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О выставке

Основной целью выставки была презентация новейших технологий и 

достижений ведущих мировых компаний в агропромышленности

Выставка AgriTek Uzbekistan, является местом реализации идей и 

насыщения местного рынка современным оборудованием и 

технологиями, а так же привлечения новых инвестиций и взаимовыгодного 

сотрудничества, формирование новых типов собственников, применение 

рыночных принципов хозяйственной деятельности и новейших технологий.

Данная экспозиция направлена на дальнейшее развитие аграрной 

инфраструктуры и улучшения продовольственного рынка Республики 

Узбекистан.



Страны участников 

выставки
Россия

Индонезия

Корея

Шри-Ланка

Китай

Казахстан

Индия

Италия

Беларусь

Польша

Украина

Латвия

Турция

Тунис
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Бизнес аудитория AgriTek Uzbekistan составила около 3450 специалистов

Посетители



AgriTek Uzbekistan посетило около 6 230 человек.
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При поддержке
Официальная поддержка:

Министерство сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан

Совет фермеров Республики Узбекистан

Информационная поддержка:



Рекламная компания 

выставки
Чтобы обеспечить высокий уровень посещаемости, компания 

ООО «EXPO POSITION» провела национальную и региональную рекламную 

кампанию, включающую в себя:

Почтовая рассылка 10 000 бесплатных пригласительных билетов

Печатная реклама в национальной прессе и реклама в Центрально-

Азиатских профильных изданиях, на специализированных сайтах 

Печатная реклама в газетах и журналах Центральной Азии  

Радио реклама 

Телевизионная реклама

Перетяжки на главных улицах Ташкента 

Телефонный маркетинг, направленный на привлечение VIP гостей из 

Центральной Азии 



25 билбордов по Ташкенту и ташкентской области 

Радиореклама на 3-х радиостанциях за 14 дней до выставки

Городские Экраны 20 шт, 

Рассылка почтовая 23 000 пригласительных 

Rollup в центральных супермаркетах города

SMM маркетинг с вовлечением 100 000 человек

Реклама в google - контекстная и баннерная

Телефонный маркетинг

B2B маркетинг

Выход новости в новостных каналах Uznews, Daryо, Kun.uz 

в Центральной Азии 

Рекламная компания 

выставки
в г. Ташкент и регионах



Сопутствующие 

мероприятия 
В рамках выставки по традиции прошел конкурс

«Лучший продукт года Узбекистана 2019» с вручением 

“золотых” медалей и сертификатов победителям. 

Участники конкурса:

В конкурсе допускаются к участию предприятия 

и организации всех форм собственности, 

осуществляющие производство товаров 

народного потребления и пищевой продукции на 

территории СНГ и принимающие участие 

в выставке AgriTek 2019



Выставочные павильоны Узэкспоцентра полностью соответствует 

международным стандартам проведения крупнейших выставочно-

ярмарочных мероприятий. Помимо этого, «Узэкспоцентр»

располагает конференц-залом, открытыми площадками и 

современным выставочным оборудованием. «Узэкспоцентр» 

расположен в удобном для работы месте - хорошие подъездные 

пути, близкое расположение комфортабельных отелей (отель 

«ЭКСПО»***, отель «Интернэйшнл Ташкент»*****), работают кафе и 

рестораны.

Место проведения
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