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ГРУППА УЧАСТНИКОВ
ПО ПРОДУКЦИИ
Теплицы, садоводство и саженцы
Системы орошения
Семена, удобрения и агрохимикаты
Птицеводческое оборудование
Животноводства

Почему UZGROW TASHKENT 2022

• Выставка, которая будет проходить в формате B2B, дает возможность участникам встретиться с потенциальными клиентами.
• Узбекистан с населением 33 миллиона человек является крупнейшей сельскохозяйственной страной в Центральной Азии.
• Развитие сельского хозяйства и сельских районов находится в центре перемен в
Узбекистане и является важной частью инвестиционной стратегии государства Узбекистан.
• Узбекистан находится на стадии перехода от хлопкового сельского хозяйства к более разнообразному сельскому хозяйству.
• Инвестиции в тепличное хозяйство, ирригацию и животноводство направлены на производство сельскохозяйственной
продукции с высокой добавленной стоимостью в Узбекистане и создание новых направлений
бизнеса и рабочих мест в сельской местности.
• Такие услуги, как застройка стенда, транспортировка и размещение, предоставляются организатором,
что экономит время участников.

Стандартный стенд
9-12 кв.м. стенд
• 1 стол, 4 стула
• 1 информационная стойка
15-27 кв.м. стенд
• 2 стола, 8 стульев
• 2 информационные стойки
30 кв.м. и выше стенд
• 3 стола, 9 стульев
• 3 информационные стойки
Для всех стендов фризовый текст + тройная розетка внутри
подсобного помещения. Для 18 м2 и выше стендов
предоставляется подсобное помещение в размере 1x1 кв.м.
Рекламное оформление стенда осуществляется
участниками выставки.

Часто задаваемые
вопросы
Политика поситителей: Выставка открыта только для
предварительно зарегистрированных предпринимателей.
Логистика: Level Uluslararası Lojistik ve
Organizasyon Hizmetleri A.Ş. - + 90 212 909 99 00
tufan.zaman@level-logiﬆic.com
Бейджи участников: Предоставляется со стенда
организатора во время выставки, а также электронный бейдж
с QR-кодом направляется участникам для входа по e-mail.

Организатор
Выстовочная команда So Fuar с 21 летним опытом проводит в год более 12 международных выставок в Туркменистане, Турции,
Ираке, а также в Сeнегале. На сегодняшний день компания организовывает турецкие национальные павилионы в зарубежных
странах на основании лицензии, выданной со стороны Министерства торговли Турции.

Наши выставки по данному направлению
Headquarters
Istanbul

Uzbekistan
Türkmenistan

Erbil

Узбекистан
Расположен в центре своих центральноазиатских соседей:
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и
Туркменистан; В Узбекистане зафиксирован стабильный рост
объем внешней торговли по годам.
Основные направления экспорта - Россия, Китай, Казахстан,
Турция и Кыргызстан. Импорт обычно прибывает из Китая,
России, Южной Кореи, Казахстана и Турции. По состоянию на
2019 год Узбекистан имеет торговые отношения с более чем 140
странами и подписал торговые соглашения с 45 странами.

В 2020 году страна стала наблюдателем в Евразийском экономическом союзе, и хотя Узбекистан еще не является членом ВТО,
страна работает над присоединением. Кроме того, ОАЭ и Узбекистан договорились расширить свое партнерство и увеличить
объем торговли и инвестиций в текстиль, возобновляемые источники энергии, инфраструктуру и сельское хозяйство. Также
будет построен крупный торгово-логистический центр в приграничных районах Казахстана и Узбекистана.

КОНТАКТЫ
Веб-сайт : uzgrow.net
E-mail: info@uzgrow.net
Инстаграм @sofuar
Головной офис : +90 212 272 61 20
Узбекистан офис : +998 99 444 44 96
Celil Kuru 0532 557 72 70
Erhan Şirket 0532 432 69 18

