
SESSION I 
Development trends in the global food market. Growth in demand 

for products of vegetables, horticulture and viticulture in domestic 

and foreign markets, utilization of Uzbekistan’s reserves and 

capacities for that purpose 

СЕКЦИЯ I 
Тенденции развития мирового рынка продовольствия. Рост 

спроса на продукцию овощеводства, садоводства и 

виноградарства на внутреннем и внешнем рынках, 

использование для этого имеющихся в Узбекистане резервов и 

возможностей 



«Speech notes of the deputy minister of food, 

agriculture and livestock » 

H. E. Kutbettin Arzu 

«О развитии сельского хозяйства и обеспечения 

продовольственной безопасности» 

Кутбеттин Арзу – Заместитель министра 

продовольствия, сельского хозяйства и 

животноводства Турции 



«Key Directions of Food Supply» 

Nazarova F., Prof., Head of Chair, 

Tashkent Financial Institute (Uzbekistan) 

«Основные направления 

продовольственного обеспечения» 

Назарова Ф.Х. – заведующий кафедрой 

финансового института, д.э.н., про- 

фессор (Узбекистан) 



«International market of wine and grapes: 

challenges and perspectives» 

Jean-Marie Aurand, Director General of 

the International Organisation of Vine and 

Wine (OIV) 

«Международный рынок вина и 

винограда: проблемы и перспективы» 

Жан-Мари Оран – Генеральный директор 

Международной организации 

виноградарства и виноделия 



«О важнейших резервах реализации 

продовольственной программы 

в Узбекистане» 
 

Хайри Мирашлиоглу  

Заместитель генерального секретаря 

экономического организации соотрудничества  



«Innovative Ways of Increasing the Harvest 

of Vegetables by Using Sensor Agrotechnics» 

Pinhasov Y., Head of Selection Laboratory, 

Sales and Marketing Manager for the CIS 

countries, «Zeraim Gedera» LLC (Israel) 

«Новейшие способы повышения 

урожая овощных культур с использованием 

сенсорной агротехники» 

Юрий Пинхасов – руководитель 

лаборатории селекции, менеджер по 

продажам и маркетингу в странах СНГ 

компании «Zeraim Gedera» (Израиль) 



«The Current State and Prospects of Fruit 

and Vegetable Growing and Viticulture 

Development in Uzbekistan, Reserves and 

Facilities to Increase Production» 
Hidirov Y., Deputy Minister of Agriculture 

and Water Resources of the Republic of 

Uzbekistan 

«Современное состояние и перспективы развития 

плодоовощеводства и виноградарства в 

Узбекистане, их резервы и возможности для 

увеличения производства» 

Хидиров Я.С. – заместитель министра 

сельского и водного хозяйства  

(Узбекистан) 



«Perspectives of the Strategy for 

Horticulture Industry 

Development in China» 
Guangjun Guo, Researcher, Institute of 

Vegetable Growing at Jiangsu Academy of 

Agricultural Sciences (China) 

«Перспективы стратегии развития 

индустрии садоводства Китая» 
Гуанцзюн Гу – научный сотрудник 

Института овощеводства при Академии 

сельскохозяйственных наук Цзянсу 

(Китай) 



«The State of Viticulture 

Development and Its 

Perspectives in Uzbekistan» 

Rakhimov Sh., Chairman, «Uzvinpromholding»  

Holding Company (Uzbekistan) 

«Состояние и перспективы развития 

виноградарства в Узбекистане» 

Рахимов Ш. – председатель ХК 

«Узвинпром-холдинг» (Узбекистан) 



«Wine Grapes Being Lost in 

Israel» 
Elyashiv Drori, Ariel University, Owner 

and Manager of «Gvaot» Winery (Israel) 

«Потерянные винные сорта 

винограда в Израиле» 

Элияшив Дрори – Ариэльский уни- 

верситет, владелец и управляющий ви- 

нодельни «Gvaot» (Израиль) 



«Food Safety and Risk Analysis» 

Aivars Berzins, Director, Institute of Food 

Safety, Animal Health and Environment 

(Lithuania) 

«Продовольственная безопасность 

и анализ рисков» 

Айварс Берзиньш – директор научного 

института пищевой безопасности, 

здоровья животных и окружающей 

среды (Латвия) 



«Development Strategy for 

Agriculture in Slovakia» 

Vladimir Bachishin, Professor, Kamensky 

University (Slovakia) 

«Стратегия развития сельского 

хозяйства Словакии» 

Владимир Бачишин – профессор Уни- 

верситета Каменского (Словакия) 



«Export potential of fruits and vegetables 

industry in Uzbekistan» 

Egamberdiev O., Head of Department, 

Ministry of Foreign Economic Relations, 

Investments and Trade (Uzbekistan) 

«Экспортный потенциал плодоовощной отрасли 

Узбекистана» 

Эгамбердиев О. – начальник управле- 

ния Министерства внешних экономи- 

ческих связей, инвестиций и торговли 

(Узбекистан) 



«Key methodology for growing 

grapes in Shanghai greenhouses» 

Xiu Ming Wang, Head of Horticulture 

Department, Shanghai Municipal Center 

for Agricultural Equipment and Services 

(China) 

«Ключевая методика при 

выращивании винограда в теплицах 

Шанхая» 
Сьюмин Ванг – начальник садоводче- 

ского отдела Шанхайского городского 

центра сельскохозяйственной техники 

и услуг (Китай) 



«Promising agro-technologies and 

effectiveness of their introduction in 

intensive gardening» 

Aripov A., Research Institute of Horticulture, 

Viticulture and Wine-making 

named after the Academician M.Mirzaev 

(Uzbekistan) 

«Перспективные агротехнологии и 

эффективность их внедрения в интенсивном 

садоводстве» 
Арипов А. – НИИ садоводства, вино- 

градарства и виноделия им. академика 

М. Мирзаева (Узбекистан) 



«Malaysia’s experience in food 

security» 
Mohd Aminuddin Sham Tajudin, Director, 

Department of Food, Biotechnology 

and Trade Support, External Trade Development 

Corporation of Malaysia 

«Опыт Малайзии по 

продовольственной безопасности» 

Мохд Аминуддин Шам Таджуддин – директор 

Департамента продуктов питания, 

биотехнологий и поддержки торговли 

Корпорации развития внешней торговли 

(Малайзия) 



«Enhancing food safety in developing 

countries: problems and perspectives» 
Dato Mohd Fauzi Ramlan, Rector, Putra 

University (Malaysia) 

«Укрепление продовольственной безопасности в 

развивающихся странах: проблемы и 

перспективы» 

Дато Мохд Фаузи Рамлан – ректор 

Малазийского университета «Путра» 

(Малайзия) 



«Modernization of the structure for 

planting the main agricultural crops» 

Khalikov B., Deputy Director General, 

Uzbek Scientific and Production Center for 

Agriculture 

«Совершенствование структуры размещения 

основных сельскохозяйственных 

культур» 

Халиков Б.М. – заместитель генераль- 

ного директора Узбекского научно- 

производственного центра сельского 

хозяйства (Узбекистан) 



«Perspectives for development 

of agroclusters in Uzbekistan» 
Murodov Ch., Senior Researcher, Institute 

of Forecasting and Macroeconomic 

Research under the Cabinet of Ministers of 

the Republic of Uzbekistan 

«Перспективы развития 

агрокластеров в Узбекистане» 
Муродов Ч. – Главный научный сотрудник 

института прогнозирования 

и макроэкономических исследований 

при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан. 



«Key directions for maintaining and 

increasing the soil productivity» 

Kuziev R., Director, Scientific Research 

Institute of Edaphology and Agrochemistry 

(Uzbekistan) 

«Основные направления сохранения 

и повышения плодородия почв» 

Кузиев Р.К. – директор Научно-иссле- 

довательского института почвоведения 

и агрохимии (Узбекистан) 


