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III Фестиваль продуктов «Наш Бренд»
Уфа 14-17 ноября 2018
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
ПРЕСС-РЕЛИЗ
С 14 по 17 ноября 2018 года в г. Уфе состоится III Фестиваль продуктов «Наш Бренд» единственный специализированный проект в Республике Башкортостан.
В третьем Фестивале предполагается участие более 100 компаний из Уфы и регионов
России, которые представят лучшие образцы продуктов питания и напитков, новейшие
достижения и технологии.
Ежегодно в Уфу съезжаются все региональные производители и поставщики, представители
как уже зарекомендовавших себя продуктовых марок, так и новые бренды, желающие выйти на
рынок региона. Доказательством эффективности Фестиваля для развития бизнеса является
стабильно растущий интерес к нему экспонентов и посетителей. С первого года проведения число
участников выставки увеличилось более чем в 2 раза.
Фестиваль продуктов «Наш Бренд» - это настоящий праздник красивой и здоровой еды.
«Наш Бренд» – не только экспозиция, но и полномасштабная деловая и конкурсная
программы.
Деловая программа Фестиваля традиционно станет центром развития новых трендов и
бизнес-решений. Специалисты отрасли, эксперты, представители федеральных и регинальных
ритейл сетей и представители органов государственной власти обозначат наиболее продуктивные
точки соприкосновения бизнеса и государства.
В рамках деловой программы состоятся:
 Ключевое мероприятие - 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:
 Дегустационный конкурс продуктов питания «Наш бренд» (организатор: Министерство
сельского хозяйства РБ) – профессиональная и народная дегустация
 Отборочный этап Российского Чемпионата Бариста в Поволжском регионе (организатор:
Kumpan Coffee)
Формат «Выставка+Фестиваль» позволяет максимально привлечь нужные экспонентам и
отраслевым специалистам целевые аудитории, увеличить базу деловых контактов,
продемонстрировать свою продукцию представителям государственного сектора.
Для справки: В 2017 году за 3 дня работы выставки и деловой программы Фестиваль собрал
на своих площадях более 3500 посетителей, более 100 компаний участников из 12 регионов
России.
Приглашаем Вас принять участие в III Фестивале продуктов «Наш Бренд»!
Оргкомитет: тел/факс: (347) 246-4202, 246-4219
E-mail: gosti@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru

