
 
Пресс-релиз 17.05.2023 

                  В августе в Уфе состоится специализированная выставка «ЗооЭкспо»! 
С 25 по 27 августа 2023 года в Уфе состоится VI специализированная выставка зоотоваров и услуг для 

животных «ЗooЭкспо».   

Организатором мероприятия является Башкирская выставочная компания при поддержке 

Министерства сельского хозяйства РБ, Управления ветеринарии РБ, Фелинологической федерации РБ, 

Кинологической федерации РБ.  

 «ЗооЭкспо» динамично развивается из года в год: увеличиваются выставочные площади, растёт число 

посетителей и участников, количество представляемых товаров, а также расширяется конкурсная программа.  

                                                                              Выставка 

В выставке примут участие производители, дилеры товаров для домашних животных, ветеринарные 

клиники, предприниматели, оказывающие услуги представителям зооиндустрии. 

Здесь будут представлены корма и лакомства, наполнители, витамины и пищевые добавки, 

профессиональное оборудование и препараты, гигиенические средства ухода, аксессуары, модельная одежда и 

игрушки, ветеринарные станции, клиники, зоомагазины, профессиональные ассоциации и объединения. Также 

состоится выставка-продажа домашних животных 

Главная цель мероприятия – объединить всех представителей зооиндустрии в одном месте и дать 

возможность представить свою продукцию широкому кругу потребителей РБ. 

                                                                             Программа 

Ежегодно на площадке «ЗооЭкспо» проходят множество конкурсов, среди них: 

- Рейтинговая выставка собак ранга ЧКРФ/САС с особым статусом «Цветок курая-Чемпион 

Башкортостана 2023»; 

- Чемпионат грумеров «УфаГрум-2023»; 

- Международная выставка всех пород «Золото Агидели 2023»; 

- Национальная выставка всех пород «Зарисовки лето 2023»; 

- Выставка кошек.  

             Для специалистов зооиндустрии пройдут круглые столы, лекции и консультации по актуальным 

вопросам.  

Также пройдут показательные выступления служебных собак от Уфимской школы по подготовке 

специалистов-кинологов МВД РФ и хендлеров и аджалити от клуба «DogShouClub».    

 

                                                                            ИТОГИ 2022 

В выставке было представлено более 40 компаний из 5 регионов РФ. Впервые в рамках мероприятия 

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

Башкортостана 2022»,  в котором приняли участие  400  собак. Ветврачи и специалисты  из 14  ветстанций РБ 

провели консультации с посетителями об уходе, лечении и заботе домашних питомцев.  В рамках выставки   

прошел Конкурс грумеров «УфаГрум», который собрал более 70 участников из 15 городов России.  Приятным 

бонусом для конкурсантов «УфаГрум» стало попадание в рейтинг «ГрумингФест ТОП-10» лучших грумеров 

России. Проект «ЗооЭкспо» представил деловую программу для участников зооиндустрии. Управление 

ветеринарии РБ провело круглый стол ««Современная культура владения животными – основа для 

минимизации риска причинения вреда здоровью человека».  

  
 

Приглашаем к участию в «ЗооЭкспо-2023»!  

Ждем на главном событии зооиндустрии в нашем регионе  

с 25  по 27 августа в ВДНХ-ЭКСПО УФА! 

 

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

                                     сайт: www.bvkexpo,  vk.com/zooexpoufa, e-mail: zoo@bvkexpo.ru 
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