ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
№ ПП-2539
01.06.2016 г.
О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ НА ЕЖЕГОДНОЙ ОСНОВЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЯРМАРКИ
В целях широкого ознакомления зарубежных партнеров с производимыми в
Узбекистане уникальными по своим потребительским свойствам овощами, плодами,
виноградом и бахчевыми культурами, установления долгосрочных устойчивых
кооперационных связей между производителями, переработчиками и поставщиками
плодоовощной продукции посредством современных рыночных механизмов и на этой
основе увеличения объемов и расширения номенклатуры поставок на экспорт свежей и
переработанной плодоовощной продукции, освоения новых рынков ее сбыта:
1. Принять предложения Министерства экономики, Министерства сельского и
водного хозяйства, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли,
Министерства финансов Республики Узбекистан, Совета фермеров Узбекистана, ХК
«Узбекозиковкатхолдинг», ХК «Узвиносаноат-холдинг» и других хозяйственных
объединений и фермерских хозяйств:
о проведении с 12 по 14 июля 2016 года в г.Ташкенте внеочередной
Международной плодоовощной ярмарки на базе выставочных площадей АО «НВК
«Узэкспоцентр»;
об организации, начиная с 2016 года, на системной и регулярной основе
ежегодного проведения в октябре месяце Международной плодоовощной ярмарки.
Для решения всех вопросов, связанных с организацией и проведением ежегодной
Международной плодоовощной ярмарки, образовать Организационный комитет в составе
согласно приложению № 1.
2. Определить основными задачами Международной плодоовощной ярмарки:
формирование эффективного, прозрачного, отвечающего современным
международным требованиям и стандартам рыночного механизма продвижения на
внешние рынки свежей и переработанной плодоовощной продукции;
широкое информирование иностранных перерабатывающих и торговых компаний
об огромном, уникальном по своим потребительским свойствам потенциале
производимых в Узбекистане экологически чистых свежих овощей, плодов, винограда и
бахчевых культур, а также готовой качественной продукции их промышленной
переработки;
создание благоприятных условий и оказание всемерного содействия в поиске
партнеров и заключении между ними контрактов на поставку плодоовощной продукции,
формирование системы устойчивых долгосрочных кооперационных связей между
производителями плодоовощной продукции, перерабатывающими предприятиями и
зарубежными компаниями-импортерами, всемирно известными маркетинговыми
структурами;
глубокий анализ тенденций и перспектив развития мирового рынка
плодоовощной продукции с широким информированием отечественных производителей и
перерабатывающих предприятий с целью ориентации их на производство продукции,
пользующейся устойчивым спросом на внешних рынках, формирования портфеля заказов
на очередной год и среднесрочную перспективу.
3. Создать в составе специализированной внешнеторговой компании по экспорту
свежей и переработанной плодоовощной продукции «Узагроэкспорт» Дирекцию
Международной плодоовощной ярмарки в форме общества с ограниченной

ответственностью с предельной численностью управленческого персонала 15 единиц
согласно приложению № 2.
Возложить на ООО «Дирекция Международной плодоовощной ярмарки»:
подготовку и реализацию мер по проведению на высоком организационном
уровне Международной плодоовощной ярмарки, предоставление участникам ярмарочных
торгов комплекса услуг по заключению, финансовому обслуживанию и учету ярмарочных
контрактов;
организацию постоянно действующей плодоовощной торговой площадки по
заключению договоров и экспортных контрактов;
изучение конъюнктуры внешних рынков плодоовощной продукции с
предоставлением необходимой информации участникам ярмарочных торгов;
проведение комплекса мероприятий по рекламно-информационной деятельности
с целью продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки;
разработку и внедрение на основе изучения международного опыта, современных
методов ярмарочной торговли, включая фьючерсные и форвардные сделки, с
использованием системы электронных торгов.
Согласиться с предложением ХК «Узбекозиковкатхолдинг» о размещении
Дирекции Международной плодоовощной ярмарки по адресу: г. Ташкент, ул. Беруни, 41.
4. Организационному комитету (Ш.М. Мирзиёев) совместно с Министерством
внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством сельского и
водного хозяйства, Министерством экономики, Министерством иностранных дел
Республики Узбекистан, ХК «Узбекозиковкатхолдинг»:
в срок до 20 июня текущего года разработать и утвердить Программу организации
основных мероприятий по качественной подготовке и проведению на высоком уровне
внеочередной Международной плодоовощной ярмарки;
обеспечить проведение активной информационно-рекламной деятельности по
освещению за рубежом целей и задач Международной плодоовощной ярмарки, ее
потенциала, условий и механизма участия в ее работе с целью широкого привлечения
иностранных компаний, осуществляющих закупку, переработку и торговлю
плодоовощной продукции.
5. Установить, что выставочные площади в АО «НВК «Узэкспоцентр»
предоставляются участникам ярмарки с учетом 50-процентной скидки к утвержденным
нормативным расценкам, а строительство выставочных стендов и предоставление
дополнительного выставочного оборудования и услуг осуществляются согласно
установленным нормативам.
6. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам
ХК «Узбекозиковкатхолдинг» оформление въездных виз зарубежным участникам
проводимой ярмарки, без взимания консульских и иных сборов.
7. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить охрану
общественного порядка и пожарную безопасность в местах проведения ярмарки, а также
проживания участников ярмарки, без взимания оплаты.
8. Министерству иностранных дел, Министерству внешних экономических
связей, инвестиций и торговли, Министерству экономики Республики Узбекистан, ХК
«Узбекозиковкатхолдинг»,
ХК
«Узвиносаноат-холдинг»,
АО
«Узагроэкспорт»
осуществить комплекс мер, связанных с включением Международной плодоовощной
ярмарки в ежегодный график мировых продовольственных мероприятий в октябре
месяце.
9. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций
Республики Узбекистан совместно с холдинговой компанией «Узбекозиковкатхолдинг» в
трехмесячный срок разработать и внедрить программное обеспечение по созданию
действующей в режиме «онлайн» автоматизированной системы мониторинга за ходом

исполнения заключенных в рамках проведения Международной плодоовощной ярмарки
договоров и экспортных контрактов.
10.
Национальной
телерадиокомпании
Узбекистана,
Национальному
информационному
агентству
Узбекистана,
Совету
Министров
Республики
Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента обеспечить широкое освещение в
средствах массовой информации мероприятий по проведению Международной
плодоовощной ярмарки.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьерминистра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М.
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
1 июня 2016 г.,
№ ПП-2539

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 1 июня 2016 года № ПП-2539

СОСТАВ
Организационного комитета по проведению Международной плодоовощной
ярмарки
Мирзиёев
Ш.М.
Розукулов
У.У.
Ганиев Э.М.

— Премьер-министр Республики Узбекистан, председатель
Оргкомитета
— заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан,
заместитель председателя Оргкомитета
— министр внешних экономических связей, инвестиций и
торговли
Рустамов О.Б. — председатель ХК «Узбекозиковкатхолдинг»
Тешаев Ш.Д. — министр сельского и водного хозяйства
Узаков У.Ю. — заведующий информационно-аналитическим
департаментом Кабинета Министров
Усманов А.А. — заместитель министра юстиции
Шерматов
— заместитель министра экономики
С.Б.
Ниязходжаев — заместитель министра иностранных дел
С.П.
Раимов Б.Я.
— первый заместитель председателя Государственного
таможенного комитета
Ходжаев С.
— первый заместитель председателя Центрального банка
Файзиев З.А. — председатель ассоциации «Узбекозиковкатзахира»
Шайхов А.Э. — председатель Торгово-промышленной палаты
Рахимов Ш.Н. — председатель ХК «Узвиносаноат-холдинг»
Усманов Р.Ж. — хоким г.Ташкента
Мирсоатов
— заместитель председателя правления Национального банка
А.К.
внешнеэкономической деятельности
Холмухамедов — генеральный директор АО «Узагроэкспорт», секретарь
Ж А.
Оргкомитета
Примечание: при переходе на другую работу членов Оргкомитета в его состав включаются лица,
вновь назначенные на эти должности, либо на которых возложены соответствующие функции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 1 июня 2016 года № ПП-2539

СТРУКТУРА
Дирекции Международной плодоовощной ярмарки

