из керамики». Организатор: МБОО ДО 

«Центр дополнительного образования», г. Мыски 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, аудитория 4П 

10:00-12:00 Научно-практическая конференция «Архитектура и строительство». Организатор: 

архитектурно-строительный институт ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет». 

 

      22 апреля (четверг) 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (административный корпус А1) 

12:00-12:10 Открытие первого дня мероприятий Кузбасского форума туризма и активного 

отдыха. 

12:10-13:00 Презентация кузбасского патриотического проекта «Вершины воинской славы». 

Встреча с инициатором и руководителем проекта А.А. Волобуевым, ветераном 

Великой Отечественной войны, членом Союза писателей России И.И. Рогинцевым. 

Организаторы: ГАУДО «Кемеровский областной центр туризма и экскурсий» (г. 

Междуреченск),  ЗАО ТПК «Велком» (г. Новокузнецк). 

13:00-14:00 Презентация отчетных фильмов о туристических походах, реализованных 

Центром туризма и краеведения МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» (г. 

Новокузнецк). Встреча и обсуждение фильмов с руководителем объединения 

«Юные туристы – водники» Центра туризма и краеведения В.П. Баклановой. 

14:00-14:10 Подведение итогов первого дня мероприятий Кузбасского форума туризма и 

активного отдыха. 



ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (административный корпус А1) 

11:30-13:00 Круглый стол «Научно-практические подходы к повышению эффективности 

ипотечных программ». Организатор: ЖСК «Импульс Кузбасса». 

13:30-14:50 Встреча «Актуальные тенденции и подходы в работе по направлению 

«Городская среда». Этапы реализации». Организаторы: Комитет 

градостроительства и земельных ресурсов администрации г.Новокузнецка, ГПОУ 

«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий». 

СЦЕНА 

15:00-15.30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ медалями и дипломами «Кузбасской ярмарки» 

победителей Дегустационного конкурса и конкурса «Лучший экспонат». 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

12:00-15:00 Мастер-класс «Изготовление из ниток «синичек – закличек весны». 

Организатор: Центр народного творчества и ДПИ «Мастер и подмастерья», г. 

Междуреченск 

12:00-15:00 Мастер-класс «Бумагопластика «Наливное яблочко». Организатор: Центр 

народного творчества и ДПИ «Мастер и подмастерья», г. Междуреченск 

12:00-15:00 Мастер-класс «Изготовление броши «Георгиевская лента». Организатор: МБОО 

ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования им Г. 

Неунывахина», г. Мыски 

 

      23 апреля (пятница) 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (административный корпус А1) 

12:00-12:10 Открытие второго дня мероприятий Кузбасского форума туризма и активного 

отдыха. 

12:10-14:00 Выездное заседание-конференция Новокузнецкого городского краеведческого 

объединения «Серебряный ключ». Тема: «Возможности и перспективы развития 

детско-юношеского туризма в Кузбассе». Организаторы: МБУ «МИБС», г. 

Новокузнецк, Кемеровское региональное отделение ВОО «Русское географическое 

общество», ВК «Кузбасская ярмарка». 

ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (административный корпус А1) 

14:15-15:30 Заседание Совета Новокузнецкого городского краеведческого объединения 

«Серебряный ключ». Тема: «Планирование научно-исследовательской, 

просветительской и организационной деятельности объединения на 2021–2022 

годы». Организаторы: МБУ «МИБС», ЗАО ТПК «Велком». 

15:30-15:45 Подведение итогов второго дня мероприятий Кузбасского форума туризма и 

активного отдыха. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

12:00-15:00 Мастер-класс «Изготовление в текстильной технике броши «Тюльпаны». 

Организатор: МБОО ДО «Центр дополнительного образования», г. Мыски 

12:00-15:00 Мастер-класс «Роспись пасхального яйца». Организатор: МБОО ДО «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования им Г. Неунывахина», г. Мыски 

 

      24 апреля (суббота) 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

12:00-15:00 Мастер-класс «Изготовление шорских украшений из кожи «Серьги ызырга». 

Организатор: Центр народного творчества и ДПИ «Мастер и подмастерья», г. 

Междуреченск 

12:00-15:00 Мастер-класс «Изготовление «кулона-подвески» в технике точечной росписи». 

Организатор: МБОО ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования им Г. Неунывахина», г. Мыски 

 

16:00 Окончание работы. Демонтаж экспозиции. Вывоз экспонатов. 

 
Добро пожаловать на выставки-ярмарки 

в выставочный комплекс «КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА» 

по адресу: г. Новокузнецк, улица Автотранспортная, 51! 

Часы работы: 10.00–18.00 ВХОД СВОБОДНЫЙ! 


