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34,9 тыс. голов 
больше, чем в 2017 году

+0,8 %

504,8 тыс. голов 
больше, чем в 2017 году

+2,5 %

424,1 тыс. голов 
больше, чем в 2017 году

+6,4 %

По сравнению с соответствующим периодом 
2017 года, во всех категориях хозяйств 

+2,4 %

поголовье 
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увеличилось на 

more than in January-March 2017

281,6 тыс. голов 
thousand heads

As compared to the same period of 2017, the 
number of cattle increased by  in all categories of 
farms

КРУПНЫЙ, РОГАТЫЙ СКОТ/CATTLE
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Факты и цифры AgroWorld 2018:

area \ площадь
1810 m²  Павильона 

Overall area2

Общее число участников  
Total No. of Exhibitors 

115 Участники  
Exhibitors

97 from 14 countries

Иностранные участники 
No. of Foreign Exhibitors 

35% from 7 countries Посетители \ Trade Visitors
Иностранных посетителей 

 No. of Foreign Trade Visitors 

Продукция сельского хозяйства / Agricultural Produce

Рост общего объема 
производства 
продукции сельского 
хозяйства в январе-
марте 2018 года, по 
сравнению с 
соответствующим 
периодом 2017 года, 
составил 

В январе-марте 2018 года в структуре валовой продукции сельского хозяйства

доля продукции
животноводства
увеличилась 

+76,0 %
доля продукции 
растениеводства 
уменьшилась 

-24,0 %

Промышленное птицеводство и животноводство

Разделы выставки / Sections:

www.agroworld.uz

Растениеводство/Crop Production

Объем производства продукции растениеводства в январе- марте 2018 года 
составил 1289,8 млрд.сум, или 101,9 % к соответствующему периоду 2017 года

101,9 % 1289,8 
млрд.сум

январь - март 2018

90,8 % 1287,8 
млрд.сум

январь - март 2017

Удельный вес продукции 
растениеводства в 
общем объёме 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции составил 24 %

Уборка урожая. 
В январе - марте 
2018 года всеми 
категориями 
хозяйств собрано 
овощей 

102,2 %
56,0 
тыс.т

Животноводство / Livestock Production

Объем производства продукции животноводства в январе- марте 2018 года 
составил 4078,6 млрд. сум, или 101,8 % к соответствующему периоду 2017 года.

4078,6  
млрд.сум
UZS billion

101,8 % 4078,6  
млрд.сум
UZS billion

90,8 %

январь - март 2018 январь - март 2017

В январе - марте 2018 года всеми категориями хозяйств ПРОИЗВЕДЕНО :

В общем объеме производства 
продукции сельского хозяйства 
доля продукции животноводства 
СОСТАВИЛА : 76,0 %

The volume of crop production in January- March 2018 amounted to UZS 1,289.8 
billion or 101.9% of the same period in 2017.

the share of livestock products 
of increased by 

the share of production plant growing 
will decrease by

The share of livestock products in the 
total volume of agricultural output 
AMOUNTED TO: 

январь - март 
january-march 20
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The growth in total 
agricultural output in 
January-March 2018, as 
compared to the same 
period of 2017, amounted 
to 

Poultry and livestock production

Комбикорма, ветеринария
Mixed fodders, veterinary services

Оборудование для хранения и переработки сельхоз продукции
Equipment for agricultural product storage and processing 

Оборудование для теплиц и полива
Equipment for greenhouses and irrigation

Агрохимия и семена
Agrochemicals and seeds

101,9 %
растениеводство
сrop production

101,8 %
 животноводство
livestock production

The share of crop production was in the 
total volume of agricultural output

In January-March 2018 in the structure of gross agricultural output

Harvest. 
In January-March 2018,  MT of vegetables 
were harvested by all categories of farms

The volume of livestock production in January- March 2018 amounted to UZS 
4,078.6 billion, or 101.8% of the same period in 2017.
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больше, чем в январе-
марте 2017 года

+1,5 %
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-0,9 %more than in January-
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