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Региональные представительства 

Деятельность компании 

Экспорт свежей, сушенной и 

переработанной плодоовощной 

продукции, текстильной и 

электротехнической продукции, 

стройматериалов, бытовой химии, 

а также другой продукции МЧБ 

 

Импорт современного 

высокотехнологичного 

оборудования для нужд 

отечественного производства 
 

Содействие в участии на международных 

выставках и непосредственное участие 

самой компании на выставках и ярмарках 

 
 

Содействие МЧБ в осуществлении экспорта 

продукции. Оказание маркетинговых и 

информационно-консалтинговых услуг, 

разработка эффективных схем 

финансирования экспортных сделок 
 



География экспорта и новые рынки за 2015 г. 

1. Россия 
2. Украина  
3. Румыния 
4. США 
5. Казахстан  
6. Кыргызстан  
7. Таджикистан  
8. Туркменистан  
9. Китай  
10. Турция  
11. Молдова  
12. Белоруссия  
13. Грузия  
14. Иран  
15. Южная Корея 
16. Норвегия  
17. Германия 
18. Латвия  
19. Австрия  
20. Гонконг 
21. Шотландия 
22. Афганистан 
23. Индия 
24. Армения 
25. ОАЭ 
26. Азербайджан 
27. Литва 
28. Эстония 
29. Польша 
30. Бангладеш 
31. Япония 
32. Чехия 
33. Болгария 

Uzbekistan 

KAZAKHSTAN 

RUSSIA LATVIA 

Товарооборот компании в 2015 г.: 1,9 млрд. долларов США  

Номенклатура экспорта составила более 100 наименований.   

 

В 2015 году был осуществлен экспорт отечественной продукции   

в более чем 30 стран мира. 



Внешнеторговые фирмы 

ООО “Eco natural 

Samarkand”  

мощность: 5,0 тыс. 

тонн 

ООО “Inter Agro 

Fresh Kokand”  

мощность: 2,0 тыс. 

тонн 

ООО “Inter Agro 

Fresh Parkent”  

мощность: 2,0 тыс. 

тонн 

ООО “Eco 

Fresh Invest”  

мощность: 5,0 

тыс. тонн 

ООО “Марказ Барака” 

мощность: 3,0 тыс. тонн 

ООО «Inter Agro 

Fresh Namangan» 

мощность: 1,0 тыс. 

тонн 

ООО «Inter Agro 

Fresh Andijan» 

мощность: 3,0 тыс. 

тонн 



Внешнеторговые фирмы 

Cадоводческое хозяйство  

ООО «Джиззах Агро» 

Общая площадь: 200га 

Садоводческое хозяйство  

ООО «Оқдарё Мевалари»  

Общая площадь: 50га 
Садоводческое хозяйство  

ООО «Китоб Мевалари»  

Общая площадь: 50га 

Cадоводческое хозяйство  

ООО «Inter Garden Namangan» 

Общая площадь: 10,5га 

Cадоводческое хозяйство 

ООО «Inter Garden Kokand» 

Общая площадь: 15га 

Cадоводческое хозяйство  

ООО «Inter Garden Asaka» 

Общая площадь: 52га 



Экспорт от А до Я 

Контроль 

выращивания 
Сортировка Калибровка Упаковка Хранение 

Отгрузка Доставка 



• Компания предлагает широкий ассортимент 100% экологически чистой: 

 

- свежей и сушеной плодоовощной продукции, выращенной на плодородных и 

солнечных просторах Узбекистана. 

- натуральных концентратов, соков, джемов и другой пищевой продукции   

Предложения по экспорту в Болгарию 



Хлопчатобумажная 
пряжа 

Ткани, трикотажные 
полотна 

Готовые трикотажные 
изделия 

Предложения по экспорту в Болгарию 



Текстильная продукция (хлопчатобумажной пряжи, различных 
видов тканей, готовых швейных и трикотажных изделий) 

Плодоовощная продукция (свежие и сушенные фрукты и овощи), 
пищевая продукция (концентраты, соки, джемы, консервы, мёд и др.) 

Цветные и редкоземельные металлы и из изделия их переработки 
(медь, цинк, рений, медные трубы и шины, изделия из латуни и др.) 

Строительные материалы (лакокрасочные материалы, 
керамические плитки, цемент, микрокальций и др.) 

Предложения по экспорту в Болгарию 



Электронная торговая площадка 



Электронная торговая площадка 

Преимущества: 

 

• Наличие большого количества 

экспортоориентированых товаров 

 

• 24-часовой мониторинг запросов и 

постоянный консалтинг 

 

• Быстрый и удобный интерфейс 

 

• Большое количество полезной 

информации для развития бизнеса 

 

• Международный домен 

 



Преимущества работы с АО «Узтадбиркорэкспорт» 

 АО «Узтадбиркорэкспорт» является государственной компанией, входящей в систему 

Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики 

Узбекистан; 

 наличие большого опыта работы в сфере внешнеэкономической деятельности; 

 индивидуальный подход к каждому партнеру при решении каждой поставленной 

задачи; 

 бесперебойная и своевременная поставка качественных товаров;  

 гарантия качества реализуемой продукции; 

 гибкие условия оплаты за поставляемый товар (аккредитив, банковская гарантия, предоплата 

и др.); 

 широкий спектр услуг в сфере логистики, страхования, ВЭД; 



Спасибо за внимание! 


