
       

 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

Dear Ladies and Gentlemen! 
 
It is our honor to invite you to participate at the «International fruit 

and vegetable fair», which will beheld in Tashkent on September 6-8, 
2017. 

The main purpose of the fair is: 
-a wide introduction of vegetables, fruits, grapes and melons 
with unique qualities, as well as processed products produced 
in Uzbekistan, ecologic clean fresh and processed vegetables, 
fruits, grapes, melons, and watermelons; 
-establishing long-term and reciprocal partnership relations 
between the fruits and vegetables producers, processing 
enterprises and foreign companies-importers, conclusion export 
contracts. 

Also, within the framework of the fair will be held the roundtables 
and bilateral negotiations between the Uzbek fruits and vegetables 
exporters and consumers, as well as presentation of investment 
opportunities in agriculture and food industry of Uzbekistan. 

Organizers of this fair are«Uzbekoziqovqatxolding»Holding 
Company, «Uzbekvinosanoatxolding» Holding Company, 
Association «Uzbekozikovkatzaxira», «Uzagroexport» JSC, «NEC 
Uzexpocentre» JSC and «Directorate of the International fruit and 
vegetable fair»Ltd. 

The participation at “International fruit and vegetable fair” is free of 
charge. 

Feel free to contact us for any reason at 
marketing@uzagroexport.uz or by phone: (+99871) 246 44 15. 

 
 
 
Yours faithfully, 
Organizing Committee of the International fruit and vegetable 

fair 



 

 
«Международнаяплодоово

щнаяярмарка» 
6–8сентября, 2017г. 

г. Ташкент 

RegistrationForm / Регистрационнаяформа 

 
 

 
 
 

Personaldata / Личныеданные  
Name / Имя: ( *)  
Surname / Фамилия:  ( *)  
Phone / Телефон:   
Fax / Факс:   
E-mail / Эл. почта  
Company, Organization / Компания, 
организация: ( *) 

 

Branch of industry, services / 
Сферадеятельности : 

 

Position / Должность: ( *)  
Address / Адрес:   
Country / Страна:   
City / Город:  
Postal Code / Почтовый код:  
Passport copy / Копия паспорта:  
Visa / Виза: Нужна Ненужна 

Need Do not need 
Hotel / Гостиница: Нужна Ненужна 

Need      Do not need 
Kindly choose hotel / Выберите 
гостиницу: 

International Hotel Tashkent -  
Wyndham Tashkent -  
Expo -  

Haveyouvisitedusbefore / Впервые 
ли Вы посещаете выставку 

Yes                             No 
Да                               Нет 

Inwhatareyoumostinterested / Какой 
раздел выставки Вам наиболее 
интересен 

Fruits                        Vegetables 
ФруктыОвощи 
Melons                      Processed 
Бахчевые                 Переработанная 

Arrival in Tashkent / ПрибытиевТашкент: 
(date and time / датаивремя)  
Flight Number / Номер рейса:  

Departure from Tashkent: 
(date and time / датаивремя)  
Flight Number / Номер рейса:  

Your message / Ваше сообщение ( *) 
 

Do you agree to receive newsletters and E-Mail notifications from us 
Согласен получать E-Mail оповещения о предстоящих событиях 



 
 
 
 Уважаемые дамы и господа, 
 
Имеем честь пригласить Вас принять участие на 

II Международной плодоовощной ярмарке, проводимой 
вг.Ташкентев период с 6 по 8 сентября 2017 года. 

Основными целями организации и проведения ярмарки 
являются: 

- широкое информирование участников об огромном, 
уникальном по своим потребительским свойствам потенциале, 
производимых в Узбекистане, экологически чистых свежих и 
переработанных овощей, плодов, винограда и бахчевых культур; 

- создание площадки для установления долгосрочных и 
взаимовыгодных отношений между производителями и 
потребителями узбекской плодоовощной продукции, заключение 
экспортных контрактов. 

В ходе ярмарки планируется организация «круглых столов» и 
двусторонних переговоров между экспортерами и потребителями 
узбекской плодоовощной продукции и проведение презентаций 
инвестиционных возможностей сельскохозяйственной и пищевой 
отрасли Узбекистана. 

Организаторами ярмарки являются 
ХК «Узбекозиковкатхолдинг», ХК «Узбеквиносаноатхолдинг», 
Ассоциация «Узбекозиковкатзахира», АО «Узагроэкспорт», АО 
«НВКУзэкспоцентр» и ООО «Дирекция Международной 
плодоовощной ярмарки». 

Участие на II Международной плодоовощной ярмарке является 
бесплатным. 

Дополнительную информацию можно получить по 
электронным адресам или связавшись с организационным 
комитетом по электронному почтовому адресу: 
marketing@uzagroexport.uz и по телефону: +998(71) 246 4415. 

 

С уважением,  
 
Организационный комитет  
Международной плодоовощной ярмарки 


