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Уважаемые дамы и господа,

Мы, имеем честь, пригласить Вас принять участие на
«Международной плодоовощной ярмарке», проводимой в г.Ташкент
12-14 июля 2016 года.

Основной целью проведения ярмарки является широкое
ознакомление зарубежных партнеров с производимыми в Узбекистане,
уникальными по своим потребительским свойствам овощами, плодами,
виноградом и бахчевыми культурами, а также продуктами их
переработки.

Ярмарка включает следующие тематические разделы:
 ознакомление зарубежных партнеров с производителями

плодоовощной продукции Республики Узбекистан;
 установление долгосрочных, перспективных и взаимовыгодных

отношений между производителями плодоовощной продукции,
перерабатывающими предприятиями и зарубежными компаниями-
импортерами;

 заключение контрактов на поставку плодоовощной продукции;
 презентация инвестиционных возможностей Республики Узбекистан

в сельскохозяйственной и пищевой отраслях.
В ходе проведения ярмарки будут организованы «круглые столы» и

двухсторонние переговоры между экспортерами и потребителями
узбекской плодоовощной продукции.

Для получения дополнительной информации и регистрации,
пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте:
marketing@uzagroexport.uz, тел: (+99871) 246 44 15.

Надеемся, что Ваше участие на данной ярмарке будет
плодотворным и результативным.

С уважением,

Организационный комитет
Международной плодоовощной ярмарки
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Dear Ladies and Gentlemen!

We are honored to invite you to participate at the «International fruit
and vegetable fair», which will be held in Tashkent on July 12-14, 2016.

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 to foreign partners.

The fair includes the following sections:
• Introduction of fruits and vegetables producers of Uzbekistan to

international partners;
• Establishing long-term, mutually beneficial and partnership relations

between the fruits and vegetables producers, processing enterprises and
foreign companies-importers;

• Signing contracts for fruits and vegetables supply;
• Presentation of investment opportunities in the agricultural and food

industries of the Republic of Uzbekistan.
The roundtables and bilateral negotiations between the Uzbek fruits and

vegetables exporters and consumers will be organized during the fair.
For more information and registration, please contact us by e-mail:

marketing@uzagroexport.uz, phone: (+99871) 246 44 15.
We hope that your participation in this fair will be fruitful and productive.

Yours faithfully,

Organizing Committee
of the International fruit and vegetable fair


