
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТ - РЕЛИЗ 

 

 
С 24 по 26 ноября 2022 года в столице Республики Башкортостан г. Уфа прошли  

VI специализированная выставка «Наш Бренд» и специальный проект «ПродТехЭкспо».  
Это крупнейший региональный выставочный проект, который представил широкий ассортимент 
продуктов питания, сырья, оборудования и технологий для их производства, а также упаковочные 
материалы.  

Данные мероприятия организованы Правительством Республики Башкортостан, Министерством 
сельского хозяйства РБ, Башкирской выставочной компанией, при поддержке Министерства торговли и 
услуг РБ и Центра сельскохозяйственного консультирования РБ. 

На официальной церемонии открытия присутствовали: Заместитель Премьер – министра 
Правительства Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан 
И.И. Фазрахманов, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по РБ А.А. Казак, Министр торговли и услуг РБ А.Н. Гусев, 
Президент Российской саморегулируемой Организации ревизионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов союз «Агроконтроль» А.В. Морозов, директор ГБУ Центр сельскохозяйственного 
консультирования И.З. Сакаев, генеральный директора Башкирской выставочной компании  
А.В. Кильдигулова. 

В рамках выставки состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Оренбургским 
областным союзом потребительских обществ и Башкирским республиканским союзом потребительских 
обществ, подписантами выступили: Министр торговли и услуг Республики Башкортостан, председатель 
Совета Башкирского республиканского союза потребительских обществ А.Н. Гусев и Председатель 
Правления Оренбургского областного союза потребительских обществ Д.Р. Забирова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ 
Экспозиция «Наш бренд» развернулась на площади - 3500 кв.м.  Более 130 производственных 

предприятий и торгующих компаний представили широкий ассортимент продуктов питания, сырья, 
оборудования и технологий для их производства, транспорт для перевозки продуктов, а также 
упаковочные материалы.  

Участниками Фестиваля стали компании из 14 регионов России (Воронежской, Калужской, 
Курганской, Самарской, Свердловской, Ленинградской, Ульяновской, Челябинской, Оренбургской 
областей, Пермского края, Республик Башкортостан, Адыгея, Татарстан и Удмуртскии). Абсолютное 
большинство – 70 % участников выставки – производители известных российских продуктовых брендов.  

Более 15 разделов выставки показали положительную динамику и ознакомили специалистов с 
новыми компаниями, брендами, многообразными продуктами питания и напитками.  

Один из самых больших разделов был посвящен молочным продуктам и сырам. Среди них такие 
компании как Ирбитский молочный завод, АО, Месягутовский молочный комбинат, ООО, Золотая Адыгея 
(Майкоп), РОСМОЛ, АО ГК (Стерлитамак), Хладокомбинат №3 (Екатеринбург), Можгасыр (Удмуртская 
Республика), А7 АГРО-ОМК, ООО (Оренбург), Ульяновский хладокомбинат многие другие. 

 



Вторым по величине стал мясопродукты, колбасные изделия и полуфабрикаты. Их представили 
более 20 компаний из разных уголков Башкортостана и других регионов страны: Полуфабрикаты 
«Миньярская курочка», Уфимский мясоконсервный комбинат, АО, Башкирская мясная компания, ООО 
(Уфа), Турбаслинские бройлеры (Благовещенск), Аристократ (Бирск), Велес (Курган) и другие. 

Более представительным по сравнению с прошлым годом стал третий по величине раздел 
«Кондитерские изделия. Снеки. Хлебобулочные изделия» - Учалинский хлебзавод ООО, СМАК, АО 
(Екатеринбург), Bossberry (Кунгур), Дружба (Нефтекамск), Синьер витамин (Челябинск) и др.  

Стабильность продемонстрировал раздел «Чай. Кофе. Безалкогольные и алкогольные напитки». В 
течении трех дней компаний «Боска-Рус» «Башкирское вино», «Пивзавод Мелеуз», «Аромэ Самара», 
«Ниагара» Челябинск, «Aqva Ирендык» Челябинская область, «Фитоарт» Уфа и др. проводили дегустации 
напитков на своих стендах.  

Широко было представлена экспозиция малых форм хозяйств 51 из 25 районов РБ 
(Абзелиловский, Архангельский, Альшеевский, Аскинский, Дуванский, Белокатайский, Бураевский, 
Баймакский, Белорецкий, Бижбулякский, Илишевский, Ишимбайский, Кигинский, Караидельский, 
Красноусольский, Ермекеевский, Мишкинский, Мечетлинский, Миякинский, Стерлитамакский, 
Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский, Шаранский, Чишминский). 

В рамках выставки «Наш бренд» проходил специальный проект «ПродТехЭкспо», где было 
представлено оборудование для хранения, упаковки, транспортировки сельхозпродукции. Компании 
Ижпромхолод, ООО (Ижевкс), Русское поле, ООО ПК (Малоярославец), Дел пакинг, ООО (Уфа), Профиль 
21 (Уфа), Снабкомплект, ООО ТК (Уфа), Авторитэйл М (Москва) и АгроСпецПрогресс (Уфа).  

Коллективную экспозицию производителей продукции представили «Продукт Башкортостана», 
«БашПотребСоюз», а также впервые фонд развития предпринимательства Челябинской области 
организовала отдельную экспозицию продукций фермерских хозяйств. 

Впервые на экспозиции выставки были представлены ресторанные группы тесно работающие с 
республиканским производителем: Территория Еды 102 (Фарфор), Дюжина вкусов, Империя кофе 
(Кумпан фудтрак), Сыровар Ловков и Папа гриль (Фудтрак).  

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
В рамках выставки прошлая насыщенная программа, представляющая интерес как для специалистов 

так и для населения. Ключевым мероприятием стал III съезд сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов Республики Башкортостан «Новые вызовы – новые возможности сельскохозяйственной 
кооперации», также состоялось 13 мероприятий деловой программы: отраслевые конференции, сессии, 
круглые столы, кулинарные мастер-классы с участием свыше 50 спикеров и 500 слушателей деловых 
мероприятий.   

На площадке выставки в формате Б2Б переговоров прошла Торгово-закупочная конференция 
«День поставщика». В работе конференции приняли участие представители более 150 предприятий, 
готовых поставлять в сети хлебобулочную и кондитерскую продукцию, кисломолочные и молочные 
изделия, мясные полуфабрикаты, колбасы, овощи и зелень, мед, продукцию пчеловодства, детское 
питание, бальзамы, чай, воду и безалкогольные напитки, бытовую химию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  
Среди экспонентов выставки под эгидой Министерства сельского хозяйства РБ прошёл 

Дегустационный конкурс «Наш бренд» по выявлению лучших образцов продуктов питания.  
Конкурс прошел по 10 номинациям, было подано 102 заявки и  

Также на площадке выставки состоялось подведение итогов Онлайн-конкурса «Наш бренд. 
Народное признание». В онлайн-конкурсе приняли участие 24 муниципальных образований Республики 
Башкортостан, было представлено 54 бренда, 123 производителя, 278 665 проголосовавших. 

По итогу онлайн голосования были определены 3 победителя: ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Чишминский плодопитомник»; ИП Сабирзянов Ильнур Ахтямович Стерлибашевский  
район РБ; СССПК «Бай» Баймакский район.  

Оргкомитет выставки выражает благодарность участникам, партнерам,  
экспертам деловой программы! 

Будем рады видеть Вас на выставках 2023 года! 


