
 
 

Уважаемые господа! 

 

Фонд поддержки экспорта Республики Узбекистан имеет честь пригласить Вас посетить 

коллективную экспозицию Узбекистана на выставке «ПРОДЭКСПО» которая будет проходить в 

«Экспоцентре» на Красной Пресне в период с 11 по 15 февраля 2019 г.  

 

Будем рады видеть вас на стенде наших компаний «23 B70-78»,  

павильон 2, зал 3! 

 

Во время выставки Вы сможете лично встретиться с поставщиками узбекских продуктов 

питания, кондитерских изделий и продегустировать нашу продукцию.   Вы также заранее 

можете посетить  сайты наших экспонентов, связаться с ними по телефону и электронной почте. 

 

УЗБЕКСКИЕ ПОСТАВЩИКИ –  

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ “ПРОДЭКСПО 2019” 

 

Название 

компании 

/сайт 

Профиль деятельности Телефоны для 

связи 

Представитель 

компании – 

участник 

выставки 

Электронный адрес 

(для предварительных 

контактов) 

CRAFERS 

Кондитерское 

изделие 
www.сrafers.uz 

 

www.facebook.

com/AmilovUz 

Крупнейший производитель 

кондитерских изделий в 

средней Азии. 

Территория фабрики 20 гектар, 

производственная часть 

составляет 35 000 м2. Фабрика 

спроектирована в соответствии 

всех современных норм и 

стандартов. Строительство, 

монтаж и руководство над 

лабораторными испытаниями 

ведут специалисты компании 

«Мосса Инжиниринг» из Санкт-

Петербурга. 

+998 99 840514 

+(99897)712-82-10 

+(99899)840-51-44 

- Амилов 

Азизхон; 

- Матосимов 

Фарход; 

- Курбаналиев 

Санжар; 

- Бадалов 

Бахром; 

 

crafers.sales@gmail.com 

 

 
 

 

 Узканд 

Сухофрукты 
 http://uzkand.uz/ 

 

 

Выбирайте полезные 

сухофрукты от компании «BEST 

TASTES TECHNOLOGY» под 

брендом UZKAND. 

В нашем ассортименте: 

сушеный имбирь сушенная 

курага, абрикос натуральный, 

клюква сушенная, папайя 

сушенная, ананас сушенный, 

инжир, ягоды и многие другие 

 + 998 90 9795666 

 

     +998 93 1716066  

 

+998 90 9195553 

- Икрамов 

Равшан  

- Абдуллахужаев 

Саидаълохон 

- Писсов Илья 

 

 uzkand@mail.ru. 

 

 
 

 

 

Узбегим Гроуп 

Продуктов 

питания 

ухофрукты — абсолютно 

натуральный продукт, в котором 

нет красителей, стабилизаторов, 

эмульгаторов, нитритов и 

искусственных добавок. 

+998 90 6106666 

 

+998 99 7901614 

- Саттарова 

Умида 

 

rpardaev@nbu-export.uz 

 



Фактически это те же фрукты, 

только без воды. Конечно, в 

процессе сушки часть 

витаминов неизбежно теряется, 

но только часть. В то время как 

ценные микроэлементы, такие 

как кальций, железо, натрий и 

магний, а также клетчатка и 

пектин, сохраняются в полном 

объеме. Поэтому сухофрукты — 

это настоящий природный 

концентрат полезных веществ. 

Так, например, всего 50 г 

сушеной вишни способны 

удовлетворить суточную 

потребность в кобальте, 

витамине B6 и магнии, а 

несколько плодов кураги — в 

калии и железе. 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС НА СТЕНДЕ УЗБЕКИСТАН!!!  


