С 19 по 21 августа в Уфе состоится V юбилейная специализированная выставка «ZооЭкспо»!
В выставке традиционно примут участие производители, дилеры товаров для домашних животных,
ветеринарные клиники, предприниматели, оказывающие услуги представителям зооиндустрии.
Организатором мероприятия является Башкирская выставочная компания при поддержке Управления
ветеринарии РБ, Фелинологической федерации РБ, Региональной Общественной Организации
«Кинологическая федерация РБ» и Региональной Общественной Организации «Кинологический Центр
«Браво» РБ.
«ZооЭкспо» динамично развивается из года в год: увеличиваются выставочные площади, растёт число
посетителей и участников, а также количество представляемых товаров!
На выставке будут представлены корма и лакомства, гигиенические средства ухода, наполнители,
витамины и пищевые добавки, профессиональное оборудование и препараты, гигиенические средства ухода,
аксессуары, модельная одежда и игрушки, домики и клетки для грызунов, ветеринарные станции, клиники,
зоомагазины.
Главная цель мероприятия – объединить всех представителей зооиндустрии в одном месте и дать
возможность представить свою продукцию широкому кругу потребителей РБ.
ПРОГРАММА
Для специалистов:
 Международная выставка собак всех пород ранга CACIB , РКФ -FCI "Цветок Курая. Чемпион
Башкортостана". Организатор РОО КФРБ,
 Национальная выставка всех пород «Чемпионат Башкортостана 2022» ранга САС. Организатор РОО КЦ
Браво РБ,
 Выставка кошек ФФРБ. Организатор Фелинологическая федерация РБ,
 Круглый стол Управления ветеринарии РБ,
 Семинары по ветеринарии.
Для посетителей:
 «ZооБебиСалон»,
 Показательные выступления служебных собак УШПСК МВД России,
 «ДогШоуКлаб» Аджилити выступления,
 Розыгрыш «Любимый питомец.
ИТОГИ 2021
В выставке приняли участие 44 бренда из 5 регионов РФ. Одним из самых посещаемых событий стал
«ZооБебиСалон», где гости мероприятия не только любовались редкими породами кошек, грызунов,
экзотических насекомых, но и напрямую общались с заводчиками. Впервые в рамках выставки проходил
конкурс «Стильный питомец». Ветврачи и специалисты из 11 ветстанций РБ провели консультации с
посетителями об уходе, лечении и заботе домашних питомцев. Также проект «ZооЭкспо» представил деловую
программу для участников зооиндустрии. Управление ветеринарии РБ провело круглый стол «Каждый
владелец ответственен за судьбу и здоровье своего питомца».
Мероприятие пройдёт с соблюдением всех мер безопасности, требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
Приглашаем к участию в «ZооЭкспо-2022»!
Ждем на главном событии зооиндустрии в нашем регионе
с 19 по 21 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

