
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДИ ЯРКИЕ ВЫХОДНЫЕ НА ВЫСТАВКЕ ZOOЭКСПО! 

 
19 августа в выставочном комплексе ВДНХ ЭКСПО г. Уфы открывается V специализированная выставка 

«ZооЭкспо».  

Организатор - Башкирская выставочная компания. Мероприятие проходит при поддержке Управления 

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

Кинологический Центр «Браво» РБ. 

«ZооЭкспо» является долгожданным и важным событием для всех, кто любит питомцев и посвящает им 

свою жизнь: владельцев домашних животных, заводчиков, ветеринарных врачей, производителей и дилеров 

товаров для питомцев. Выставка объединит яркие конкурсы и шоу, представит 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» пройдет Всероссийский конкурс грумеров «УфаГрум», 

организатор: Компания «МИЛОРД». 

Это красочное и яркое шоу, результат которого будет интересен не только участникам, но и посетителям.  

Ежегодный конкурс грумеров в этом году собрал более 70 участников из 15 городов России. В конкурсе 

участвуют более 400 собак.  

Приятным бонусом для конкурсантов «УфаГрум» станет попадание в рейтинг «ГрумингФест ТОП-10» 

лучших грумеров России. 

20 августа - Национальная выставка всех пород «Чемпионат Башкортостана 2022», организатор: РОО 

«Кинологический центр «Браво» РБ». 

20-21 августа - Выставка кошек, организатор: Фелинологическая федерация РБ. 

Посетители выставки смогут познакомиться с лучшими представителями кошачьего мира, с редкими и 

необычными породами кошек. Выставка в этом году собрала более 100 участников с регионов России. 

21 августа - Рейтинговая выставка собак ранга ЧРКФ / САС с особым статусом «Цветок Курая - Чемпион 

Башкортостана 2022». Организатор: Кинологическая федерация РБ. 

Выставка собак -  это еще одно яркое и запоминающее событие, в котором насчитывается более 500 

участников. Посетителей ожидают Монопородные выставки: Шелти КЧК в каждом классе; Цвергшнауцер 

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

  

ПРОГРАММА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
19 августа состоится подведение итогов и награждение победителей фотоконкурса «В кадре мой 

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

Посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше лотерейных билетов  и выиграть один из 8 

подарочных сертификатов на услуги груминга. Объявление результатов пройдет 20 августа в 15.00 ч. 

На выставке владельцы домашних животных смогут послушать лекции и получить бесплатные 

консультации ветеринарных врачей 19 и 20 августа.  

А те, кто мечтает о  домашних животных, смогут приобрести себе питомца на выставке-продаже 

«ZооБебиСалон».  

Мобильная выставка «Занимательный экзотариум» продемонстрирует живых насекомых и 

паукообразных (19 августа).  

Увлекательным зрелищем станут показательные выступления  служебных собак от  Уфимской школы по 

подготовке специалистов-кинологов МВД РФ (20 августа с 12:00 до 13:00 ч.) 

Еще одним ярким событием станет выступление хендлеров и аджилити от «ДогШоуКлаб». Аджилити — 

это игра, по правилам которой собака вместе с направляющим (хендлером) проходит полосу препятствий. 

Хендлером может быть хозяин или нанятый тренер. В соревнованиях возможны разные уровни сложности и 

схемы размещения препятствий. 

Клуб владельцев собак-проводников проведет интересную презентацию с элементами шоу и курса 



дрессировки.  

Выставку украсят показ коллекций от Академии модельного бизнеса Елены LOOKмановой 19 августа, 

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

модельного агентства «Статус» - 21 августа.   

19-20 августа будет работать зона мастер-классов, где дети смогут сделать браслет с котиком из бисера, 

чокер для себя и своего любимца, слепить домашних животных из пластилина и нарисовать кошку.  

Также 20 августа с 11 до 13 часов всем желающим нарисуют аквагрим  «Кошечка». 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

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

культуру содержания домашних питомцев: 

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

причинения вреда здоровью человека»  (19 августа, 14.00 ч.) 

 Круглый стол «Лабораторная диагностика» (19 августа, 16.00 ч.) 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: 

Более 40 участников из Республики Башкортостан, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 

Республики Адыгея и других регионов представят на выставке 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:  

 Компании «Зооген», Нормафарм (Форвет), Поиск НВЛ, Фармакс ТД и «Хелвет», которые представят 

ветеринарные препараты и услуги лабораторных исследований. 

 Компания «Карми» (Республика Адыгея) представит на выставке новые корма для собак и кошек, 

имеющие сбалансированный состав питательных веществ. 

 Компания «Ветна» - одна из лидирующих и динамично развивающихся российских компаний на 

рынке специализированных магазинов для животных. 

 Компании из Уфы и Стерлитамака, представляющие домики, клетки, аксессуары для животных и др.  

 14 ветеринарных станций РБ и др. 

 
Ждем Вас на главном событии зооиндустрии в приволжском регионе  

с 19 по 21 августа в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО УФА»!  

 

Вход свободный! 

 

Оргкомитет: (347) 246-42-44, 246-42-73, +7 917  45 14  117 

сайт: www.bvkexpo, vk.com/zooexpoufa,  

zoo@bvkexpo.ru 
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