
 

ПРОФИЛЬ ВЫСТАВКИ 

Дата и место проведения: С 22 по 25 сентября 2016 с 10:00-18:00, в Государственном Комплексе 
«Кохи Борбад», города Душанбе, по адресу проспект Исмоили Сомони, 26.  

Описание выставки: InterAgroFood Expo 2016 — уникальная коммуникационная площадка, которая 
даст множество предложений по сельскохозяйственной отрасли и предоставит большое 
многообразие таджикских и зарубежных продуктов питания. 

Профиль участников: Кроме таджикских компаний, в выставке примут участие компании из Турции, 

России, Казахстана, Ирана, Индии, Украины,  Белоруссии,  Китая, Болгарии, Германии, Кореи  и других 

стран. 

Профиль посетителей: Выставку посетят специалисты из крупных городов Таджикистана: предприятия 
и организации, специализирующиеся на производстве и продаже современной сельскохозяйственной 
техники и запасных частей, оборудования, технологий и материалов для растениеводства, 
животноводства, ветеринарии, переработки, транспортировки и хранения продукции растениеводства 
и животноводства, региональные торговые сети, торговые компании и дистрибьюторы, 
производители продуктов и напитков, производители оборудования для пищевой промышленности 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

Сельскохозяйственная техника и оборудование 

Трактора, грузовики, Сеялки, оборудование для обработки земли, распылители, Уборочная и 

послеуборочная техника, Заготовка сена и хранение, Ландшафтные работы и лесоводство, Запасные 

части, Оборудование для орошения, насосы, Технологии интенсивного земледелия, Удобрения и 

добавки для почвы, Мешки, пленки и упаковка.  

Оборудование для садоводства 

Садовые сеялки и плантаторы; оборудование для уборки овощей и фруктов; оборудование для 

сортировки и упаковки; теплицы и оранжереи; материалы для оборудования теплиц; технологии 

орошения и удобрения; удобрения и добавки в почву; инсектициды, гибриды, фунгициды; 

оборудование для подогрева и вентиляции; семена и саженцы; садоводческая продукция; 

цветоводческая продукция и технологии; садовое оборудование;  

Животноводство и птицеводство 

Технологии и новшества в области разведения скота; инкубаторное оборудование; 

репродуцирование; корм для скота и добавки; приготовление и переработка кормов; 

оздоровительные, ветеринарные технологии; переработка животных отходов; животноводческие 

комплексы. 



 

Продукты питания 

Зерно и зернопродукты; хлебопекарная продукция; макароны, макаронные изделия; кондитерские 

изделия; мясо и мясопродукты; колбасы, паштеты; мясные консервы; молоко, молочные продукты; 

безалкогольные напитки; минеральные воды; чай, кофе, соки; детское питание; фрукты, ягоды 

сушёные, переработанные; консервы; пряности, специи, приправы; соусы; пищевые добавки; дрожжи; 

замороженные продукты. 

 

 

 

Технология и оборудования для производства продуктов питания 

 

Мукомольное и крупяное оборудование; оборудование для переработки овощей и фруктов; 

холодильное, морозильное и компрессорное оборудование; оборудование для обработки и 

переработки масленичных, зерновых, крупов и риса, оборудование для кафе, ресторанов, 

супермаркетов; оборудование для быстрого приготовления пищи "Fast-Food";  торговое 

оборудование; холодильное оборудование; упаковочное и расфасовочное оборудование; 

упаковочные материалы; интерьер ресторанов, кафе, баров: оборудование, аксессуары, столовые 

приборы и посуда, оборудование для переработки, фасовки, транспортировки и хранения продуктов 

питания. 

 

 

 


