ПОСТ - РЕЛИЗ
С 14 по 17 ноября 2018 года в столице Республики Башкортостан г. Уфа прошел III Фестиваль «Наш
Бренд», крупнейший региональный проект, который представил широкий ассортимент продуктов питания,
сырья, оборудования и технологий для их производства, а также упаковочные материалы.
Данные мероприятия организованы Правительством РБ, Министерством сельского хозяйства РБ,
Государственным комитетом РБ по торговле и защите прав потребителей, Башкирской выставочной
компанией, при поддержке Администрации городского округа город Уфа РБ.
На официальной церемонии открытия выставок присутствовали: И.о. заместителя Премьер-министра
Правительства РБ – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан И. И. Фазрахманов,
Председатель Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей Г.Н. Асылова,
Заместитель главы администрации ГО город Уфа РБ И.Д. Насыртдинов, Исполнительный директор
Национального союза производителей и потребителей органической продукции О.В. Мироненко, Директор
Центра компетенций в АПК KPMG в России и СНГ, г.Москва И.С. Строкин, Представитель Национального
союза производителей молока «СоюзМолоко» А.В. Груздев, Генеральный директор Башкирской
выставочной компании А.В. Кильдигулова.

ФЕСТИВАЛЬ ПРОДУКТОВ «НАШ БРЕНД»
В этом году Фестиваль посетило рекордное количество специалистов в области АПК, предприятий
общественного питания, а так же жители Уфы, общее число составило - 14500.
Экспозиция «Наш бренд» развернулась на площади - 2500 кв.м. Более 100 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 гости из 15 регионов России (Московская область, Воронежская
область, Краснодарский край, Ленинградская область, Нижегородская область, Оренбургская область,
Пермский край, Ростовская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Тульская область, Тюменская
область, Челябинская область, Республика Марий-Эл и Республика Башкортостан). Абсолютное
большинство – 80 % участников выставки – производители известных российских продуктовых брендов.
Один из самых больших разделов был посвящен мясопродуктам, колбасным изделиям и
полуфабрикатам. Их представили 20 компаний из разных уголков Башкортостана и других регионов
страны: ОМК «А7Агро» г. Оренбург, ТД «Турбаслинский бройлер» г. Уфа, «Вкус мяса» г. Стерлитамак,
МК "Сава" г. Туймазы, ТМ «Башкирский купец» (ООО «Вега») г. Уфа, ТМ «Благоварские
полуфабрикаты», ООО «Хозяин» г. Уфа и другие.

Также на экспозиции Фестиваля представили молочные продукты и сыры такие компаний как
«Сернурский сырзавод» Йошкара-Ола, «Аллат» Стерлитамак, «Белое облако» Уфа, Кармаскалинское
молоко, Бирский комбинат молочных продуктов и многие другие.
На стендах КК «Сажинск» Воронеж, КФ «Нева» Санкт-Петербург, «Тульский пряник» Тула, ТД
«Мануйлов» Краснодар, «Эко Пышка» Уфа и других, посетители смогли не только насладиться видом
кондитерских шедевров, но и приобрести вкусные лакомства.
Традиционно большой выбор ожидал любителей чая, кофе, безалкогольных напитков от компаний
«Архангельские варенья», «Пивобезалкогольный комбинат "КРЫМ", «Рауш Биер», «Медков», «Путь
Чая» и др.

Широко было представлена экспозиция малых форм хозяйств 21 СПК и 6 КФХ из 22 районов
республики (Иглинский, Салаватский, Мечетлинский, Бакалинский, Федоровский, Архангельский,
Чишминский, Уфимский, Давлекановский, Миякинский, Альшеевский, Бураевский, Нуримановский,
Кармаскалинский, Баймакский, Чекмагушевский, Учалинский, Федоровский, Белорецкий, Илишевский,
Буздякский и Белокатайский).

Профессионалы отрасли получили возможность провести переговоры с производителями
оригинальной упаковки и тары (Альфа-стрейч), этикеток, маркировок (Chameleon).
Новинкой Фестиваля стала экспозиция официального дилера УАЗ г. Уфа - Ладья, где были
представлены молоковозы, автолавки и изотермические фургоны.
Впервые на Фестивале «Наш Бренд» была экспозиция торговых сетей «Байрам» и «Эко Пышка», а
также сети, входящие в Башкирскую торговую ассоциацию (Альдо, АиФ, Лукошка, Малинка, Корзинка,
Ивушка, А Трейд инвест «Фасоль»).
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
В рамках деловой программы Фестиваля прошло 7 деловых профильных мероприятий с участием 59
спикеров и 563 делегатов.
Ключевым событием стало Пленарное заседание «Продукты с географическими индикаторами.
Мировой опыт и российские перспективы» с участием экспертов Национального союза производителей и
потребителей
органической
продукции,
Национального
союза
производителей
молока
«СОЮЗМОЛОКО» и Центра компетенций в АПК KPMG в России и СНГ.
Также на площадке Фестиваля состоялась Торгово-закупочная сессия «День поставщика» в формате
В2В переговоров локальных производителей продукции с представителями 15 федеральными и
региональными сетями.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
В рамках Фестиваля прошло 11 конкурсных мероприятий: Первый фестиваль кофе в Уфе,
дегустационный конкурс «Наш бренд», конкурс по социальному питанию, битва шеф-поваров, защита на
мастерство (повар / кондитер), повышение разрядов (повар/кондитер), конкурс пекарей (мини-пекарен),
конкурс среди кондитеров-юниоров, конкурс поваров-юниоров, конкурс профессионального мастерства
среди учащихся профильных заведений «Профессия официант-бармен».

В последний день на главной сцене прошла красочная и торжественная церемония награждения
участников конкурсов и выставки «Фестиваля продуктов «Наш Бренд». Участников, болельщиков,
зрителей – всех переполняли эмоции! Участникам и победителям вручали медали и дипломы.

Все результаты конкурса доступны на сайте www.bvkexpo.ru
Оргкомитет выставки Фестиваля продуктов «Наш Бренд» выражает благодарность участникам,
партнерам, экспертам деловой программы!
Будем рады видеть Вас на выставках 2019 года!

Башкирская выставочная компания
www.bvkexpo.ru

