III Фестиваль продуктов «НАШ БРЕНД»
14-17 ноября 2018, УФА
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Правительство Республики Башкортостан
Министерство сельского хозяйства РБ
Башкирская выставочная компания

ПОДДЕРЖКА:
Государственный комитет РБ по торговле и защите
прав потребителей
Администрация ГО г. Уфа РБ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Приглашаем Вас принять участие в III Фестивале продуктов «Наш Бренд», который пройдет в столице Республики
Башкортостан г. Уфе с 14 по 17 ноября 2018 г.
ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?
Встретиться с
представителями торговых
сетей и магазинов

Увеличить объем
продаж своей продукции

Вывести на рынок новый
продукт, провести его
презентацию

Найти инвесторов для
укрупнения бизнеса

Установить новые
контакты

Поучаствовать в конкурсе и
получить медали
и

Фестиваль продуктов «НАШ БРЕНД»
ДЕЛОВАЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Пленарное заседание «Продукты с географическими
индикаторами. Мировой опыт и российские перспективы»
-Торгово-закупочная сессия «День поставщика»
-Круглый стол «Продвижение фермерских товаров. Секреты
успеха»
-Круглый стол «ФOODNET. Настоящее и будущее»
-Круглый стол «Дети. Питание. Здоровье»
-Круглый стол «Торговля и производители. Форма
экономической кооперации»
-Мастер-классы
«Блюда из российских фермерских
продуктов»
-Школа торговли
В рамках выставки будут проходить:
- Конкурс продуктов питания «Наш бренд» (организатор:
Министерство сельского хозяйства РБ)
- Отборочный этап Российского Чемпионата Бариста в
Поволжском регионе (организатор: Kumpan Coffee)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
- стоимость оборуд. площади 1 кв. м 6500 рублей
- стоимость необоруд. площади 1 кв. м 5800 рублей
- регистрационный сбор 8500 рублей

ПРОФИЛЬ ЭКСПОЗИЦИИ
- Мясопродукты. Колбасные изделия.
- Молочная продукция. Сыры.
- Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия.
- Консервы. Соусы, кетчупы.
- Соки, воды. Безалкогольные напитки.
- Замороженные продукты. Полуфабрикаты.
- Хлеболучная продукция.
- Кондитерская продукция. Снэки.
- Экопродукция.
- Чай. Кофе.
- Спиртные напитки.
- Гастрономия. Продукты для ресторанов.
- Детское питание.
- Овощи, фрукты, грибы.
- Мед и продукты пчеловодства.
- Упаковочные решения для пищевой
промышленности
- Оборудование: фасовка, переработка
- Здоровое питание. Фермерские продукты.
- Продукты Халяль
- Экспозиция регионов России

ИТОГИ 2017 года
12 регионов РФ

80 участников выставки

3500 посетителей

2500 кв. м экспозиции

Фестиваль станет крупнейшей площадкой в регионе, где частные посетители смогут приобрести натуральные
продукты от производителей, а специалисты – обменяться опытом с коллегами, провести переговоры и найти
надежных партнеров.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ!
Оргкомитет: тел/факс: (347)246-4202, 246-4219
E-mail: gosti@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru

