ПРЕСС-РЕЛИЗ (на 26.04.19)

С 23 по 25 августа 2019 г. в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО УФА состоится
выставка зооиндустрии «ZооЭкспо». Выставка будет проходить в столице Башкортостана
во второй раз и соберет большой круг производителей зоотоваров и услуг для животных, а
также любителей домашних животных, которых с каждым годом в регионе становится все
больше.
Организатором специализированного проекта выступает Башкирская выставочная
компания при поддержке Фелинологической федерации РБ.
Экспозиция представит большой спектр товаров для животных – корма, лакомства,
витамины и пищевые добавки, ветеринарное оборудование и препараты, гигиенические
средства ухода, аксессуары, одежда, игрушки для кошек и собак, декоративных птиц.
Отдельными разделами станут товары для мелких животных и грызунов - домики,
клетки, корма, гигиенические средства ухода, аксессуары, аквариумы и аквариумное
оборудование, декоративные рыбки, водные растения, террариумы и оборудование для
террариумов.
Будет много полезного как для профессионалов зооиндустрии – ветеринаров,
грумеров, хендлеров, заводчиков, а также для всех, кто содержит питомцев в домашних
условиях.
Экспозиция представит производителей модельной одежды для любимцев, услуги по
содержанию животных – стрижке, дрессуре, гостиницы,
К участию в выставке приглашены профессиональные ассоциации и объединения,
благотворительные организации и фонды, приюты, клубы любителей животных.
В программе предусмотрены мероприятия, как для специалистов, так и для
широкого круга посетителей. Состоятся отдельные секции для ветеринаров, конкурс
груммеров, а также выставка собак, шоу-показы с животными, мастер-классы от
профессионалов.
Во второй раз «ZOO Беби Салон» представит заводчиков кошек, собак, различных
видов грызунов. На эту выставку большое количество людей приходит не только для того,
чтобы полюбоваться милыми зверюшками, но и приобрести домашнего питомца, получить
консультации и ценные советы от специалистов.
Также как и в прошлом году, участникам выставки представится возможность
провести специальные акции, розыгрыши призов и подарков.
К участию в «ZооЭкспо-2019» приглашаются компании, работающие на рынке
зооиндустрии. Организаторы выставки создадут все условия для делового общения,
демонстрации и презентации товаров и услуг, поиска партнеров в регионе.
Приглашаем участвовать в выставке с 23 по 25 августа!
тел./факс: (347) 246-42-44, 246-42-73
сайт: www.bvkexpo.ru, e-mail: zoo@bvkexpo.ru
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