ПОСТ - РЕЛИЗ
С 15 по 17 ноября 2017 года в столице Республики Башкортостан г. Уфа прошел II Фестиваль продуктов
«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: Министерством сельского хозяйства РБ, Государственным
комитетом РБ по торговле и защите прав потребителей, Башкирской выставочной компанией, мероприятия
проходили при поддержке: Правительства РБ, Администрации городского округа город Уфа РБ.
На официальной церемонии открытия выставок присутствовали: Заместитель Премьер-министра
Правительства РБ Ф.А. Самедов, Министр РБ Р.З. Мирсаяпов, Первый заместитель министра сельского
хозяйства РБ А.С. Зиганшин, Председатель Государственного комитета РБ по торговле и защите прав
потребителей Г.Н. Асылова, Генеральный директор Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова.

ФЕСТИВАЛЬ ПРОДУКТОВ «НАШ БРЕНД»
На площади более 2500 кв.м. развернулась экспозиция Фестиваля продуктов «Наш бренд». Более 80
производственных предприятий и торгующих компаний представили широкий ассортимент продуктов
питания, сырья, оборудования и технологий для их производства, а также упаковочный материал.
Участники Фестиваля из 12 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Московская область,
Воронежская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Самарская область, Тульская
область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Республика Крым,
Пермский край,
Краснодарский край и др.). Абсолютное большинство – 80 % участников выставки – производители
известных российских продуктовых брендов. Участники демонстрировали на своих стендах лучшие
продовольственные товары, новейшие технологии и достижения в пищевой и перерабатывающей
промышленности, а также делились опытом и налаживали деловые контакты.
Один из самых больших разделов был посвящен мясопродуктам и колбасным изделиям. Их
представили 16 компаний из разных уголков Башкортостана и других регионов страны: «Калинка» г.
Челябинск, «Рощинский» совхоз, «Вкус мяса» г. Стерлитамак, «Башкирские колбасы» г. Сибай, «Орский
Мясокомбинат», МК "Сава" (ИП Павлов А.С.) г. Туймазы, «Равис – птицефабрика Сосновская»,
«Камский бекон» (ИП Яляев Р.Ф.) г. Нефтекамск, «ТМ Таврия» (ИП Чинькова Ю.В.) г. Челябинск,
«Золотой рог» г. Туймазы, Сорочинский мясокомбинат, ТМ «Башкирский купец» (ООО «Вега»), ТМ
«Благоварские полуфабрикаты», ООО «Хозяин» и другие.

Также на экспозиции Фестиваля выставились молочные продукты и сыры, замороженные
полуфабрикаты и консервная продукция российских производителей, таких компаний как АО «Аллат» г.
Стерлитамак, «Сыроварня Руденко Д.А.» г. Нефтекамск, «Лотос» г. Уфа, «Курильский берег Сахалин»,
«Ташлинка & Острофский» г. Жигулевск и многие другие.
Традиционно большой выбор ожидал любителей чая, кофе, безалкогольных напитков и всевозможных
сладостей – меда, кондитерских изделий, халвы и других десертов, от компаний «Импра Русс» СанктПетербург, «Золотой хмель» г. Бугуруслан, «Чайная компания NADIN» г. Москва, «Пивобезалкогольный
комбинат "КРЫМ", «КК Сажинский» г. Воронеж, «Белевская пастила» г. Белев, «Вижер» г. Воронеж, ГБУ
БНИЦ по пчеловодству и апитерапии и др.

Впервые широко было представлена экспозиция продовольственных кооперативов из 9 районов
республики (Учалинский, Мечетлинский, Баймакский, Архангельский, Нуримановский, Альшеевский,
Бураевский и др.), а также представили свою продукцию ИП Глава КФХ Деканбаев Д.С., Галлямов Р.Г.
и Гумеров И.М.
Профессионалы отрасли получили возможность провести переговоры с производителями
оригинальной упаковки и тары (Контрольный пакет), этикеток, маркировок (Chameleon), штрихового
кодирования (Институт каплеструйных технологий).

Все участники Фестиваля не только продавали свою продукцию, но и давали ее попробовать, многие
проводили мастер-классы на своих стендах, во время которых рассказывали об особенностях товаров и
учили готовить.
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
В первый день работы Форума на экспозиции выставки работала открытая студия телеканала БСТ,
гостями студии стали официальные лица Фестиваля.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
В рамках деловой программы Фестиваля состоялась Торгово-закупочная сессия «День
поставщика». Организаторами выступили Государственный комитет РБ по торговле и защите прав
потребителей и Башкирская торговая ассоциация.
Мероприятие было организовано с целью создания площадки для прямого диалога
производителей и представителей торговли.
Спикерами сессии выступили Г.Н. Асылова, Председатель Государственного комитета РБ по
торговле и защите прав потребителей и Ф.Х. Гиндуллин, Председатель Башкирской торговой ассоциации.
Также в рамках Фестиваля прошли В2В переговоры локальных производителей продукции с
федеральными и региональными сетями.
В переговорах приняли участие свыше 100 республиканских производителей и 19 торговых сетей:
Группа компаний «Батыр» (сеть магазинов «Байрам»), ООО «АиФ», ЗАО Форвард (сеть магазинов
«Полушка»), МЕТРО Кэш энд Керри в г.Уфа, ООО «АЛЬДО» (сеть магазинов «Альдо»), Торговая сеть
«Лукошко», ООО «Бета Уфа» (сеть магазинов «Красное&Белое»), ООО «Натуральные продукты» (сеть
магазинов «Ярмарка»), розничная торговая сеть «Дворик», магазин Алёнка», сеть гипермаркетов «Лента»,
АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), ООО «Элемент-трейд» (сеть магазинов «Монетка»), компания
«Ашан», ТД «Башспирт», ТД «Продукт Башкортостана», X5 Retail Group (сеть магазинов «Пятерочка»,
«Карусель», «Перекресток»).
Производители продовольственных и непродовольственных товаров имели прямую возможность
провести открытый диалог с руководителями, коммерческими директорами, управляющими,
категорийными менеджерами республиканских и федеральных торговых сетей по вопросу вхождения или
введения новых групп товаров в торговые сети.
В рамках конкурсной программы Фестиваля под эгидой Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан состоялся Дегустационный конкурс «Наш Бренд».
Конкурс проводился по 9 номинациям. На рассмотрение жюри было представлено 53 заявки.
По результатам конкурса победителям были вручены дипломы и медали трёх образцов «золото»,
«серебро», «бронза».

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 2018 года!

Башкирская выставочная компания
www.bvkexpo.ru

