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WorldFood Uzbekistan is the 
country’s leading international 
tradeexhibition, covering all 
the key industry sectors 
for thefood industry market

WorldFood Uzbekistan - 
ведущая Международная 
выставка страны, 
охватывающая все ключевые 
сектора рынка продуктов 
питания и напитков

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

џ В Узбекистане принята Программа локализации, согласно 
которой к 2019 году предусмотрено увеличение экспорта 
свежей и переработанной плодоовощной продукции в 
более чем 2,7 раза, в том числе консервов, концентратов и 
соков – в 2,5 раза, что требует внедрения новых технологий

џ Ежегодный темп роста производства пищевой продукции в 
Узбекистане составляет 10-15%

џ В 2015 году общий объем производства пищевой 
п р о м ы ш л е н н о с т и  с о с та в и л  1 6 7 2 9 , 2  м л рд . с у м 
(прим.5 750 000 000 долл США)

џ Узбекистан обеспечивает производство плодоовощной 
продукции, примерно в 3 раза превышающее нормы 
потребления на душу населения, что требует насыщения 
перерабатывающим и упаковочным оборудованием

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ORGANISERS

ITE Uzbekistan
Tel.: +998 71 205 18 18; +998 71 113 01 80
E-mail: worldfood@ite-uzbekistan.uz

ITE London
Tel.: +44 20 7596 5086; Fax: +44 (0) 207 596 5113
E-mail: tony.higginson@ite-exhibitions.com

GIMA
Tel.: +49 (0) 40 235 24-333; Fax: +49 (0) 40 235 24-410
E-mail: schoch@gima.de

EUF
Tel.: +90 212 291 83 10; Fax: +90 212 240 43 81
E-mail: burcu.yilgor@ite-turkey.com

ITE China
Tel.: +86 10 67902630 (ext-828)
Fax: +86 10 67902862 
E-mail: grace.jia@ite-china.com.cn

INDUSTRY NEWS

џ Uzbekistan has adopted the Localization Program envisaging 
more than 2.7 times increase in exports by 2019 of fresh and 
processed fruit and vegetables, including canned horticultural 
products, concentrates and juices - 2.5 times, that requires 
implementation of new technologies

џ The annual growth rate of food production in Uzbekistan is 10-
15%.

џ In 2015, the total food industry production output was worth 
UZS 16,729.2 billion (around USD 5,750 million)

џ Uzbekistan produces horticultural products exceeding 3 times 
the per capita consumption rate of the population and requires 
provision of processing and packaging equipment



Выставочная площадь (брутто): 

5550 кв.м
Посетители-профессионалы: 

5792
Количество участников: 

162 компании 
География участников: 

28 стран 
Национальные экспозиции: 

Германия

Exhibition space (gross): 

5550 sq.m
Number of professional visitors: 

5792
Number of exhibitors: 

162
Number of countries: 

28
National exposition: 

Germany

WorldFood Uzbekistan 2016 в цифрах
WorldFood Uzbekistan 2016 statistics

совместно с выставкой 
AgroWorld Uzbekistan
Figures with AgroWorld Uzbekistan*
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 Крупнейшая пищевая выставка Узбекистана

О ткрытие выставки руководителями 

Министерств и Ассоциаций

Е жегодное участие лидеров индустрии

Т ысячи посетителей-специалистов
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Uzbekistan's largest food exhibition

Exhibition opened by representatives 

of ministries and associations

Annual participation from industry leaders

Thousands of professional visitors
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WHY EXHIBIT 
AT WORLDFOOD UZBEKISTAN

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ  •  SECTIONS OF THE EXHIBITION

џ Мясо и птица 
џ Рыба и морепродукты 
џ Молочные продукты 
џ Масложировая продукция 
џ Кондитерские и хлебобулочные 

изделия 
џ Бакалея 
џ Консервированные продукты 
џ Готовые продукты 
џ Напитки

џ Meat and poultry
џ Fish and seafood 
џ Diary products
џ Fat and oil products 
џ Confectionery and bakery 
џ Grocery 
џ Canned products 
џ Finished products 
џ Beverages 

џ Ароматизаторы
џ Гидроколлоиды, 

стабилизаторы, 
желеобразователи

џ Консерванты
џ Красители
џ Травы, пряности, специи
џ Ферменты
џ Экстракты
џ Эмульгаторы

џ Cultures and leaven
џ Dyestuffs
џ Emulsifiers
џ Extracts
џ Ferments
џ Herbs, seasonings, spices
џ Hydrocolloids, stabilisers, jellying 

agents
џ Preservatives

џ Мясо- и рыбоперерабатывающее 
оборудование

џ Оборудование для молочной 
промышленности

џ Оборудование для масложирового 
производства

џ Оборудование для кондитерской 
промышленности

џ Хлебопекарное оборудование 
џ Оборудование для заморозки
џ Упаковочное и укупорочное 

оборудование
џ Оборудование для ресторанов, 

гостиниц и супермаркетов

џ Meat and fish processing equipment 
џ Dairy processing equipment 
џ Fat and oil production equipment 
џ Confectionery equipment 
џ Bakery equipment 
џ Freezing equipment
џ Packaging and bottling equipment
џ Complex rigging of public catering, 

hotels and supermarkets

џ Оборудование для 
тестоподготовки

џ Оборудование для выпечки
џ Оборудование для 

расстойки и 
кондиционирования

џ Оборудование для пекарен 
џ Дрожжевые продукты
џ Начинки
џ Ароматические вещества, 

эссенции и специи
џ Аксессуары 

џ Dough processing 
џ Baking equipment 
џ Dough cutters and moulders 
џ Equipment for bakeries 
џ Yeast products 
џ Fillings 
џ Aromas, essences and 

flavorings 
џ Accessories 

Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Индия, Казахстан, Китай, Литва, 
Нидерланды, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, 
Туркменистан, Турция, Украина, Франция, а также регионы Узбекистана.

Austria, Belgium, Germany, Italy, India, Kazakhstan, China, Lithuania, 
the Netherlands, UAE, Russia, Saudi Arabia, Tadjikistan, Turkmenistan, 
Turkey, Ukraine, France, as well as Uzbekistan.
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