
Проект на 25.08.2018  

ПРОГРАММА  

мероприятий Первого Форума межрегионального сотрудничества между 
Россией и Узбекистаном с участием глав государств (Форум) 

 
17-20 октября 2018 года г. Ташкент, Республика Узбекистан 

«Узэкспоцентр» 

 

17 октября 2018 г. (среда) 

уточняется Прибытие участников мероприятия 

18 октября 2018 г. (четверг) – «нулевой день» 

8:00-8:30 Регистрация участников мероприятий Форума 
Приветственный кофе 
 
Место проведения: уточняется 
Отв. с российской стороны: Минэкономразвития России, Российский 

экспортный центр, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

Отв. с узбекистанской стороны: уточняется 

 

8:30-10:00 Деловой завтрак «Россия-Узбекистан: расширение  

и развитие взаимовыгодного сотрудничества» 
 
Количество участников: 250 чел. 

Место проведения: уточняется 
Отв. с российской стороны: Российский экспортный центр 

Отв. с узбекистанской стороны: уточняется 
 
Приветственное слово:  

 Представитель Минэкономразвития России (на согласовании) 

 Владимир Львович Тюрденев – Чрезвычайный и полномочный 

Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан (на 
согласовании) 

 Представители Республики Узбекистан (на согласовании) 

 
Модератор: представитель Торгово-промышленной палаты Республики 

Узбекистан 
 

Альтернатива/ сомодератор с российской стороны: представитель 
Минэкономразвития России (на согласовании) 
 

 
Представители России 

 Представитель руководства РЭЦ 

 Владимир Иванович Булавин -  руководитель Федеральной 
таможенной службы Российской Федерации (на согласовании) 

 Сергей Алексеевич Данкверт - руководитель Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (на 
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согласовании)  

 Олег Анатольевич Плохой - первый заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации (на согласовании) 

 Лев Аронович Хасис - Первый заместитель Председателя 
Правления Сбербанка России (на согласовании) 

 

 

Представители Узбекистана (на согласовании) 
 

Вопросы для обсуждения: 
- Россия-Узбекистан: «Новые горизонты» межрегионального 

сотрудничества;  
- экспортный потенциал российских регионов; 
- роль органов государственной власти Российской Федерации и 

Республики Узбекистан в поддержке российских компаний-
экспортеров; 

- перспективы новых свободных экономических зон в Республике 
Узбекистан; 
- вопрос совершенствования законодательства в сфере иностранных 

инвестиций; 
- особенности таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

при импорте в Республику Узбекистан. Упрощение таможенных 
процедур; 
- совместные предприятия: защита инвестиций (тема уточняется); 

- защита интеллектуальной собственности (тема уточняется); 
- инструменты финансовой и нефинансовой поддержки для 

региональных экспортно-ориентированных компаний Российской 
Федерации. 
 

10:00-11:30 Панельная сессия № 1 
«Новый этап российско-узбекистанского 
межрегионального сотрудничества: проекты и кластеры»  
 
Количество участников: ~80 чел. 

Место проведения:  «Узэкспоцентр», ITC, зал 101 
Отв. с российской стороны:  Министерство экономического развития 

Российской Федерации 
Отв. с узбекистанской стороны: уточняется 
 

Вопросы для обсуждения: 
- преимущества кластерного развития административно-
территориальных образований России и Узбекистана; 

- использование потенциала особых экономических зон и 
индустриальных парков России; 

- пути интенсификации межрегиональных связей России и 
Узбекистана. 

 

10:00-11:30 Панельная сессия № 2 
«Цифровая трансформация – новая реальность для России  

и Узбекистана» 
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Количество участников: ~80 чел. 
Место проведения:  «Узэкспоцентр», ITC, зал 102 

Отв. с российской стороны: уточняется 
Отв. с узбекистанской стороны: уточняется 
 

Вопросы для обсуждения: 
- цифровизация экономики как новая объективная потребность; 

- использование цифровых технологий в целях интенсификации 
сотрудничества России и Узбекистана; 
- цифровизация системы государственного управления; 

- применение современных технологий в различных отраслях экономики. 

 

11:30-13:00 Практический семинар  

«Агропромышленный комплекс: точки роста для 
развития кооперации» 
 

Модератор: (на согласовании) 
 

Количество участников: ~150 чел.  
Место проведения:  «Узэкспоцентр», ITC, (зал 101 или 102) 

Отв. с российской стороны: Российский экспортный центр 
Отв. с узбекистанской стороны: уточняется 

 

11:30-13:00 Питч-сессия презентаций российских компаний  по 
отраслям  
(Презентации компаний-участников, сессия «Вопрос-ответ» 

экспертам) 
 
Формат питч-сессии предполагает формат презентаций российских 
компаний. Цель питча — максимально эффективно донести 

узбекистанским участникам информацию об организации, продукте, 
конкурентном преимуществе, получить замечания и рекомендации от 
экспертов и заинтересовать потенциальных импортеров. 

 
Место проведения:  «Узэкспоцентр», ITC, (зал 101 или 102) 

Отв. с российской стороны: Российский экспортный центр 
Отв. с узбекистанской стороны: уточняется 

 

11:30-13:00 Заседание Российско-Узбекского делового совета  
 
Количество участников: ~150 чел. 

Место проведения:  «Узэкспоцентр» ITC, актовый зал 
Отв. с российской стороны: Президент Российско-Узбекского делового 

совета, член Совета и Правления Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Ф.Л. Дегтярев 
Отв. с узбекистанской стороны: Торгово-промышленная палата 

Республики Узбекистан 

 

13:00-14:00 Обед 
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14:00-16:30 «Биржа контактов» представителей деловых кругов 
России и Узбекистана 

 
Количество участников: ~400 чел  

Место проведения:  уточняется. 
Отв. с российской стороны: Президент Российско-Узбекского делового 

совета, член Совета и Правления Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Ф.Л. Дегтярев, Российский экспортный центр 
Отв. с узбекистанской стороны: Государственный комитет 

Республики Узбекистан по инвестициям,  Торгово-промышленная 
палата Республики Узбекистан 

 

19 октября 2018 г. (пятница) – основной день 

08:30-10:10 Деловой завтрак с главами регионов «Раскрываем 
потенциал» 

 
Место проведения:  уточняется 

Отв. с российской стороны: Министерство экономического развития 
Российской Федерации 

Отв. с узбекистанской стороны: Министерство экономики Республики 
Узбекистан 

 

уточняется Открытие главами государств выставки 
сельскохозяйственной и агропромышленной продукции 
 

Обход главами делегации выставки 
 
Место проведения:  «Узэкспоцентр», павильон № 1 
 

Отв. с российской стороны: Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Отв. с узбекистанской стороны: уточняется 

 

Продолжительность 

~1 час 
 

Пленарное заседание Первого Форума межрегионального 

сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием 
глав государств на тему: 

 
«Сельское хозяйство как приоритетное направление 

развития российско-узбекистанских отношений» 
 

 Выступление Президента Республики Узбекистан  

Ш.М. Мирзиёева 

 

 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина 

 

 Выступление Министра экономики Республики Узбекистан 

Б.А. Ходжаева (на согласовании) 
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 Выступление Министра экономического развития Российской 

Федерации М.С. Орешкина  
 

 Выступление Министра сельского хозяйства Республики 

Узбекистан Б.Т. Юсупова (на согласовании) 
 

 Выступление Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Д.Н. Патрушева (на согласовании) 

 

 Выступление Хокима Ташкентской области Г.И. Ибрагимова 

(на согласовании) 
 

 Выступление Главы субъекта Российской Федерации  

(на согласовании) 
 

 Выступление Хокима Бухарской области У.И. Барноева  

(на согласовании) 

 

 Выступление Главы субъекта Российской Федерации  

(на согласовании) 
 

 Заключительные слова Президента Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёева 

 

 Заключительные слова Президента Российской Федерации 

В.В. Путина  
 
 
Место проведения:  «Узэкспоцентр», павильон № 1 

Отв. с российской стороны: Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 

Отв. с узбекистанской стороны: Министерство экономики Республики 
Узбекистан 
 

 Подписание двусторонних документов в присутствии глав 

государств (перечень формируется) 
 
Место проведения:  «Узэкспоцентр», павильон № 1 
Отв. с российской стороны: Министерство иностранных дел 

Российской Федерации, Министерство экономического развития 
Российской Федерации 
Отв. с узбекистанской стороны: Министерство иностранных дел 

Республики Узбекистан, Министерство экономики Республики 
Узбекистан 

 

уточняется Приём по случаю завершения Первого Форума 
межрегионального сотрудничества между Россией и 

Узбекистаном с участием глав государств 
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Участие по приглашениям 
Место проведения: уточняется 

Отв. с узбекистанской стороны: уточняется 

 

уточняется Посещение предприятий для представителей «бизнес-

миссии», не участвующих в пленарном заседании Форума 
 
Отв. с российской стороны: Российский экспортный центр 
Отв. с узбекистанской стороны: уточняется 

 

20 октября 2018 г. (суббота) 

уточняется Продолжение выставки (посещение для желающих)   
 
 

Место проведения:  павильоны № 1, № 2 

Отв. с российской стороны: уточняется 
Отв. с узбекистанской стороны: уточняется 

 

Отъезд участников 


