Более 29 000 человек ознакомились с Всероссийской ярмаркой в Сарапуле
С 25 по 28 марта 2016 года в Сарапуле состоялась Всероссийская ярмарка. Мероприятие
проводилось в городе второй раз и вызвало большой интерес у посетителей.
Павильон ярмарки на Набережной Камы за пять дней посетили более 29 000 человек.
Организаторы: Правительство Удмуртской Республики, Администрация города Сарапула,
Удмуртская торгово-промышленная палата и Выставочный центр «УДМУРТИЯ».
Ярмарка проходила при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Цели проведения: продвижение на потребительский рынок Сарапула продовольственных и
непродовольственных товаров, торговых марок отечественных производителей, демонстрация
продуктов питания и товаров народного потребления широкой аудитории посетителей,
поддержка малого и среднего бизнеса, содействие развитию деловых связей между
производителями и предприятиями оптовой и розничной торговли.
Информационные партнеры: газета «Красное Прикамье», интернет-портал Sarapul.net,
портал
объявлений
города
Сарапул
«Фортуна+»,
группа
ВКонтакте
«Сарапул
Новости» vk.com/sarapulru.
В торжественном открытии ярмарки приняли участие министр промышленности и торговли
Удмуртской
Республики
Владимир
Разумков,
председатель
постоянной
комиссии
Государственного Совета
Удмуртской Республики по экономической политике,
промышленности и инвестициям Валерий Бузилов, глава города Сарапула Александр Ессен,
заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике Михаил Тарасов и
исполнительный директор Выставочного центра «УДМУРТИЯ» Евгения Трофимова.
С приветственным словом к участникам и посетителям ярмарки обратился министр
промышленности и торговли Удмуртской Республики Владимир Разумков: «Всероссийская
ярмарка проходит с 2008 года. В 2015 году мы впервые провели ярмарку в Сарапуле. Она
пользовалась большим спросом и популярностью среди жителей и участников. Поэтому мы
решили не останавливаться на этом опыте, а расширять его».
«Участники ярмарки приехали из 35 регионов России», – отметил председатель постоянной
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике,
промышленности и инвестициям Валерий Бузилов. – Мы рады, что предприятия познакомятся
с прекрасным городом, который является изюминкой нашего туристического кластера, истории
Удмуртии и России.
«Сарапул – город с большими купеческими традициями, для которого ярмарки были
традиционны. Значимость события очень большая, – сообщил глава города Сарапула
Александр Ессен. Он также пожелал предпринимателям хороших продаж, жителям и гостям
города – совершить приятные покупки.
«Всероссийская ярмарка – это всегда праздник и хорошее настроение. В Сарапуле она
проходит на высоком уровне и не уступает ижевской», – поделился своими впечатлениями
заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике Михаил Тарасов.
Торжественное открытие ярмарки сопровождалось выступлениями фольклорных ансамблей
и творческих коллективов.
Экспозиции участников
Разнообразные товары на ярмарке посетителям продемонстрировали 95 предприятий из
35 регионов России с географией от Сахалинской области до республики Крым.
Удмуртскую Республику представили 20 предприятий (22% от общего количества
участников). Среди них 7 предприятий Сарапула и Сарапульского района:

АПК «ДУЛИСОВЪ» (производство и продажа пельменей); компания «САРАПУЛРЫБА» (ИП
Прокопьев Петр Степанович, производство рыбной продукции); ИП Султанов Олег Георгиевич
(производство рыбной продукции); ИП Ленькова Вера Юрьевна (производство мясных
полуфабрикатов); ИП Девликамов Антон Олегович (продажа здорового питания); ИП Ижболдин
Александр Владимирович (выявление способностей человека по отпечатку пальца); Бичурин
Александр Андреевич (производство и продажа мѐда).
Продукцию собственного производства продемонстрировали 34 компании (37% от общего
количества участников). Среди них: компания «Заварра» (производство и реализация головных
уборов, г. Пермь); ИП Югова Ксения Александровна (пошив и продажа платьев в народном
стиле, г. Екатеринбург); ООО «Виктория» (продажа пищевых масел, г. Нижний Новгород);
ООО «Леммо-тойс» (производство и продажа деревянных конструкторов, г. Киров),
ИП Пикулева Валентина Ивановна (производство и продажа изделий из льна, г. Кострома);
ИП Шакарян Арарат Альбертович (производство чая; продажа соусов, варенья, г. Сочи);
Комарь Сергей Александрович (производство растительного масла, г. Самара) и другие
компании.
Впервые в ярмарке приняли участие 38 предприятий (42% от общего количества
участников).
На Всероссийской ярмарке жители и гости Сарапула смогли приобрести оригинальные
продукты: колбасы, мясные копчености, рулеты; дальневосточные рыбные деликатесы;
продукты из Абхазии: сыры из натурального молока, вяленую хурму, чурчхелу, орехи, специи и
соусы; экзотические пищевые масла, бифидопродукты, вегетарианскую продукцию,
разнообразные сорта чая.
На кондитерских прилавках в ассортименте были представлены восточные сладости: халва,
рахат-лукум, нуга,щербет, а также мармелад, пряники и пряничные дома ручной работы,
финские метровые конфеты, фигурные леденцы, фруктовые конфитюры, медовые коллекции.
В торговых рядах можно было приобрести авторские расписные пальто, сезонные головные
уборы; офисную одежду, одежду из льна и вареной шерсти, футболки в винтажном и
современном стиле, платья русского кроя ручной работы, платки и палантины; для зимы –
расписные валенки, изделия из монгольской шерсти, меховые головные уборы.
Ярмарочный ассортимент также составили «умные вещи» для дома, узбекская посуда из
голубой керамики, скатерти, полотенца, декоративные подушки из костромского и
белорусского льна, постельное белье, товары для красоты и здоровья, деревянные
конструкторы и другие развивающие игры, садовый инструмент, различные цветы и саженцы и
др.
Кроме того, каждый желающий смог узнать о «Сарапуле туристическом», принять участие в
народных мастер-классах, дегустациях, викторинах и фотосессиях, приобрести памятные
сувениры.
В день открытия и выходные для посетителей была подготовлена концертная программа
с песнями, танцами, народными забавами.
Результаты социологического опроса
По результатам социологического опроса, Всероссийской ярмаркой в Сарапуле остались
довольны 97% посетителей, 99% будет интересно прийти на нее в следующем году.
«Для Сарапула ярмарка – это праздник, интересное увлекательное событие, которое ждут, –
отметила исполнительный директор Выставочного центра «УДМУРТИЯ» Евгения Трофимова. –
Нас порадовали результаты. В дальнейшем будем работать над тем, чтобы сделать
мероприятие еще лучше».
Тел. оргкомитета (3412) 56-13-42
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