
ПРОГРАММА  

мероприятий Первого Форума межрегионального сотрудничества между 

Россией и Узбекистаном с участием глав государств  
 

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

 

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

8:00-8:30 Регистрация участников мероприятий  форума 

 

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

и развитие взаимовыгодного сотрудничества» 
 

Количество участников: 700 чел. 

 
Приветственное слово:  

 Ходжаев Ботир Асадиллаевич – Министр экономики 

Республики Узбекстан 

 Тюрденев Владимир Львович – Чрезвычайный и полномочный 

Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан  

 Левин Сергей Львович – Статс-секретарь – заместитель 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

- 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; 

- 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», бизнес-центр ITC, зал 103 

 

Модераторы 

от российской стороны: 

Шпиленко Андрей Викторович - директор Ассоциации кластеров и 

технопарков России 

от узбекистанской стороны:  
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Ходжаев Ботир Асадиллаевич – Министр экономики Республики 

Узбекистан  

 

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» 

 
Количество участников: ~80 чел. 

Место проведения:  «Узэкспоцентр», бизнес-центр ITC, зал 104 

 

Модераторы 

от российской стороны: 

Атнашев Марат Михайлович - Ректор Московской школы управления 

СКОЛКОВО 

от узбекистанской стороны:  

Умаров Олимжон Мухаммаджанович - первый заместитель Министра 

по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан  
 

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. 

 

10:00-11:30 Практический семинар  

«Агропромышленный комплекс: точки роста для 

развития кооперации» 
 

Количество участников: ~250 чел.  

Место проведения:  «Узэкспоцентр», бизнес-центр ITC, (актовый зал)  

 

Модераторы 

от российской стороны: 

Лисовский Сергей Фёдорович – первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию 

 

11:30-13:00 Питч-сессия № 1: Презентации российских компаний по 

отраслям: энергетика и машиностроение 
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Презентации компаний-участников, сессия «вопрос–ответ» экспертам 

 

Модератор:  

Белоусов Владимир Сергеевич – Директор по поддержке экспорта 

энергетического и тяжелого машиностроения АО «Российский 

экспортный центр» 

 

Место проведения:  «Узэкспоцентр», ITC, зал 107 

Количество участников: ≈ 70 чел 

 

11:30-13:00 Питч-сессия № 2: Презентации российских компаний по 

отраслям: транспорт и информационные технологии 
Презентации компаний–участников, сессия «вопрос–ответ» экспертам 

 

Модератор:  

Прохоренко Дмитрий Игоревич – Руководитель Представительства 

АО «Российский экспортный центр» в Республике Узбекистан 

 

Место проведения:  «Узэкспоцентр», ITC, зал 103 

Количество участников: ≈ 70 чел 

 

11:30-13:00 Заседание Российско-Узбекского делового совета  
 

Количество участников: ~250 чел. 

Место проведения:  «Узэкспоцентр» ITC, актовый зал 

 

13:00-14:45 

 

Обед 

 

15:00-17:00 

 
«Биржа контактов» представителей деловых кругов 

России и Узбекистана 

 
Количество участников: ~500 чел  

Место проведения:  «Узэкспоцентр», (павильон 3) 

 

16:00-17:30 Круглый стол: «Кооперация и совместные инвестиции 

предприятий Российской Федерации текстильной отрасли 

с предприятиями Республики Узбекистан» 
 
Модераторы: 

от российской стороны: 

Петров Иван Романович – директор АНО «Агентство по привлечению 

инвестиций в Ивановскую область», генеральный директор ООО 

«Протекс» 

от узбекистанской стороны:  

Мухамедова Дильбар Махмудовна – начальник управления 

стратегического прогнозирования и координации научно-технический 

работы Ассоциации «Узтекстильпром» 

  

Количество участников: ≈ 60 чел. 
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Место проведения: «Узэкспоцентр», бизнес-центр ITC, зал 102  

 

10:30-18:30 Первый Российско-Узбекский образовательный форум 

«Новые кадры – для новой экономики» 

 
Место проведения: Ташкентский государственный экономический 

университет 

 

19 октября 2018 г. (пятница) – основной день 

8:00-9:30 Деловой завтрак Министра экономического развития 

Российской Федерации М.С. Орешкина и Министра 

экономики Республики Узбекистан Б.А. Ходжаева  

с главами регионов «Раскрываем потенциал» 

 
Модераторы: 

От российской стороны  

 Горьков Сергей Николаевич – заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

От узбекистанской стороны 

Дилфуза Мадаминова – ведущая телеканала «Узбекистан 24» 

 

Проект: строительство оптово-распределительных центров 

Ванчугов Алексей Олегович - Председатель правления ООО 

«РусАгроМаркет» 

 

Комментарии  

от российской стороны: 

Берг Юрий Александрович - Губернатор Оренбургской области 

От узбекистанской стороны: 

Ибрагимова Гуломжона Иномовича - Хоким Ташкентской области 

Наумов Станислав Александрович -  Директор по взаимодействию с 

органами государственной власти ООО «ИКС 5 Ритейл Групп 

 

Проект: текстильная промышленность 

От российской стороны: 

Воскресенский Станислав Сергеевич – Губернатор Ивановской 

области 

От узбекистанской стороны 

Солиев Эргаш Алибекович - хоким Джизакской области  

 

Проект: промышленность 

Комаров Андрей Ильич - Председатель Совета директоров ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод» 

 

Комментарии: 

От российской стороны: 

Куйвашев Евгений Владимирович - Губернатор Свердловской области 
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Голубев Василий Юрьевич – Губернатор Ростовской области 

От узбекистанской стороны: 

Пулатова Баходира Бахтиярович - хоким Сурхандарьинской области 

 

Проект: IT технологии 

Черёмин Сергей Евгеньевич – Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента внешнеэкономических и международных 

связей города Москвы 

 

Комментарии: 

От российской стороны: 

Чупшева Светлана Витальевна - Генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив   

От узбекистанской стороны: 

Хидоятов Даврон Абдупаттахович - первый заместитель хокима г. 

Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и 

развития коммуникаций 

 

16:00 Прибытие глав государств на территорию 

«Узэкспоцентра». Осмотр Выставки 

 

 

16:20 

 
Пленарное заседание Первого Форума межрегионального 

сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием 

глав государств  

 
 Выступление Министра экономики Республики Узбекистан 

Б.А. Ходжаева 

 

 Выступление Министра экономического развития Российской 

Федерации М.С. Орешкина  

 

 Выступление хокима Ташкентской области Г.И. Ибрагимова  

 

 Выступление Губернатора Ивановской области  

С.С. Воскресенского 
 

 Выступление Президента Республики Узбекистан  

Ш.М. Мирзиёева 

 

 Выступление Президента Российской Федерации 

В.В. Путина 

 

 Торжественная церемония начала реализации проекта 

«Строительство первой атомной электростанции в 

Республике Узбекистан»  
 

Место проведения:  «Узэкспоцентр», павильон № 1 
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20 октября 2018 г. (суббота) 

 Продолжение выставки (посещение для желающих)   
 

 

 


