
ПРОГРАММА  

международной конференции на тему «О важнейших резервах реализации 

продовольственной программы в Узбекистане» 

 

Место проведения конференции:   г.Ташкент, Дворец симпозиумов, 

Национальная библиотеки им. Алишера Навои 

 

Дата проведения конференции:   5-6 июня 2014 года 

 

I день (5 июня, четверг) 

Посещение участниками конференции фермерских хозяйств, перерабатывающих 

производств, объектов производственной инфраструктуры, малого бизнеса и частного 

предпринимательства в Самаркандской и Ташкентской областях. 

 

 II день (6 июня, пятница) 

08.30-10.00 Регистрация участников конференции. 

 Ознакомление участников с выставкой, освещающий тенденции развития 

производства продовольствия в Республики Узбекистан 

 Церемония открытия конференции 

10.00-10.20 Выступление Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова 

10.25-10.35 Перерыв  

10.35-10.55 Показ видеофильма о потенциале, резервах и возможностях расширения 

производства продовольственной продукции в Узбекистане  

 I Пленарное заседание 

11.00-12.30 Доклады представителей Правительства Республики Узбекистан, 

международных организаций и глав делегаций. 

12.40-14.00 Обед  

14.15-17.15 Секционные заседания 

Секция №1 Тенденции развития мирового рынка продовольствия. Рост спроса на продукцию 

овощеводства, садоводства и виноградарства на внутреннем и внешнем рынка, 

использование для этого имеющихся в Узбекистане резервов и возможностей. 

Секция №2 Достижение полноценности и сбалансированности питания, формирование 

оптимальной структуры потребительской корзины для гармоничного развития 

человека, а так же их влияние на здоровье и продолжительность жизни 

населения. 

Секция №3 Развитие сотрудничества с международными финансовыми институтами и 

инвесторами по реализации проектов, направленных на привлечения 

современных агротехнологий, повышение урожайности и продуктивности 

плодоовощных культур и винограда, совершенствование систем инфраструктуры 

и логистики. 



Секция №4 Внедрение передовых научных разработок и технологий повышения 

эффективности и продуктивности, селекции, семеноводства и выведения новых 

устойчивых к болезням сортов плодоовощной продукции и винограда, 

улучшения их полезных свойств, вкусовых и потребительских качеств. 

Секция №5 Актуальные проблемы хранения, упаковки и промышленной переработки 

плодоовощной продукции и винограда, организации логистики, транспортировки 

и доставки производимой продукции до потребителей в свежем и 

переработанном виде. 

 II Пленарное заседание 

17.30-18.10 Доклады председателей секций по итогам работы на секционных заседаниях 

18.10-18.30 Принятие итогового документа и официальное закрытие конференции 

18.45-19.00 Брифинг для представителей средств массовой информации, аккредитованных в 

Республики Узбекистан 

19.00-21.00 Прием для участников конференции от имени Правительства Республики 

Узбекистан 

 


