
  

 

В УФЕ  ПРЕДСТАВЯТ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 24   ноября в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ ЭКСПО» открывается  VI специализированная 

выставка «Наш Бренд». Мероприятие является ключевым событием в сфере пищевой индустрии Республики 

Башкортостан. 

Организаторами являются Правительство РБ, Министерство сельского хозяйства РБ и Башкирская 

выставочная компания. Мероприятие проходит при поддержке Министерства торговли и услуг РБ и 

Центра сельскохозяйственного консультирования РБ. 

Специализированная выставка продуктов «Наш Бренд» – один из самых любимых и ожидаемых 

горожанами событий в Уфе, где есть возможность приобрести самые свежие и натуральные продукты                    

от фермерских хозяйств, компаний-производителей Башкортостана и других регионов России.  

  

                                                                             ВЫСТАВКА 
Проект представляет интерес как для профессионалов – торговых сетей, владельцев бизнеса, ритейлеров, так и 

для жителей и гостей столицы, и способствует продвижению качественной  продукции отечественного 

производства. «Наш Бренд» – это реальная возможность заключить партнерские соглашения о поставках, найти оптовых 

покупателей или торговых представителей своих марок. 

В экспозиции будет представлена продукция более 100 крупных компаний,   фермерских хозяйств, торговых 

сетей  практически по всем направлениям: 

 Мясная и молочная продукция - «А7-Агро» (г. Оренбург), Уфимский мясоконсервный комбинат, Ирбитский 

молочный завод, «Турбаслинские бройлеры» (г. Благовещенск), Месягутовский молочноконсервный комбинат, Молочная 

кухня (г. Уфа), «Золотая Адыгея» (г. Майкоп), «РОСМОЛ» (г. Стерлитамак), «Благосыр» (г. Салават), «Можгасыр» 

(Республика Удмуртия), «Экопродукт» (г. Уфа), Ульяновский хладокомбинат, Башкирская мясная компания (г. Уфа), 

«Велес» (г. Курган) и другие.               

 Хлебобулочные  и кондитерские изделия - «Смак» (г. Екатеринбург), Учалинский хлебзавод, «Bossberry» (Кунгур), 

«Пасека Дубровских» (г. Белорецк), «Дружба» (г. Нефтекамск), «Шоколадный рай» (Кушнаренковский район), «Синьор 

Витамин» (г. Челябинск) и другие.  

  Крупы и макаронные изделия - Пермский мукомольный завод, «Мамина лапша» (г. Уфа), «Клён» (г. Мелеуз).  

  Напитки и чаи - «Ниагара» (г. Челябинск), «Chat house» (Давлеканово), «Aqva Иренды»к (Челябинская область)         

и другие.  

 Рыба - «Рыба Камчатки» (Камчатский край), Миякинская рыбная ферма.  

 Своё участие подтвердили торговые сети «Магнит», «Байрам», и совхоз «Алексеевский».     

На выставке будет представлена коллективная экспозиция от фермеров Башкортостана, дипломантов проекта «Продукт 

Башкортостана», представителей «Башпотребсоюза». Впервые принимает участие коллективная экспозиция от Фонда 

развития предпринимательства Челябинской области.  

Отдельным разделом станет продукция сельскохозяйственных потребительских кооперативов и фермерских 

хозяйств, в этом году их представят более 50 участников из  районов Республики Башкортостан. Также на площадке будут 

представлены бренды «Дюжина вкусов», «Сыровар Ловков» и «Фарфор», фудтраки ресторанов «Кумпан» и «Атай 

Гриль».  

В рамках выставки состоится специализированный проект «ПродТехЭкспо», который представит оборудование, 

специализированный транспорт, ингредиенты и упаковку для пищевого производства. В проекте примут участие: 

Инбуко (г. Березовский), Ижпромхолод (г. Ижевск), Русское поле (г. Малоярославец), Дел Пакинг (г. Уфа),          

Авторитэйл М (г. Москва), АгроСпецПрогресс (г. Уфа), Снабкомплект (г. Уфа) и другие.   

 

ДЕЛОВАЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

Во время проведения выставки запланирована деловая программа для специалистов отрасли.   24 ноября состоится 

ключевое событие выставки - III съезд сельскохозяйственных кооперативов РБ и проектная сессия «Кооператив как 

условие успешного бизнеса его членов».  
 Также пройдут Торгово-закупочная конференция «День поставщика» и В2В переговоры с участием                     

30 федеральных и региональных торговых сетей. Среди них такие крупные представители, как «Лента», «Магнит», 

«Монетка», «Байрам», «Окей» и другие.  

 



Особый интерес вызывает круглый стол  «Развитие ресторанного бизнеса в условиях ограничений», где впервые 

на одной площадке для обсуждения важнейших вопросов встретятся ведущие рестораторы и руководители фермерских 

хозяйств республики.  

Среди участников экспозиции будет организован конкурс «Наш бренд». Экспертное жюри определит победителей 

выставки, которые будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми  медалями.  

26 ноября состоится церемония награждения победителя II регионального онлайн-конкурса продуктов 

питания  «Наш бренд. Народное признание». Данный проект направлен на популяризацию брендов Республики 

Башкортостан, повышению их узнаваемости, уровню доверия и спроса потребителей.  

Голосование конкурса «Наш бренд. Народное признание» проходит на официальном сайте нашбренд.рф        

с 31 октября до 22 ноября 2022 г. включительно. Участник, набравший наибольшее количество голосов, будет 

награжден кубком Победителя II регионального онлайн-конкурса продуктов питания «Наш бренд. Народное 

признание».       

                                            МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

На протяжении всей работы выставки будет проведен ряд бесплатных мероприятий от  рестораторов и экспертов 

Уфы:  

- Мастер-класс по изготовлению творожно-тыквенной запеканки; 

- Мастер-класс «Кыстыбый. Современная подача»; 

- Лекция от врача фито-терапевта Елены Колосовой;  

- Мастер-класс по оформлению сырной тарелки; 

- Мастер-класс по изготовлению роллов; 

- Мастер-класс по приготовлению губадии; 

- Мастер-класс от кофейни «Кумпан». 

 

Торговая сеть «Магнит» организует работу фотозоны с профессиональным фотографом. Кроме этого, на 

площадке будет организована зона для мастер-класса, где гости вместе с приглашенным флористом смогут 

изготовить элементы новогоднего декора. 

 

 

     Ждем вас в Уфе с 24 по 26 ноября 2022 года! 

                                                                           Оргкомитет: 

Телефон/факс: (347)  246-42-00 

E-mail: gosti@bvkexpo.ru, www.prodexpoufa.ru, t.me/nashbrend  

mailto:gosti@bvkexpo.ru
http://www.prodexpoufa.ru/

