
  

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОСТ_РЕЛИЗ 

С 19 по 21 августа 2022 года в выставочном комплексе ВДНХ ЭКСПО г. Уфы состоялась V 

специализированная выставка «ZооЭкспо».  

Организатор - Башкирская выставочная компания. Мероприятие прошло при поддержке Управления 

ветеринарии РБ, Фелинологической федерации РБ, РОО «Кинологическая федерация РБ»  и РОО 

Кинологический Центр «Браво» РБ. 

На церемонии открытия приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РБ Ф.Р. Валитов, 

начальник управления ветеринарии РБ А.С. Зиганшин, заместитель председателя Комитета по аграрным 

вопросам, экологии и природопользованию Государственного собрания Курултай РБ Р.А. Шагапова, 

президент Региональной Общественной Организации Кинологическая Федерация РБ Ю.В. Овсянникова, 

генеральный директор компании Милорд Д. И. Васильев и генеральный директор Башкирской выставочной 

компании А.В. Кильдигулова. 

      
Выставка объединила яркие конкурсы и шоу, представила полезные товары и большой объём 

необходимой информации от профессионалов индустрии, а также приятные сюрпризы для посетителей в виде 

розыгрышей и вручения призов. 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА: 

19 августа в рамках выставки «ZооЭкспо» прошел Конкурс грумеров «УфаГрум», организатор: 

Компания «МИЛОРД». 

Ежегодный конкурс грумеров в этом году собрал более 70 участников из 15 городов России (Уфа, 

Москва, Казань, Саратов, Воронеж, Челябинск, Магнитогорск и т.д.). среди участников были специалисты не 

только высокого уровня, чемпионы, но и начинающие грумеры. Жюри выбрало лучших грумеров и лучший 

грум-салон. Приятным бонусом для конкурсантов «УфаГрум» стало попадание в рейтинг «ГрумингФест 

ТОП-10» лучших грумеров России. 

20 августа – в Национальной выставке всех пород «Чемпионат Башкортостана 2022» приняли участие 

более 30 собак, организатор: РОО «Кинологический центр «Браво» РБ». 

20-21 августа – состоялась выставка кошек с участием 130 животных, принадлежащих 48 владельцам из 

10 регионов РФ, организатор: РОО «Фелинологическая федерация РБ».  

Посетители выставки познакомились с лучшими представителями кошачьего мира, с редкими и 

необычными породами кошек. И приятным бонусом для детей стало проведение выставки «Ринг плюшевых 

котов»!. 

21 августа – впервые, в рамках выставки Zооэкспо, прошла Рейтинговая выставка собак ранга ЧРКФ / 

САС с особым статусом «Цветок Курая - Чемпион Башкортостана 2022». Более 400 собак боролись за право 

стать обладателем кубка чемпиона. Организатор: РОО «Кинологическая федерация РБ». 

Посетители ознакомились с монопородными выставками: Шелти КЧК в каждом классе; 

Цвергшнауцер КЧК. Приглашенные судьи: Евгений Мечковский (Казахстан) и Мария Вербицкая 

(Белоруссия). 

     



ПРОГРАММА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
На выставке для владельцев домашних животных прошли лекции об уходе за питомцами, чипировании и 

т.д., посетители смогли получить бесплатные консультации ветеринарных врачей.  

В рамках выставки работала выставка-продажа «ZооБебиСалон» и мобильная выставка «Занимательный 

экзотариум», которая продемонстрировала живых насекомых и паукообразных.  

Увлекательным зрелищем стали показательные выступления  служебных собак от  Уфимской школы по 

подготовке специалистов-кинологов МВД РФ. 

Еще одним ярким событием стало выступление хендлеров и аджилити от Центра дрессировки 

«ДогШоуКлаб» и клуба владельцев собак-проводников «Актырнак». 

19 августа состоялось подведение итогов и награждение победителей фотоконкурса «В кадре мой 

питомец» (сам конкурс проводился в группе Государственной Уфимской ветеринарной клиники ВКонтакте). 

На конкурс было прислано 358 фотографий питомцев.  

Выставку украсили показ коллекций от Академии модельного бизнеса Елены LOOKмановой, показ 

коллекций с собаками – корги от международного проекта Stikhia Эльвиры Ишмуратовой и  от модельного 

агентства «Статус».  

Особой популярностью на выставке пользовалась зона мастер-классов и аквагрима, где дети смогли 

сделать браслет с котиком из бисера, чокер для себя и своего любимца, слепить домашних животных из 

пластилина и нарисовать кошку. 

    
ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

В рамках деловой программы выставки специалисты смогли обсудить значимые темы про чипирование и 

культуру содержания домашних питомцев: 

 Круглый стол  «Современная культура владения животными – основа для минимизации риска 

причинения вреда здоровью человека»   

 Круглый стол «Лабораторная диагностика»  

    
               

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: 
В выставке приняли участие более 40 участников из Республики Башкортостан, Москвы и Московской 

области, Санкт-Петербурга, Республики Адыгея и других регионов, которые представили корма и лакомства, 

гигиенические средства ухода, наполнители, витамины и пищевые добавки, профессиональное оборудование 

и препараты,  аксессуары, одежду и игрушки, домики и клетки для грызунов, а также услуги лабораторных 

исследований, ветеринарных станций, клиник, груминга и другое. 

Среди участников традиционно в выставке приняли участие 14 ветеринарных станций городов и районов 

Республики Башкортостан.  Ветврачи и специалисты провели консультации и представили новое 

оборудование по уходу и лечению домашних питомцев.  

     
 

Приглашаем  на выставку «ZооЭкспо» в 2023 г. в ВДНХ-ЭКСПО УФА!  

Планируемые мероприятия «Выставка собак», Выставка кошек» «Конкурс грумеров» 

zooexpoufa  

                                                                                                                                                         

 


