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The strategy of modernization and intensive development of the Republic's agriculture for 2017-2019 envisages reduction of cotton 
acreage on 49 000 hectares and 10 000 hectares of grain area. On the shortened fields it is planned to sow crops such as potatoes 
on 8,1 thousand hectares, vegetables on 27,2 thousand hectares, intensive gardens on 5,9 thousand hectares, vineyards on
2,9 thousand hectares, fodder crops on 10,9 thousand hectares and 4 thousand hectares of oilseeds. The programs emphasize
the expansion of the raw material base of the food industry, the development of deep processing of agricultural products, the full 
provision of domestic market with domestic products and the export of finished products with high added value. Thus, 14 logistic 
centers for storage, sorting, calibration, processing and packaging of exported fruit and vegetable products with a capacity of over 
310 thousand tons are being created to increase exports. At the same time, commercial banks and international financial institutions 
such as the World Bank, the Asian Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development
are engaged in the development of small business and private entrepreneurship in the sector, as well as in creation of export 
infrastructure and logistics, with a concessional loan for a total of $ 650 million. Uzbekistan is the largest consumer market
in Central Asia. The population of Uzbekistan today has reached 33 million people. 

Стратегия по модернизации и интенсивному развитию сельского хозяйства Республики на 2017-2019гг предусматривает 
сокращение посевных площадей под хлопчатник на 49 тыс.га и на 10 тыс.га зерновых площадей; на сокращенных полях 
планируется посев таких сельскохозяйственных культур как, картофельна 8,1 тыс.га, овощи на 27,2 тыс.га, интенсивные 
сады на 5,9 тыс.га, виноградники на 2,9 тыс.га, кормовые культуры на 10,9 тыс.га и на 4 тыс.га масличные культуры.
В программах выделяется особое значение расширению сырьевой базы пищевой промышленности, развитию глубокой 
переработки сельхозпродукции, полноценное обеспечение внутреннего рынка отечественной продукцией и экспорта 
готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, для увеличения экспорта на сегодняшний день 
создаются 14 логистических центров по хранению, сортировке, калибровке, переработке и тароупаковке экспортируемой 
плодоовощной продукции мощностью свыше 310 тыс.тонн. Для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, 
а также в целях создания экспортной инфраструктуры, хранения сельскохозяйственной продукции и логистики 
привлекаются такие коммерческие банки и международные финансовые институты как Всемирный банк, Азиатский банк 
развития, Международный банк реконструкции и развития и JICA с привлечением льготного кредита на общую сумму 650 
млн.долларов. Узбекистан, является самым крупным потребительским рынком в Средней Азии. Население Узбекистана на 
сегодняшний день достигло  33 млн человек.

IMPORTANT: Uzbekistan government opened free convertibility of local currency.  
The market was waiting for such a measure for 21 years, since 1996. Can you imagine what opportunities
to develop business in Uzbekistan this news open? You company should not definitely miss this chance…. 

ВАЖНО: Правительство Узбекистана открыло свободную конвертацию местной валюты.
Рынок ждал этого 21 год, начиная с 1996 года. Невозможно представить, какие возможности для развития
бизнеса в Узбекистане открывает эта новость. Ваша компания определенно не должна упустить этот шанс ...



џ Tractors, combines, trailers
and otheragricultural machinery

џ Spare parts for agricultural machinery
џ Irrigation and pumps
џ Livestock farming
џ Seed, planting stock, fertilizers
џ Milking, milk storage and processing
џ Milling equipment

MAIN EXHIBITION THEMES

џ Тракторы, комбайны и другая
сельскохозяйственная техника

џ Запчасти для сельхозмашин
џ Орошение, трубы
џ Семена, саженцы, удобрения
џ Животноводство, птицеводство

и ветеринария
џ Получение, переработка молока

и молочных продуктов
џ Мельничное оборудование

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ  ВЫСТАВКИ

Advertising campaign
To attract professional visitors organizer conduct the wide-ranging advertising campaign
including advertising in newspapers and magazines of Uzbekistan and CIS, radio and
city monitors advertising, street banners, and also delivery of 10000 invitation cards
and telephone marketing.   

Рекламная кампания
Для привлечения профессиональных посетителей, организатор проводит
широкомасштабную рекламную кампанию, включающую рекламу
в печатные издания Узбекистан и СНГ, на радиостанциях, городских
мониторах, баннеры на улицах города, а также рассылку
10000 пригласительных билетов и телефонный маркетинг. 



Venue
Exhibition pavilions of “Uzexpocentre”

completely satisfy the international
standards of holding the biggest exhibition

events. In addition, Uzexpocentre have
the conference hall, open exhibition area and

up-to-date exhibition equipment. Uzexpocentre
is located in convenient place and have the good

driveways, comfortable hotels (Hotel Expo ***,
Hotel International *****), cafes and restaurants.  

Место проведения
Выставочные павильоны Узэкспоцентра полностью 

соответствует международным стандартам проведения 
крупнейших выставочно-ярмарочных мероприятий.

Помимо этого, «Узэкспоцентр» располагает конференц-
залом, открытыми площадками и современным
выставочным оборудованием.  «Узэкспоцентр»

расположен в удобном для работы месте - хорошие
подъездные пути, близкое расположение

комфортабельных отелей (отель «ЭКСПО»***,
отель «Интернэйшнл Ташкент»*****),

работают кафе и рестораны. 


