Пост-релиз от 25.04.2022г.

19 - 23 апреля 2022 года в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» проходили:
специализированная ярмарка «СИБДАЧА-ВЕСНА. СТРОИТЕЛЬСТВО»,
специализированная выставка-ярмарка «ПРОДМАРКЕТ»
и КУЗБАССКИЙ ФОРУМ ТУРИЗМА И АКТИВНОГО ОТДЫХА.
В церемонии открытия приняли участие: организатор выставочных
А.А.Хасанова и постоянные участники ярмарок ─ Л. В. Киселева, начальник отдела
Администрации Прокопьевского муниципального района и А. А. Степнов, ученый
садовод с многолетним стажем, популярный ведущий телевизионной передачи
товарищи! На дачу!».

проектов
торговли
агроном,
«Вперед,

Экспонентами стали 66 компаний из Алтайского и Красноярского краёв, а также
городов Кузбасса.
На стендах был представлен широкий выбор товаров для садоводства, огородничества,
богатый ассортимент сортов плодово-ягодных культур и декоративных деревьев. Участники
традиционно предложили горожанам высококачественные продукты питания и напитки, в том
числе чаи, бальзамы, сиропы, масла, мед, травы и настои, а также товары для красоты,
здоровья и загородного отдыха.
Все дни работы выставок экспоненты проводили консультации и мастер-классы для
посетителей, желающих более полно ознакомиться с особенностями предлагаемой им
продукции.
В рамках КУЗБАССКОГО ФОРУМА ТУРИЗМА И АКТИВНОГО ОТДЫХА,
состоялась презентация проекта «ВЕРШИНЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»: ЭКСПЕДИЦИЯ НА
ПИК ИМ. С.Х. МАРКОВЦЕВА, который реализуется в Кузбассе с 2015 года для увековечения
памяти выдающихся земляков – участников Великой Отечественной войны. В память об
участниках тех событий, безымянным вершинам Кузнецкого Алатау присваиваются имена
героев войны.
Всего выставочные проекты посетило 3 529 человек.
По результатам традиционного конкурса «Лучший экспонат» специализированных
выставок награждены:
ГРАН-ПРИ:
 Администрация Прокопьевского муниципального округа, глава – Шабалина
Наталья Григорьевна за достойное представление коллективной экспозиции
производителей продуктов Прокопьевского муниципального округа
 ООО «Степное» (Алтайский край) за высокое качество масла подсолнечного
нерафинированного ТМ «Люблю и Готовлю» (1 сорт, классическое ароматное) и ТМ
«Алтайский Эталон» (высший сорт, классическое ароматное)
 ООО «Беловское реабилитационное предприятие «Триумф» (г. Белово) за высокое
качество мантов «Сочные» ручной лепки
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Дипломом и Золотой медалью:
 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» (г.
Новокузнецк) за разработку «Идеи, преображающие города Кузбасса. Формирование
комфортной городской среды» (авторы: Благиных Е.А. – научный руководитель;
Герасимова А.В., Наумочкина В.С., Батина Ю.А., Лобанова Ю.А. – студенты
магистратуры и бакалавриата)
 ООО «Кузбасский бройлер» (Новокузнецкий муниципальный район, п. Металлургов)
за агрохимикат «Органическое удобрение Биокомпост Сибирской марки: сыпучий,
гранулы, жидкий»
Дипломом и Серебряной медалью:
 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»,
кафедра Инженерных конструкций, строительных технологий и материалов (г.
Новокузнецк) за разработку «Моделирование как метод научного познания в
строительной области» (авторы: Платонова С.В., Куценко А.А., Алешина Е.А.,
Жданов Л.Е., Платонов А.В., Алешин Д.Н., Захарова Н.В., Матвеев А.А., Музыченко
Л.Н., Сафронова А.А.)
 ИП Завгороднев Андрей Николаевич, «Привет из Сибири» (г. Кемерово) за
шоколадные конфеты ручной работы «Таежная легенда» с кедровым орехом (шесть
вкусов: малина, черника, черная смородина, клюква, облепиха, сосновая шишка)
Дипломом и Бронзовой медалью:
 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» (г.
Новокузнецк) за разработку установки для определения прочности при сдвиге
керамических образцов (авторы: Столбоушкин А.Ю., Поправка И.А.)
 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»,
архитектурно-строительный институт (г. Новокузнецк) за технологию получения
стеновых декоративных строительных материалов и изделий с применением
техногенных отходов (авторы: Панова В.Ф., Спиридонова И.В., Панов С.А.,
Карпачева А.А., Бубырь М.Е.).
Дипломом «Кузбасской ярмарки»:
 ИП Ничинская Ирина Леонидовна (г. Новокузнецк) за технологию плазменной
резки металла

Выражаем искреннюю благодарность участникам и посетителям выставок!
По информации пресс-центра ВК «Кузбасская ярмарка»
www.kuzbass-fair.ru
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