
 

Информация о планируемых выставках- ярмарках организуемых МБУ «Городским 

центром предпринимательства и инновации» на территорий АМО ГО «Сыктывкар»  

   

МБУ «Городским центром предпринимательства и инноваций» 2018 - 2019 год 

 

№ Наи-ние 

ярмарки 

Дата (дни) 

проведения 

Тип ярмарки Место и сроки 

проведения 

ярмарки 

Специализация Наименование 

организатора 

1 «Рождественск

ая ярмарка» 

15.12 

2018 года- 

15. 01. 2019 

года 

Праздничная 

ярмарка 

Стефановская 

площадь* 

 Продовольствен-

ные и 

непродовольствен-

ные товары. 

 Праздник 

атрибутика 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 

2 «Новогодний 

калейдоскоп» 

27-28.12 

2018 года 

Праздничная 

ярмарка 

стоянка ПАО 

«Ростелеком»* 

 Продовольствен-

ные и 

непродовольствен-

ные товары. 

 Новогодняя 

атрибутика  

 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 

3 «Крещенское 

купание» 

18-19.01 

2019 года 

Тематическая 

общегородское 

мероприятие 

 

мост р. Сысола  Товары для 

садоводов и 

огородников 

 Садовый 

инструмент 

 Мини-техника 

 Декоративные и 

плодовые 

культуры, 

 Посадочный 

материал 

 Продовольствен-

ные  товары. 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 

4 «Широкая 

масленица» 

10.03.2019 

года 

Тематическая 

общегородское 

мероприятие 

 

Стефановская 

площадь 

 Продовольствен-

ные и 

непродовольствен-

ные товары. 

 Праздник 

атрибутика 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 

5 «Пасха» 28.04.2019 

году 

Тематическая 

общегородское 

мероприятие 

 

пересечение улиц 

Ленина-Свободы 

 Продовольствен-

ные и 

непродовольствен-

ные товары. 

 Праздник 

атрибутика 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 



6 «9 мая» 09.05.2019 

года 

Тематическая 

общегородское 

мероприятие 

 

парк С.М. Кирова 

территория 

прилегающая  ТЦ 

«Детский мир» 

площадка «ПОД 

ЧАСАМИ» 

 Продовольствен-

ные и 

непродовольствен-

ные товары. 

 Праздник 

атрибутика 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 

7 «Дачный 

сезон» 

01-03.05 

2019 года 

Тематическая 

выставка-ярмарка 

 

стоянка ПАО 

«Ростелеком»* 

 Товары для 

садоводов и 

огородников 

 Садовый 

инструмент 

 Мини-техника 

 Декоративные и 

плодовые 

культуры, 

 Посадочный 

материал 

 Продовольствен-

ные  товары. 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 

8 «Дачный 

сезон» 

25-26.05 

2019 года 

Тематическая 

выставка-ярмарка 

 

стоянка ПАО 

«Ростелеком»* 

 Товары для 

садоводов и 

огородников 

 Садовый 

инструмент 

 Мини-техника 

 Декоративные и 

плодовые 

культуры, 

 Посадочный 

материал 

 Продовольствен-

ные  товары. 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 

9 «Лето-2018» 12.06 

2019 года 

 

 

 

 

 

Универсальная 

ярмарка в рамках 

празднования 238-

летия Сыктывкара 

ул. Орджоникидзе, 

50, территория 

бывшего 

городского рынка 

 

 

Пересечение улиц 

Ленина-Бабушкина 

* 

Стефановская 

площадь * 

 

ул.Коммунистическ

ая* 

 

 Товары для 

садоводов и 

огородников 

 Садовый 

инструмент 

 Мини-техника 

 Декоративные и 

плодовые 

культуры, 

 Посадочный 

материал 

 Продовольствен-

ные, 

 промышленные 

товары 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 

10 «День 

Республики 

Выбирай -

Наше» 

22-23.08. 

2019 года 

Праздничная 

ярмарка 

 

Стефановская 

площадь * 

  

Пересечение улиц 

Ленина-Бабушкина 

* 

 

 Праздник урожая 

 Товары для 

садоводов и 

огородников 

 Садовый 

инструмент 

 Мини-техника 

 Декоративные и 

плодовые 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 



культуры, 

 Посадочный 

материал 

 Изделия народных  

промыслов и 

мастеров 

 Продовольствен-

ные и 

непродовольствен

ные товары. 

 Школьный базар 

11 «Золотая 

осень» 

13-14.09. 

2019 года 

Универсальная 

межрегиональная 

ярмарка 

ул. Орджоникидзе, 

50, территория 

бывшего 

городского рынка 

 Продовольствен-

ные и 

непродовольствен-

ные товары. 

 Праздник урожая 

 Все для дачи и 

приусадебного 

хозяйства 

   Изделия народных  

промыслов и мастеров 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 

12 «Рождественск

ая ярмарка» 

15.12 

2019 года- 

15. 01. 2020 

года 

Праздничная 

ярмарка 

Стефановская 

площадь 

 Продовольствен-

ные и 

непродовольствен-

ные товары. 

 Праздник 

атрибутика 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 

13 «Новогодний 

калейдоскоп» 

25-27.12 

2019 года 

Праздничная 

ярмарка 

стоянка ПАО 

«Ростелеком» 

 Продовольствен-

ные и 

непродовольствен-

ные товары. 

 Новогодняя 

атрибутика  

 

МБУ «ГЦПИ» 

Тел: 31-19-16 

 

*В рамах празднования общегородских мероприятий, согласно решению/постановлению 

общегородских, общереспубликанских оргкомитетов. 

 

 

Директор                                                                                       О.В. Муллаянова 

 

 

 

 
Исп: Вилежанинова Фатима Александровна 

 8(8212) 31-19-16 

 


