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MAIN EXHIBITION THEMES
• Food, drinks and spirits
• Tea, coffee, ingredients, tobacco products
• Food and drink processing technologies
• Trade and refrigeration equipment
• Restaurant and food service technologies
• Packaging technologies and supplies
• HoReCa, Resto-franchise 
• Automation
• Service 
• Furniture and accessories
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
• Продукты питания, алкогольные и   
   безалкогольные напитки
• Чай, кофе, ингредиенты, табачные 
изделия
• Оборудование для пищевой 
промышленности
• Торговое и холодильное оборудование
• Оборудование для баров и ресторанов
• Упаковочные технологии и материалы
• HoReCa, Ресто-франшиза 
• Автоматизация
• Сервис 
• Мебель и акссесуары 
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Advertising campaign

Рекламная кампания

То attract professional visitors organizer conduct the wide-ranging advertising campaign including advertising in newspapers 

and magazines of Uzbekistan and CIS, radio and city monitors advertising, street banners and also delivery of 10000 invitation 

cards and telephone marketing.
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Для привлечения профессиональных посетителей, организатор проводит широкомасштабную рекламную 
кампанию, включающую рекламу в печатные издания Узбекистан и СНГ, на радиостанциях, городских 
мониторах, баннеры на улицах города, а также рассылку 10000 пригласительных билетов и телефонный 
маркетинг.
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