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О ВЫСТАВКЕ

Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан динамично развиваются.
Связано это не только с растущим спросом на различные группы товаров российского производства, но и объективной
экономической ситуацией в Республике Узбекистан и реализуемыми договоренностями лидеров наших стран В.В. Путина и
Ш.М. Мирзиёева.

17-19 апреля 2019 года во Дворце творчества молодежи пройдет Первая российско-узбекская выставка «EXPO-CONTRACT
FOODS&GOODS 2019» (Агропромышленный комплекс, продовольствие и товары народного потребления) и Ташкентский
форум сельскохозяйственных экспортеров. Планируется проведение конференции «Экономическое сотрудничество России и
Узбекистана по линии малых и средних предприятий – проблематика и перспективы».

Организаторы: Группа компаний «Экспо-Контракт» и Российско-Узбекский Деловой Совет. Мероприятия пройдут при
поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, Законодательной Палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, Государственной Думы Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ, Торгово-
промышленной палаты Республики Узбекистан, отраслевых объединений и ассоциаций.

Обладая уникальной экспертизой рынка Узбекистана, основной акцент организаторы выставки делают на проведение
целевых встреч участников выставки с потенциальными узбекскими контрагентами и тщательную проработку экспортных
предложений, включая юридическое сопровождение и консультирование по вопросам ВЭД (помощь в выборе контрагента и
подготовке контрактов, таможня, логистика, банковские услуги).

К участию приглашаются компании, работающие в следующих сферах: агропромышленный комплекс и продовольствие,
оборудование для пищевой промышленности, текстиль, оборудование для легкой промышленности, бытовая электротехника,
посуда, предметы интерьера и света, хозяйственные товары, санитарно-гигиеническая продукция, профессиональная и
бытовая химия и т.п.

Подробнее о выставке и организаторах на сайте www.expo-contract.ru

http://www.expo-contract.ru/


ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ

Министр сельского хозяйства Республики Узбекистан
Б.Т. Юсупов

Председатель комитета по международным делам и 
межпарламентским связям Законодательной Палаты 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан
А.А. Жалилов

Начальник ТПП Ташкента С.Султанов



ПОДДЕРЖКА

Комплексную поддержку Первой российско-узбекской выставки «EXPO-CONTRACT FOODS&GOODS 2019» 
(Агропромышленный комплекс, продовольствие и товары народного потребления) в Узбекистане оказывают:

• Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан,

• Комитет по аграрным и водохозяйственным вопросам Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан,

• Комитет по международным делам и межпарламентским связям Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан,

• Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан, в том числе региональные подразделения ТПП РУз (12 областей), 

• «Узбектекстильпром» (Министерство легкой промышленности Республики Узбекистан) - ассоциация ведущих производителей текстильной и швейно-
трикотажной продукции в Узбекистане, включающая в себя более 1800 предприятий отрасли. С данной ассоциацией нашей компанией подписан договор 
о сотрудничестве, в том числе по урегулированию хозяйственных споров между российскими и узбекскими контрагентами,

• Ассоциация кожевенных и обувных предприятий Республики Узбекистан «Узчармсаноат», включающая в себя более 500 предприятий отрасли,

• Холдинговая компания  «Узбекозиковкатхолдинг» - курирует весь спектр вопросов по производству и переработке пищевой промышленности, имеет 
подведомственную структуру “УЗАГРОЭКСПОРТ”- которая отвечает за экспорт плодоовощных продукций. В ближайшее время планируется 
реорганизация Холдинга в Ассоциацию «Озиковкатсаноат»,

• Ассоциация «Узбекбаликсаноат» (рыбное хозяйство) – на данную организацию указом Президента Ш.М. Мирзиёева, возложен контроль за исполнением 
программы по восстановлению рыбного хозяйства Республики Узбекистан.

К участию в Первой российско-узбекской выставки «EXPO-CONTRACT FOODS&GOODS 2019» (Агропромышленный комплекс, 
продовольствие и товары народного потребления) будут привлечены: 

• Ассоциация предприятий оптовой торговли Республики Узбекистан,

• Ассоциация “Узбекозиковкатзахира” (отвечает за хранение продукции пищевой промышленности, плодоовощной продукции, а также по закупкам 
необходимой пищевой продукций. Имеет структурные организации отвечающие за закупу, хранение и продажу пищевой продукции)

• АК «Уздонмахсулот» (представляет отрасль хлебопродуктов Узбекистана),

• АК «Узэлтехсаноат» (отрасль радиоэлектронной, электротехнической промышленности и приборостроения).  



Стоимость оборудованной* выставочной площади (за кв.метр):

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Октябрь 
2018

Ноябрь 
2018

Декабрь
2018

Январь 
2019

Февраль
2019

Март 
2019

Апрель
2019

13 500 руб. 14 000 руб. 14 500 руб. 15 000 руб. 16 000 руб. 17 000 руб. 17 500 руб.

* - в оборудование входит: стол, стулья, инфостойка или витрина, спот-бра, розетка, ковролин, WiFi

Регистрационный сбор с компании участника, включающий в себя: участие во всех мероприятиях деловой программы выставки, 
аккредитацию участников, размещение информации о компании в каталоге выставки, приглашение на торжественный банкет по 
случаю открытия выставки (2 персоны), организацию целевых B2B встреч (минимум 6 компаний, при условии подачи заявки не 
позднее чем за месяц до проведения мероприятия) - 39 000 рублей. 

Помимо рекламной компании на телевидении (UzReport и O’zbekistan 24), наружной рекламы (LED экраны и баннеры) и рекламы в 
СМИ, привлекающей целевых посетителей, мы подбираем потенциальных контрагентов для проведения прямых переговоров 
персонально для каждого участника.

По представленной компанией участником информации об экспортном предложении проводится отбор компаний для организации 
переговоров. Указанный список направляется для анализа участнику и корректируется в соответствии с его пожеланиями.

Во время переговоров мы предоставляем возможность воспользоваться услугами консультантов ВЭД, готовых помочь в вопросах 
логистики, таможни, финансов и юридического сопровождения.    

Оставить заявку на участие: www.expo-contract.ru

http://www.expo-contract.ru/


КОНТАКТЫ

Москва, ООО «Экспо-Контракт» 
Руководитель выставочных проектов
Георгий Кварц 

+7 495 792 08 94
+7 926 089 39 00
gk@expo-contract.ru
info@expo-contract.ru
www.expo-contract.ru

Ташкент, пр. Мустакиллик д.2 
«Дворец Творчества Молодежи»

mailto:gk@expo-contract.ru
mailto:info@expo-contract.ru
http://www.expo-contract.ru/
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