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     Республика Узбекистан, г.Ташкент,  

Дворец творчества молодежи 

24 – 26 апреля 2019 года  

   

«Выставка, проходящая в Ташкенте второй раз, утверждается в качестве эффективной 

площадки для полезного обмена опытом, наращивания бизнес-контактов».  
Из приветствия Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича ЛАВРОВА.  

 

 Пресс-конференция 23 апреля в ТПП Узбекистана, посвященная предстоящему от-

крытию «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019». «В последнее время торгово-экономическое со-

трудничество между Узбекистаном и Россией развивается все более интенсивно. Узбекистан регу-

лярно посещают представители деловых кругов России, организуются совместные мероприятия, 

налаживаются двусторонние отношения в области торговли и промышленной кооперации». Об 

этом сообщил Председатель Совета директоров ОАО «Зарубеж-Экспо» Давид ВАРТАНОВ. По его 

словам, вторая выставка станет важным шагом к расширению экономических связей между Рос-

сией и Узбекистаном, будет содействовать интеграции финансовых, производственных и людских 

ресурсов. В свою очередь, Первый заместитель председателя ТПП Узбекистана Ислам ЖАСИ-

МОВ отметил, что «на прошлогодней выставке были представлены экспозиции свыше 200 компа-

ний, а в текущем году мы ожидаем вдвое больше участников, представляющие такие сферы как 

здравоохранение, фармацевтика, нефть и газ, энергетика, образование, сельское хозяйство, инно-

вационное развитие, информационные технологии, межрегиональное сотрудничество, строитель-

ство, транспорт и логистика. Интерес деловых кругов республики к российскому рынку неизменно 

возрастает, наблюдается расширение сотрудничества предприятий различных секторов экономи-

ки. Мы хотим, чтобы выставка еще раз показала необходимость углубления взаимоотношений».  

                                   

 Торжественное открытие выставки «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019» состоялось 24 

апреля во Дворце творчества молодежи.  С приветственным словом выступили Первый замести-

тель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей ЦЫБ, Первый заме-

ститель министра экономики и промышленности Республики Узбекистан Равшан ГУЛЯМОВ, 

Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам ИКРАМОВ,  Председатель 

Оргкомитета ОАО «Зарубеж-Экспо» Давид ВАРТАНОВ, Руководитель представительства АО 

«Российский экспортный центр» в Республике Узбекистан Дмитрий ПРОХОРЕНКО. Временный 

поверенный в делах России в Узбекистане Вадим МИТРОФАНОВ зачитал приветствие Министра 

иностранных дел России С.В. ЛАВРОВА. В церемонии приняли участие Заместитель министра 

инновационного развития Республики Узбекистан Юлбарсхон МАНСУРОВ, Торговый представи-

тель Российской Федерации в Республике Узбекистан Андрей Иванович МОКРОУСОВ, Замести-

тель Начальника Департамента Управления Президента Российской Федерации по межрегиональ-

ным и культурным связям с зарубежными странами Юлия Викторовна ЯКУШЕВА и другие офи-

циальные лица, представители деловых кругов Узбекистана и стран Центральной Азии. Высту-

павшие отметили огромную важность выставки в Ташкенте не только для участников, но и для 

всех предприятий, представляющих реальный сектор российской экономики.   
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 Общие сведения и прикладное значение выставки «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 

2019» 

В период с 24 по 26 апреля 2019 года в Ташкентском Дворце творчества молодежи прошла Вторая 

международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN  2019» и Бизнес-форум 

«RUSSIA SMART INNOVATION» под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации. Мероприятия были организованы в целях практической реализации итогов официаль-

ных переговоров Президента России В.В. ПУТИНА с Президентом Узбекистана Ш.М. МИРЗИЕ-

ЁВЫМ в ходе его визита в Москву, подписания Меморандума о сотрудничестве, выполнения ре-

шений 20-го заседания в апреле 2019 года МПК по экономическому сотрудничеству между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Узбекистан, заседания Российско-Узбекского Делового сове-

та. Выставка в Ташкенте была приурочена к «Году активных инвестиций и социального разви-

тия», объявленному в Узбекистане по инициативе главы государства. В рамках реализации поста-

новления Правительства РФ № 488 «Об утверждении правил предоставления из федерального 

бюджета компенсационной выплаты АО «Российский экспортный центр» на финансирование ча-

сти затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и 

услуг на внешние рынки» принято решение оказать поддержку оргкомитету выставки «EXPO-

RUSSIA UZBEKISTAN 2019», которая была включена в «Перечень ключевых конгрессно-

выставочных мероприятий за рубежом с господдержкой». В соответствии со Сводным планом на 

2019 год АО «РЭЦ» сформировал экспозицию для демонстрации перспективных разработок и ор-

ганизационно-технического сопровождения участия делегации экспортно-ориентированных пред-

приятий регионов России в выставке и бизнес-форуме. Участие РЭЦ обеспечило предоставление 

участникам определенных льгот по аренде выставочной площади, её застройке, доставке грузов, 

организации В2В встреч и предоставлению информационных услуг. Одним из наиболее важных 

разделов деловой программы являлось обсуждение развития экономических отношений с партне-

рами из Узбекистана на уровне регионов России. Состоялась контактно-кооперационная биржа в 

формате В2В, в рамках которой состоялось свыше 4000 деловых встреч, ознакомление с програм-

мой «Сделано в Узбекистане», подготовленное Центром по привлечению инвестиций и продвиже-

нию экспорта Республики Узбекистан. В выставке приняли участие свыше 400 экспортно ориен-

тированных компаний из 32 регионов России, многих областей Узбекистана и ряда других стран.  

Были представлены экспозиции Регионов России: Республики Башкортостана, Северной осетии – 

Алании, Хабаровского, Краснодарского Краев, Тверской, Смоленской, Челябинской, Иркутской, 

Московской, Новосибирской областей. 

На стенде Московской области представили свои экспонаты такие компании как: ООО ТД 

«ХИМАЛЬЯНС», ООО «Апрелевская Мебельная Фабрика», Машиностроительный завод «Бе-

цема», ООО «ВЕСЬ МИР ИМПОРТ/ЭКСПОРТ», ООО «ГАЛЕРЕЯ», ООО «НараЭКСПО», ООО 

«НЗТА», ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М».  

На стенде Республики Башкирия свою продукцию представили: Группа охранных 

агентств «Волкодав» (Группа ОА «Волкодав»), ООО Концерн «Инмаш»,  ООО «МЕГАКАУНТ», 

ООО Торгово-промышленная компания «Россильбер» (ООО ТПК «Россильбер») АО «Химреак-

тивснаб».  

Республика Северная Осетия – Алания привезла продукцию ведущих предприятий таких 

как ООО «АЛАНСКИЕ ЛЕДНИКИ», ООО «Бухардон», ООО «Дезомед», ООО «Спецмаш», ООО 

«Тиб-Дон», ЗАО «Элита». 

Челябинская область собрала рекордное количество учстников на коллективном стенде, а 

именно: OzonBox, Завод Топливного оборудования, Кыштымский электромеханический завод, 

Учебная техника, Компания трубные системы, ИтеК ББМВ, Челябинский Калибр, Гильдия ору-

жейников, УВТК, Рус Девелопмент, Завод Стройтехника, Востокметаллургмонтаж, Челябинский 

завод дробеструйного оборудования, Металснаб, Гильдия мастеров оружейников Златоуста, 

DREDMARK, Трубмет, Уралэнергоресурс. 

Участники экспозиции Хабаровского края: Дальэнергомаш, Уайт софт, Дальхимфарм, 

Иркутской области: Деком, ИГУ, Иркутский национальный университет, Медтехсервис Сумма ай 

ти Фармасинтез, Дикая сибирь. 

Новосибирской области: Smart Consulting, И20, Комбест, СИБ 
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Краснодарского края: Выбор-с, Росинка, Телеконтроль, Флореаль, Экомагазин, Эко-

полюс 

Смоленской области: ООО «ГЛАСС МАРКЕТ», ООО «РОЯЛ КЕЙК» ООО «Мебельный комбинат 
«Ярцево» 

Тверской области ООО «Звероплемзавод Савватьево» («ЗПЗ Савватьево»), АО «Исток», 

ООО НПК «Геоэлектроника сервис» 

 В экспозиции РЭЦ приняли участие 53 компании. А также компании принявшие участие на 

коммерческой основе. 

С полным каталог участников можно ознакомиться на странице: 

http://zarubezhexpo.ru/exporusuz/ 

 

За три дня работы выставки со стендами участников ознакомилось 12 800 посетителей.  

 Ташкентский бизнес-форум «RUSSIA SMART INNOVATION» открылся 25 апреля 2019 

года в рамках выставки. В церемонии открытия приняли участие Генеральный директор Россий-

ского экспортного центра Андрей СЛЕПНЕВ, Первый заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Сергей ЦЫБ, Министр экономики и промышленности Республи-

ки Узбекистан Ботир ХОДЖАЕВ, Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ад-

хам   ИКРАМОВ, Председатель Российско-Узбекского делового совета Федор ДЯГТЯРЕВ.  В со-

ответствии с программой бизнес-форума 25-26 апреля были проведены тематические круглые сто-

лы, касающиеся вопросов образования, медицины, фармацевтики, АПК, строительства, нефтегазо-

вого сектора, специализированные панельные сессии по тематикам цифровой экономики, межре-

гионального сотрудничества, информационной безопасности, «цифрового правительства», цифро-

вых решений на транспорте, в ходе которых состоялся обмен мнениями по реализуемым в Узбе-

кистане программам модернизации отраслей экономики и хозяйства, где могут быть использованы 

предлагаемые российским бизнесом инновационные продукты и решения. Для организации пере-

говоров участников АО «РЭЦ» провел биржу контактов в формате В2В. Одним из наиболее важ-

ных результатов явилось Соглашение о сотрудничестве в сфере комплексной поддержки россий-

ско-узбекских внешнеэкономических проектов, которое в торжественной обстановке подписали 

участие Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей СЛЕПНЕВ и Директор  

Агентства продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана 

Олимжон КАЮМОВ. Документ предусматривает сотрудничество двух стран в расширении взаи-

мовыгодного торгово-экономического и научно-технического взаимодействия. Речь идет о сов-

местном проведении ярмарок, выставок, бизнес-миссий и других деловых мероприятий. Кроме 

того, будет обеспечен широкий обмен экономической, правовой, научно-технической информаци-

ей по всем направлениям партнерства для продвижения российско-узбекских проектов. «Мы дого-

ворились вместе продвигать свои товары и услуги на внешних рынках. Нам это очень интересно. 

Тем более мы знаем многотысячелетние компетенции Узбекистана в сфере торговли. Наверное, 

мало кто так торгует, как Узбекистан. В этом плане мы рассчитываем, что продвинемся в регионе 

и в соседних странах, видим в этом очень большую перспективу», - отметил глава РЭЦ. По его 

словам, по итогам прошлого года узбекско-российский товарооборот превысил 4 миллиарда дол-

ларов, показав рост на 20%. При этом объем несырьевого российского экспорта достиг 3 миллиар-

дов долларов (рост – 26,5%). РЭЦ поддержал экспорт российских товаров в Узбекистан более чем 

на 980 миллионов долларов. В этом году центр намерен в 1,5 раза увеличить объем поддержанно-

го экспорта российских товаров в республику. Кроме того, Российский экспортный центр прора-

батывает в Узбекистане новые проекты на 600 миллионов долларов. Еще одно интересное направ-

ление: АО «РЭЦ» и Торговое представительство РФ запустили в Ташкенте новую интегрирован-

ную структуру – «Бюро по поддержке российской экспортной продукции», в задачи которого бу-

дет входить содействие российским экспортерам и зарубежным покупателям российской продук-

ции в подборе релевантных партнеров, финансовая и нефинансовая поддержка реализации сов-

местных проектов бизнеса двух стран, устранение возникающих барьеров и создание комфортных 

условий для ведения бизнеса. На площадке офиса Российского экспортного центра в Ташкенте в 

рамках выставки состоялась встреча предпринимателей двух стран, которую провели Генераль-

ный директор АО «РЭЦ» Андрей СЛЕПНЕВ, Председатель ТПП РУз Адхам ИКРА-

МОВ, заместитель Министра экономики и промышленности Республики Узбекистан Сахиб 

http://zarubezhexpo.ru/exporusuz/
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САИФНАЗАРОВ. Среди участников – представители крупнейших компаний – «O’ZBEKISTON 

TEMIR YO’LLARI», МСК «БЛ ГРУПП», ООО «Челябинский Завод Нестандартных Машин», 

ООО «Крановые технологии», СП Surhan Gas Chemical, ООО «Trans Engineering Group», ООО 

«Коммерческие автомобили-Группа ГАЗ» и другие. В ходе встречи речь шла о реализации пер-

спективных проектов не только на территории Узбекистана, но также в третьих странах. Среди 

них возможность реализации проекта с привлечением финансирования АО «РОСЭКСИМБАНК» 

(входит в Группу РЭЦ) по поставке высокотехнологичных медицинских симуляторов для обуче-

ния медицинского персонала, запуск пилотного проекта «Алгоритмика» международной школы 

программирования, перспективы развития совместного производства ЧЭАЗ АЗИЯ и организации 

кафедры обучения специалистов по релейной защите. 

 Цели и основные задачи экспозицй на «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019» 

 Содействие отечественным производителям в продвижении экспортно-ориентированной 

продукции на внешние рынки, укреплению единства Союза независимых государств, улучшению 

позитивного имиджа российских предпринимателей 

 Ознакомление участников внешнеэкономической деятельности с «Правилами предоставле-

ния из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» 

на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновацион-

ной продукции и услуг на внешние рынки» 

 С методикой отбора заявок организаций на участие в зарубежных конгрессно-выставочных 

мероприятиях в формате группового или индивидуального стенда, деловых миссиях, в междуна-

родных конгрессно-выставочных мероприятиях 

 Расширение научного и инновационного сотрудничества России и Узбекистана 

 Выявление точек возможного роста межгосударственного двустороннего экономического и 

научного сотрудничества России и Узбекистана 

 Диверсификации форм и направлений российско-узбекского сотрудничества 

 Создание условий для демонстрации, имеющих высокий потенциал коммерциализации ин-

новационных разработок по приоритетным направлениям технологий и техники, выполненных 

научно-исследовательскими коллективами и отдельными разработчиками в рамках научно-

технических программ, интенсификацию информационных обменов и трансфера технологий 

 Существенное увеличение объемов взаимной торговли, в т.ч. продвижение российской вы-

сокотехнологичной продукции на рынок Узбекистана 

 Расширение инвестиционного сотрудничества и представление наиболее перспективных 

инвестиционных проектов России на Выставке 

 Стимулирование инновационной активности и многопланового взаимодействия экспорт-

ных структур России и Узбекистана 

 Информация об официальных организаторах: 

Организаторами выступили ОАО «Зарубеж-Экспо», и Торгово-промышленная палата Республики 

Узбекистан при поддержке АО «Российский экспортный центр» Организующая экспозицию ком-

пания была создана в 2002 году для проведения конгрессно-выставочных мероприятий за рубежом 

с целью улучшения имиджа отечественных производителей, содействия продвижению продукции 

российских предприятий на мировые рынки. Международные выставки проводятся под брендом 

«EXPO-RUSSIA», который принадлежит компании и зарегистрирован в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности и патентам. В силу консультативного статуса при Экономиче-

ском и Социальном Совете ООН и статуса Ассоциированного участника Департамента обще-

ственной информации ОАО «Зарубеж-Экспо» имеет право на поддержание взаимодействия с По-

сольствами, Торгпредствами, Представительствами ТПП за рубежом, международными СМИ. Как 

правило, в мероприятиях принимают участие первые лица правительства и парламента. Принимая 

во внимание накопленный опыт выставочной деятельности, руководство ОАО «Зарубеж-Экспо» 

приняло решение о целесообразности повторной организации крупномасштабной выставки 

«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019». В рамках выставки состоялся бизнес-форум, включавший 

проведение ряда круглых столов, папнельных сессий, контактно-кооперационной биржи в форма-

те В2В.  
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 Описание экспозиции АО «Российский экспортный центр» на выставке 

В экспозиции АО «РЭЦ» на выставке в Ташкенте представили свою продукцию 53 экспортно-

ориентированных предприятия из 32 регионов Российской Федерации. В общей сложности данная 

экспозиция заняла 754 кв.м (553 кв.м – закрытая выставочная площадь; 201 кв.м – открытая вы-

ставочная площадь). Бизнес-центр – 90 кв.м. Входная зона – 33 кв.м. Зона проведения деловых ме-

роприятий: Зал № 1 – 496 кв.м. Зал № 3 – 495 кв.м. На стендах нашли отражение совместные ин-

новационные разработки в нефтехимической и газовой промышленности, энергетике, машино-

строении, транспорте, телекоммуникации, сельском хозяйстве, медицине, фармацевтике, пищевой 

промышленности, строительстве, образовании и науке. В общей сложности, за время работы вы-

ставку посетило свыше 12 тысяч посетителей из числа жителей Ташкента и других городов Узбе-

кистана. Большинство из них были информированы оргкомитетом целевым образом, а также 

вследствие получения сведений о выставке из прессы, радио, телевидения, наглядной рекламы в 

городе. Фактическое приобретение статуса ведущего конгрессно-выставочного мероприятия в 

Центральной Азии подчеркивалось присутствием представителей Правительства и Парламента 

Узбекистана. Помимо представителей бизнеса в форуме и выставке приняли участие представите-

ли исполнительной и законодательной власти, науки, культуры и СМИ, дипломатического корпу-

са, в том числе послы Армении, Беларуси и Казахстана. Общее количество участников без учета 

посетителей, превысило 520 человек. Большое внимание к выставке было проявлено руководите-

лями регионов России. Специально для использования в подготовке выставки в столице Узбеки-

стана Аналитическим отделом ОАО «Зарубеж-Экспо» разработана концепция «EXPO-

RUSSIA UZBEKISTAN  2019», которая была представлена участникам конференции «Выставоч-

ная индустрия: тренды и новые технологии» и вызвала большой профессиональный интерес экс-

пертного сообщества. В ходе мероприятия протестирована эффективность в конгрессно-

выставочной деятельности российских экспортеров таких значимых инноваций как: 

«Кейс Vizitors Relationship Management (VRM)», «DJV аутсорсинг», «Парадигма «Programmatic», 

«Выставочный Inbound» и других. Отличительной особенностью явилось использование участни-

ками уникальных возможностей, предоставляемых Постановлением Правительства РФ о предо-

ставлении субсидий от АО «Российский экспортный центр» на финансирование части затрат, свя-

занных с продвижением высокотехнологичной, инновационной продукции на внешние рынки», 

что позволило представить экспозиции многих компаний этой категории.  

 

 Информация об участии росссийских представителей в деловых мероприятиях: 

Основной отличительной особенностью выставки текущего года явилось включение «EXPO-

RUSSIA UZBEKISTAN 2019» в Перечень конгрессно-выставочных мероприятий за рубежом АО 

«Российский экспортный центр», что предоставило российским экспортерам возможность полу-

чения субсидий на международные выставки для продвижения продукции на внешние рынки. 

Оргкомитет отмечает большой объем работы, который выполнили члены делегации Российского 

экспортного центра, которые осуществили индивидуальные консультации для отечественных экс-

портеров по актуальным вопросам ВЭД, особенностям практического применения Постановления 

Правительства РФ № 488 от 24.04.2017 года «Об утверждении Правил предоставления из феде-

рального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финан-

сирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной 

продукции и услуг на внешние рынки». В частности, представитель АО «РЭЦ» в Узбекистане 

Дмитрий ПРОХОРЕНКО принимал участие в большинстве мероприятий деловой программы вы-

ставки, подробно объяснял всем заинтересованным участникам преимущества подключения к 

программам поддержки российского экспорта.  В мероприятиях деловой программы были рас-

смотрены реализуемые с участием Российского экспортного центра проекты в области россий-

ско-узбекского сотрудничества в 2019 году. В том числе такие важные программы как: выделение 

средств на строительство в Узбекистане атомной электростанции, финансирование создания Таш-

кентского металлургического завода, Четырехстороннее соглашение между ЭКСАР, Газпромбан-

ком, Минфином РУз и СП «Jizzakh Petroleum». Основная цель - финансирование инвестиционного 

проекта по строительству нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области. Соглаше-

ние закрепляет договоренности о возможной организации финансирования проекта со стороны 
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Газпромбанка под страховое покрытие ЭКСАР. Кроме того, Группа компаний РЭЦ, Газпромбанк 

и Узбекнефтегаз подписали соглашение о реализации проекта по производству синтетического 

топлива на базе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса. Соглашение преду-

сматривает финансирование проекта со стороны Росэксимбанка и Газпромбанка под страховое 

покрытие ЭКСАР.  Был рассмотрен также ход выполнения Меморандума между госкорпорацией 

«Росатом» и Академией наук Узбекистана о сотрудничестве в использовании атомной энергии, 

контракт на производство топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО «ТВЭЛ» 

и Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана. Среди документов значатся соглаше-

ние по финансированию проекта «Производство синтетического топлива на базе очищенного ме-

тана Шуртанского ГХК» в Узбекистане, рамочное соглашение об инвестиционном проекте «Стро-

ительство НПК в Джизакской области», соглашение об установлении кредитного лимита между 

АО «РЭЦ» и АКБ «Узпромстройбанк». Подписан меморандум о взаимопонимании в области ле-

сопромышленного комплекса, «Узстройматериалы» и Евроцемент подписали соглашение о 

«Строительстве нового завода по производству цемента «сухим способом». 

 

Характеристика наиболее значимых мероприятий 

На выставке была отдельно представлена экспозиция российских компаний и организаций – экс-

понентов, участников национального стенда Российской Федерации, представляющих инноваци-

онные разработки в разных отраслях промышленности под брендом «Сделано в России». Деловая 

программа связана с основными разделами выставки (в общей сложности состоялось 16 меропри-

ятий). Организация Деловой программы планировалась в формате проведения конференций, се-

минаров, «круглых столов» по заявленным участниками тематическим направлениям с участием 

руководителей министерств, союзов промышленников, общественных организаций и деловых 

кругов России и стран Центральной Азии.  Состоялось несколько мероприятий, в подготовке ко-

торых приняли активное участие представители АО «Российский экспортный центр», в том числе:  

     - Пленарное заседание на тему: «Инновационное развитие Узбекистана». 

Выступили с приветственными словами: 

 Слепнев Андрей Александрович – Генеральный директор Российского экспортного центра 

 Ходжаев Ботир Асадиллаевич – Министр экономики и промышленности Узбекистана 

Выступления почетных гостей: 

 Цыб Сергей Анатольевич – Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ 

 Икрамов Адхам Ильхамович – Председатель ТПП Республики Узбекистан 

 Пак Вячеслав Юрьевич – Заместитель директора Национального агентства проектного управ-

ления при Президенте Республики Узбекистан 

 Дегтярев Федор Лукич – Председатель Российско-Узбекского делового совета 

 Митрофанов Вадим Юрьевич – Временный поверенный в делах Посольства 

Российской Федерации в Республике Узбекистан 

 Абидов Бадриддин Нурутдинович – Заместитель Министра инвестиций и 

внешней торговли Республики Узбекистан 

 Мансуров Юлбарсхон Набиевич - Заместитель Министра инновационного 

развития Республики Узбекистан 

-  Выставка решений российских инновационных компаний 

-  Панельная сессия «Цифровизация экономики. Электронные площадки как новые 

   возможности для наращивания экономического потенциала» 

-  Панельная сессия «Smart City» 

-  Панельная сессия «Электронное правительство» 

-  Панельная сессия «Межрегиональное сотрудничество России и Узбекистана» 

   Презентации потенциалов сотрудничества 

 

 Круглый стол «Развитие российско-узбекского сотрудничества в области фармацев-

тической и медицинской промышленности» явился наиболее значимым событием деловой 

программы поскольку председательствующим стал Первый заместитель главы Минпром-
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торга РФ Сергей Анатольевич ЦЫБ, курирующий фармацевтическую отрасль. Модерато-

ром выступил Начальник отдела организации научных исследований, разработки и освоения но-

вых лекарственных средств, внедрения системы качества инновационных технологий Агентства 

по развитию фармацевтической отрасли в Республике Узбекистан Азиз Файзаматович ДУСМА-

ТОВ. Участникам круглого стола поступило приветствие Первого заместителя Министра здраво-

охранения Республики Узбекистан Баходира Кахрамановича ЮСУПАЛИЕВА. В рамках меропри-

ятия состоялось торжественное подписание: 1. Соглашения о сотрудничестве между Федеральным 

бюджетным учреждением «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих 

практик» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Агентством по 

развитию фармацевтической отрасли в Республике Узбекистан, 2. Соглашения между АО «Фар-

масинтез» и узбекскими компаниями ООО «ZOMIN PHARM» и ООО «Лахисам Фармасьютикал».  

В ходе заседания было заслушано 24 доклада, в том числе на такие важные для обеих сторон те-

мы: «Российский государственный GMP инспекторат. Взаимодействие в рамках ЕАЭС», с кото-

рым выступил Директор ГИЛСиНП Владислав Николаевич ШЕСТАКОВ. Особое внимание он 

уделил вопросам гармонизации регистрационных процедур, надлежащим производственным 

практикам и маркировке лекарственных средств. Подписанное соглашение, помимо стандартных 

рабочих моментов взаимодействия инспекторатов, предусматривает проведение совместных ин-

формационных, обучающих и консультативных мероприятий между инспекторатами двух стран, 

обмен информацией в целях обеспечения качества лекарственных средств и противодействия 

фальсифицированной продукции. Владислав Шестаков представил данные за 2016-2018 гг. по 

объему экспорта фармацевтической продукции из Узбекистана в общем объеме рынка лекар-

ственных средств в Российской Федерации – он составил 618 тыс. долларов в стоимостном выра-

жении. С перспективами развития отрасли ознакомили Директор Агентства по развитию фарма-

цевтической отрасли в Республике Узбекистан Сардор Хикматович КАРИЕВ, Заведующая лабора-

торией по контролю качества лекарственных средств ГУП «Государственный центр экспертизы и 

стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техни-

ки»  Гулчехра Эркиновна БОЛТАБАЕВА, Заместитель директора ГУП «Узмедимпекс» Хусниддин 

Камалиддинович ХОШИМОВ, Начальник отдела Координации внедрения международных стан-

дартов в фармацевтическую отрасль Авазбек Бахтиярович ИБРАГИМОВ, Заместитель директора 

ООО «Baxtteks Farm» Шодия Рафиковна  КУРМУКОВА.  Об инновационных технологиях для 

развития проектов в сфере медицины и здравоохранения и их применении в Узбекистане расска-

зал член Генерального совета «Деловой России», Бизнес-посол организации в Испании Эдуард 

Карленович ГУЛЯН. С опытом работы биотехнопарка сообщил Генеральный директор АО «Гене-

риум» Дмитрий Анатольевич КУДЛАЙ.  Актуальную тему «Реализация стратегий развития фарм-

промышленности Узбекистана и России» затронул в своем выступлении Вице-президент по рабо-

те с госорганами АО «Фармасинтез» Олег Игоревич АСТАФУРОВ. О взаимодействии с узбек-

скими партнерами сообщили: Генеральный директор ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» (Хабаровск) 

Юрий Павлович ШВЕЦ, Директор Департамента внешних связей «ШТАДА – НИЖФАРМ» Иван 

Анатольевич ГЛУШКОВ, Коммерческий директор НПО «Микроген» Андрей Алексеевич ЧИЧЕ-

РИН, Первый заместитель Генерального директора ФГУП «Московский эндокринный завод» 

Альфия Эркиновна ГАБИДОВА. Председатель Совета директоров фармацевтической компании 

ООО «Велфарм» Людмила Ивановна ЩЕРБАКОВА представила доклад «Потенциальные воз-

можности в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве с фармацевтическими компаниями 

Узбекистана». С возможностями «цифровых технологий» в здравоохранении ознакомили Дирек-

тор ГК РМТ Group Наталия Викторовна ПОВАРЁНКОВА, Советник Центра исследования про-

блем безопасности Российской академии наук (ФГБУН ЦИПБ РАН) Тимур Маратович ИБРАГИ-

МОВ, директор ООО «Сколиолоджик.ру» СПб Сергей Андреевич ЯБЛОНСКИЙ, Директор АО 

«Технология здоровья», входящей в НИИ систем обеспечения комплексной безопасности «НИИ 

СОКБ» Дмитрий Владимирович. СИВОХИН, Заместитель Генерального директора по телемеди-

цине АО «ЮСАР +» Дмитрий КУСОВ, представитель ООО «ЭЙДОС – медицина» Наргиза АЛИ-

МОВА. С докладом «Современные энтеросорбенты: опыт продвижения передовых медицинских 

технологий в Узбекистане» ознакомил присутствующих Начальник Отдела ТНК «СИЛМА» 

(г.Липецк) Александр Валерьевич ХОВАНОВ, а с эффективностью применения газоанализаторов 
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для оценки инфицированности бактерий хилобактер пилори» директор «НТП «ТКА» (Санкт-

Петербург) Юрий Яковлевич ХОМСКИЙ. Михаил Игоревич ПРЕПЕЛИЦКИЙ из делегации «Де-

ловой России» выступил с докладом «Экосистема показателей жизни и здоровья ONETRAK и ее 

применение в эксперименте Sirius-2019». Активное участие приняли представители крупных ме-

дицинских клиник, онкологических центров, фармацевтических учреждений: «Anfa 

Pharmaceuticals», «Acl MediTek», «AlbiFarma», «Aktash», «БИОКОМ», «Азия-Иммунопрепарат», 

«Мирзо Довлат», Института Ионно-плазменных и лазерных биотехнологий имени У.А.Арифова. 

Обсуждалось Постановление Президента Узбекистана от 23.01.2018 года «О мерах по упорядоче-

нию ввоза лекарственных средств» и его влияние на импорт фармпрепаратов из России; Соглаше-

ние между АРПФ и Агентством по развитию фармацевтического рынка Минздрава РУ; реализа-

ция пилотного проекта «Медицинский стартап России в Узбекистане», перспективы экспорта в 

Узбекистан инновационных препаратов компании «НацИмБио», входящей в Госкорпорацию «Ро-

стех», совместное создание новых образцов медицинского оборудования. Интерес узбекских ме-

диков вызвало выступление «Перспективы экспорта диабетических тест-полосок для определения 

уровня глюкозы в крови марки «Gmate» в Республику Узбекистан», которое представил Директор 

по развитию ООО «МедТехСервис» (г.Иркутск) Константин Анатольевич ВОРОБЕЙ.  Эта компа-

ния провела переговоры с «Ассоциацией производителей и поставщиков медицинской техники» и 

в результате было подписано трёхстороннее соглашение между иркутским заводом, Ассоциацией 

и Агентством по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана. Вначале речь 

шла просто о поставках, рассказал соучредитель ООО «Медтехсервис» Фёдор Железняков. Одна-

ко коллеги были настолько впечатлены проектом, что приняли решение оказать содействие в ло-

кализации производства в Узбекистане, что явилось огромным шагом сибирских производителей 

на центральноазиатский рынок.  

 

 Круглый стол «Актуальные вопросы взаимодействия России и Узбекистана в области 

ядерной, традиционной и альтернативной энергетики, разработки энергосберегающих тех-

нологий».  В связи с выездом в Москву на заседание МПК ответственных сотрудников Минэнерго 

Узбекистана руководство работой мероприятия осуществил представитель Оргкомитета ОАО «За-

рубеж-Экспо» А.П.Николаев. В соответствии с согласованным мнением участников было принято 

коллегиальное решение дать возможность выступить с освещением актуальных тем сотрудниче-

ства в энергетике всем 32 записавшимся докладчикам, хотя тайминг был значительно превышен. В 

начальной части мероприятия были зачитаны приветствия от имени Министра энергетики Узбеки-

стана Алишера СУЛТАНОВА и руководства Российского Энергетического Агентства. Присут-

ствовали представители Узбекского Агентства по развитию атомной энергетики: Главный специа-

лист Управления атомной энергетики и ядерных технологий М.КАСЫМОВ, специалисты Управ-

ления координации проектов по строительству объектов: Д.ЗАЙНИЕВ, А.РИХСИЕВ, 

З.САБИРОВ, Главный эксперт Управления международного сотрудничества Н.БЕКТЕМИРОВА, 

Главный специалист Управления науки инноваций и подготовки кадров О.РАЗЫКОВ. Представи-

тель УП «Ташкентская» ТЭС при АО «Узбекэнерго» Дилдмурод Абдувохитович ЮСУПОВ, И.О. 

Директора представительства «GAZPROM ER International» в Узбекистане Елена Георгиевна 

СМИРНОВА. Значительный интерес представителей АО «Узбекнефтегаз» и АО «Узбекгидро-

энерго» вызвал доклад А.В.КАРУЛИНА «Продукция, выпускаемая НПО машиностроения «СВА-

РОГ» для нефтяной промышленности Узбекистана», а также освещение проектов реконструкции 

ТЭС и ГЭС в Узбекистане российским концерном ПАО «Силовые машины», предложения белго-

родского «Завода котельного оборудования» по использованию биотоплива,   «Комплексная анти-

корорзионная защита трубопроводов химических цехов». ООО «ПО «ЭЛМОН», «Импортозаме-

щение в нефтегазовой и перерабатывающей отраслях промышленности компании НПК «КЕДР-

89», «Построение цифровых моделей ТЭС, эффективное производство и сбыт электрической и 

тепловой энергии».  «Продукция компании «Про-Ток» для эффективной работы предприятий 

энергетики и нефтегазовой отрасли», «Цифровое оперирование комплексом ГЭС». ООО «Ракурс-

инжиниринг», «Автоматизированная система управления - «СОЮЗ ТЕЛЕМАТИКА», «Особенно-

сти проведения гидродинамических исследования скважин с высоким содержанием сероводоро-

да», «Технологии производства дымоходов CRAFT и FERRUM и их использование в современных 
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системах дымоотведения», «Комплексные поставки для реализации инвестиционных проектов». 

«Белэнергомаш – БЭЭМ» (г.Белгород), «Оптимизация затрат технического обслуживания путем 

внедрения современного балансировочного и виброизмерительного оборудования», «Современная 

спецтехника Группы ПРОМАВТО для нужд энергетики Узбекистана», «Предложения Российско-

го химического комплекса для энергетических и нефтегазовых предприятий Узбекистана», «Опыт 

реализации проектов Международной Светотехнической корпорации BL GROUP», «Системы мо-

ниторинга коррозии на объектах нефтегазового сектора - АО «Арктические Технологии».  В об-

суждении приняли участие представители компаний «Энергосотиш», «Сырдарьинская ТЭС», 

«Ферганская ТЭС», «Узнефтегазодобыча», «Узбекуголь», ГК «Хевел», «Узбекгидроэнерго», Меж-

дународного института солнечной энергии. В рамках мероприятия «ООО Завод топливного обо-

рудования» (Челябинск) получил предварительные заявки на поставки в Узбекистан оборудования 

марки «Танкер». Были рассмотрены перспективы сотрудничества в реализации проекта строи-

тельства нового газохимического комплекса общей стоимостью 5,27 миллиарда долларов в Бай-

сунском районе Сурхандарьинской области в целях разработки месторождения «Мустакилликнинг 

25 йиллиги», соглашение о котором подписано В.В.Путиным в ходе прошлогоднего визита. И.О. 

директора Представительства компании Gazprom EP International в Узбекистане Елена Смирнова 

отметила важность круглого стола для информирования партнеров о разработке компанией газо-

конденсатных месторождений ШАХПАХТЫ и ДЖЕЛ. Поддерживая вывод о своевременности 

выставки, Главный механик Бухарского нефтеперерабатывающего завода Хамидулла МИРЗА-

ЖОНОВ подчеркнул: «Обычно в нефтяных трубах накапливаются отходы элементов, не относя-

щихся к основному сырью. Участвующая в выставке российская компания «ИнтерСтрой» в каче-

стве эффективного решения данной проблемы представила инновационные разработки, преду-

преждающие перебои, которые могут возникнуть в трубах при перегонке нефтяной продукции».  

 

 Круглый стол по вопросам расширения российско-узбекского сотрудничества в сфере 

промышленного и гражданского строительства и архитектуры, под председательством заме-

стителя Министра строительства Республики Узбекистан Эркина Буриевича ИСКАНДАРОВА. 

Докладчики представили свое видение перспективы укрепления взаимодействия строителей 

наших стран, в том числе следующие сообщения: «Поставки стеклокомпозитной продукции в Уз-

бекистан» - Заместитель генерального директора ООО «Новые Трубные Технологии» Зверева 

Наталья Алексеевна, «Предложения компании GIRAFFE по развитию строительной отрасли в Уз-

бекистане» - Директор по ВЭД ООО «Крановые технологии» (г.Челябинск) Андрей Леонидович 

ПОРОШИН; «Стеклокомпозитные изделия ARM STRUCTURE» -  Исполнительный директор 

ООО НПО «Структура» (г.Краснодар) Сергей Александрович КАРТУНОВ; «Технологии произ-

водства дымоходов CRAFT и FERRUM и их использование в современных системах дымоотведе-

ния» - Представитель ПК «Феррум» (г.Воронеж) Ирина Анатольевна ДЯДЕЧКИНА; «Инноваци-

онные материалы для строительной отрасли» - Главный инженер ООО «ГК Балтийские берега» 

(г.Калининград) Сергей Николаевич БАРБАСОВ; «Повышение конкурентоспособности продук-

ции заводов металлоконструкций. Экономика процессов дробеочистки и окраски» - Представитель 

ООО «Вилабратор Аллевар Урал» (г.Екатеринбург) Илья Владимирович ХРАБРОВ; Торговый 

дом «Фрилайт» (г.Балабаново, Калужская область). Строителей Смоленской области представил 

Завод по производству армирующих материалов для фасадных и внутренних штукатурных работ 

«ПрофильСистемс». С российскими предложениями был ознакомлен Директор Главного Управ-

ления строительства Хокимията города Ташкента Б.З.ХАЛМАТОВ, руководители крупных строи-

тельных компаний Узбекистана: «TOSHKENTBOSHPLANLITI», «SMN-MODERN-PROEKT» и 

других стран Центральной Азии.  Были обсуждены: совместное строительство нового завода по 

производству цемента сухим способом мощностью 3 миллиона тонн при участии «Евроцемент-

Груп» и АО «Узстройматериалы»; проект применения в Узбекистане российского опыта строи-

тельства жилых домов из деревянных стройматериалов; выполнение соглашения об оргнаборе уз-

бекских строителей для «осуществления временной трудовой деятельности на стройобъектах Рос-

сийской Федерации».  

 Панельная сессия по направлению «Цифровые отраслевые решения – Управление 

транспортом». Модератор: Директор ГК «РусИранЭкспо» Шаров Александр Михайлович. От 
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принимающей стороны приняли участие представители Министерства транспорта Республики 

Узбекистан, Комитета по автомобильным дорогам при Минтрансе РУз, АО «Узбекистон темир 

йуллари» и других транспортных структур. Участники представили следующие доклады: «Влия-

ние логистики на экономическую эффективность производств. Взаимодействие России - Узбеки-

стана - Китая и других стран Азии» - Представитель АО «РЖД Логистика» Антон Александрович 

ГОРБУНОВ; «Система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения»-

Представитель АО «Концерн «ВЕГА» Сергей Владимирович КАЛМЫКОВ; «Интеллектуальные 

транспортные системы»-Представитель АО Концерн «ВЕГА» Александр Александрович ПЬЯВ-

КИН; «Развитие МТК «Север-Юг», транзит грузов из Узбекистана через Иран в порты Персидско-

го залива. Железнодорожный паром на Каспии. Махачкала – Амирабад» - Директор ГК РусИ-

ранЭкспо Александр Михайлович ШАРОВ, «Бизнес без границ: как онлайн-торговля помогает 

выйти на экспорт и начать торговать со всем миром.  Доставка грузов на развивающиеся рынки - 

проще, чем кажется» - Основатель и руководитель онлайн-платформы для экспорта российских 

товаров B2B-Export.com.  Катерина ДЬЯЧЕНКО; «Система «Перекресток» - комплексное решение 

для аналитики транспортных потоков и обеспечения фотовидеофиксации нарушений правил до-

рожного движения» - Директор по развитию АО «ЭЛВИС-НеоТек» (г.Зеленоград) Роман Георгие-

вич ЛОМАКИН; «Повышение конкурентоспособности продукции заводов транспортного маши-

ностроения и вагоностроительных заводов» - Представитель ООО «Вилабратор Аллевар Урал» 

(г.Екатеринбург) Илья Владимирович ХРАБРОВ; «Экономика цифровизации транспортной отрас-

ли: бизнес-кейсы» - ООО «OMNICOMM»- Сергей КЛОКОВ; «Цифровизация охраны здоровья во-

дителей: как оптимизировать расходы на медосмотры» - ООО «НИИ СОКБ» Дмитрий Вячеславо-

вич СИВОХИН; «Управление дорожным движением: контроль скорости, многофакторная иден-

тификация транспорта, взимание платы на платных дорогах» -  Генеральный директор компании 

«Бета» Виктор СУББОТИН; «Цифровизация автомобильного транспорта и новые клиентские сер-

висы» - Олег Михайлович МАРКОВ,  «Единое транспортно-логистическое окно при трансгранич-

ной торговле» - Представитель АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Т.Ш. САЙФУЛЛИН; «Современная 

спецтехника для нужд Узбекистана»; ООО «Группа ПРОМАВТО» (Нижегородская обл.) Илья 

Сергеевич БЕЛОВ. Совместно с представителями «Узбекских железных дорог» была рассмотрена 

тема «Участие Узбекистана в развитие интегрированных интермодальных международных транс-

портных коридоров в рамках Азиатско-Тихоокеанской региональной ассамблеи Международного 

союза железных дорог (АТРА МСЖД) и применение цифровых технологий для сопровождения 

железнодорожных перевозок; Развитие железнодорожного туризма и обеспечение безопасности 

работы; Тарифы на перевозку сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ). При рас-

смотрении взаимодействия было, в частности, упомянуто о том, что ООО «УАЗ» (Участник по 

линии «РЭЦ») планирует организовать в Узбекистане сборку моделей Патриот, Пикап и Профи. 

Руководители компании «Джи Эм-АВТОВАЗ» совместно со своим партнером и официальным 

дистрибьютером внедорожников Chevrolet NIVA в Узбекистане ООО «AVTOBAN 

GROUP» подчеркнули, что данный автомобиль хорошо знаком узбекским покупателям и зареко-

мендовал себя как надежный и доступный внедорожник, прекрасно адаптированный к местным 

условиям. Были представлены две модели Chevrolet NIVA в комплектациях GLC и LEM с новой 

мультимедийной системой, которая предлагает автовладельцам широкий набор функций 

и обеспечивает максимальный комфорт и мобильность во время движения. 

 

 Круглый стол совместно с Министерством сельского хозяйства Узбекистана на тему: 

«Укрепление взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса», в рамках которого 

также состоялась специальная сессия «Перспективы сотрудничества по линии сельскохо-

зяйственного, строительно-дорожного и пищевого машиностроения» состоялся под модера-

торством Директора Ассоциации «Росспецмаш» Аллы Владимировны ЕЛИЗАРОВОЙ. Она отме-

тила, что поставки российской сельхозтехники в Узбекистане выросли в 7,5 раза до 1,35 млрд руб. 

Отечественные заводы экспортируют широкий спектр сельхозмашин: зерноуборочные и кормо-

уборочные комбайны, энергонасыщенные трактора, бороны, сеялки, пресс-подборщики и другую 

продукцию. Поставляется в Узбекистан и российская строительно-дорожная техника, например, 

краны на автошасси, экскаваторы, бульдозеры, плавильно-заливочные установки и др. Если гово-
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рить о пищевом машиностроении, то Шебекинский машиностроительный завод переоснастил 

21 хлебопекарное предприятие Узбекистана на общую сумму в 160 млн рублей, и готов продол-

жить сотрудничество в этом направлении. Российское специализированное машиностроение на 

этом форуме представляли заводы Ростсельмаш, Петербургский тракторный завод, Пегас-Агро. 

Узбекской стороной был положительно оценен тот факт, что в Ташкенте на площадке компании 

Road Building Technics (RBT) собирают бульдозеры Челябинского тракторного заво-

да. RBT получила право на изготовление двух моделей – серийного шестикаткового бульдозера 

Б10М и его болотоходной версии — промышленного трактора – Т10МБ. Причем, росийские заво-

ды заинтересованы не только в увеличении экспортных поставок, но и в создании на территории 

республики совместных предприятий по производству специализированный техники. У двух 

стран уже есть положительный опыт в данном направлении. Два года назад «Ростсельмаш» начал 

выпуск тракторов и комбайнов на базе Чирчикского завода сельхозтехники. Президент Россий-

ской Федерации В.В.ПУТИН ранее отметил, что это производство как один из успешных коопера-

ционных проектов России и Узбекистана. Директор ООО НП «СибБиоФарм» Максим Алексеевич 

Силин выступил с презентацией, в которой была освещена проблематика резистентности к хими-

ческим препаратам на глобальном рынке растениеводства. Компания ООО НП «СибБиоФарм» в 

2019 году зарегистрировала линейку препаратов   микробиологических средств защиты растений в 

Республике Узбекистан, что дало возможность команде специалистов Сиббиофарм и Asiabioprom 

приступить к внедрению современных интегрированных методов защиты растений на виноград-

никах, плодовых и других культурах в Узбекистане. Совместно с Министерством сельского хозяй-

ства Узбекистана проводятся опытно-промышленные испытания препаратов на пшенице и хлоп-

ке. Компания «Лесхозснаб» (г.Пушкино Московской области) продемонстрировала оборудование 

для лесного хозяйства, в частности, технику для предотвращения и тушения лесных пожаров, для 

агротехнического ухода, а также для лесной промышленности представителям профильных мини-

стерств Республики Узбекистан, а также компаниям, выразившим заинтересованность в продви-

жении продукции в Узбекистане.  Участники могли ознакомиться с образцами пожарных ранцев 

«ЕРМАК», зажигательных аппаратов АЗ-4, плавающих мотопомп Aquafast, Малых лесопатруль-

ных противопожарных комплексов (МЛПК), орудий для дискретной обработки почвы и многих 

других видов лесопожарного и лесохозяйственного оборудования. Продукция компании была вы-

соко оценена представителями МЧС Узбекистана и Главного управления лесного хозяйства при 

Минсельводхозе Республики Узбекистан, что позволяет нам надеяться на скорейший выход на 

рынок этой страны. 

Круглый стол по вопросам сотрудничества в сфере науки и образования «Приоритетные 

направления подготовки квалифицированных кадров для промышленности Узбекистана». 

«Презентация российских вузов». При поддержке Министерства образования и науки рос-

сйиской Федерации. Модератором явился Заместитель министра инновационного развития Рес-

публики Узбекистан МАНСУРОВ Юлбарсхон Набиевич, сомодераторы: директор Ташкентского 

филиала РЭУ им.Г.В.Плеханова академик К.Х.АБДУРАХМАНОВ, заведующий кафедрой «Меж-

дународная экономика» д.п.н., проф. Ш.Г.ГОЙИБНАЗАРОВ и профессор кафедры «Международ-

ная экономика» д.э.н., профессор Б.А.ИСЛАМОВ. Приняли участие ответственные сотрудники 

Министерства народного образования и Министерства высшего и среднего специального образо-

вания Республики Узбекистан, Начальник Отдела программ развития образования, науки и науч-

ных исследований Уткирбек Исманович ШЕРАЛИЕВ, ректоры и преподаватели вузов Узбекиста-

на. Значительный интерес вызвали доклады по вопросам сотрудничества с Узбекистаном в обра-

зовательной сфере преподавателей Нижегородского педагогический университета им. Козьмы 

Минина, Иркутского университета, компании «Вилабратор Аллевар Урал», Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения, ФГБОУ «Ульяновский госу-

дарственный университет», НАО «САЛЮС», ВИНИТИ РАН». Группы компаний «CUSTIS» (Cus-

tomized InformSystems – Заказные Информсистемы, Москва), ООО «ND Play» (Москва), Подкоми-

тета по цифровой̆ медицине Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», ООО 

ИПЦ «Учебная техника (ГК «Галсен»). Были рассмотрены результаты международной олимпиады 

абитуриентов Open Doors: Russian Scholarship Project, реализуемой при содействии Минобрнауки 

Российской Федерации. Казанский (Приволжский) Федеральный университет представили дирек-
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тор Института экологии и природопользования С.Ю.СЕЛИВАНОВА и магистр Инженерного 

института А.Т.КАРАХАНОВ. С докладом о перспективах межрегиональных связей с другими ву-

зами, НИИ и бизнес-сообществом Узбекистана выступила проректор по научной работе Кабарди-

но-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова Светлана ХАШИРО-

ВА. Участники круглого стола высоко оценили деятельность коллектива КБГУ по развитию науч-

ных исследований. Ученые вуза получили приглашение принять участие в заседании торгово-

промышленной палаты Республики Узбекистан в октябре 2019 года для обсуждения перспектив 

выполнения совместных проектов университета с предприятиями и организациями Узбекиста-

на. На форуме было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между КБГУ и 

НИИ химической технологии (Ташкент). В продолжение переговоров участники выставки посети-

ли предприятие Узбекистана по производству компаундов для автомобильной промышленности. 

Достигнута договоренность о подписании рамочного соглашения о сотрудничестве в области раз-

работки полимерных компаундов. В работе круглого стола приняла активное участие Заместитель 

Начальника Департамента Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и 

культурным связям с зарубежными странами Юлия Викторовна ЯКУШЕВА. 

 

 Круглый стол на тему: Сотрудничество России и Узбекистана по линии деловых ассо-

циаций (совместно с организацией «Деловая Россия»). Модератор - Начальник Управления ТПП 

Узбекистана по Ташкенту Сергей Владимирович ИВАЩЕНКО. С приветственным словом высту-

пил бизнес-посол «Деловой России» в Узбекистане Михаил ПАНЧЕНКОВ, рассказавший о своей 

деятельности, востребованных форматах сотрудничества. Данную тему продолжил заместитель 

Торгпреда России в Узбекистане Максим НЕНАШЕВ. О возможностях малого и среднего пред-

принимательства, финансовых и нефинансовых продуктах РЭЦ сообщил Руководитель представи-

тельства Российского экспортного центра Дмитрий ПРОХОРЕНКО. Межотраслевой кооперации 

было посвящено выступление бизнес-посла в Испании Эдуарда ГУЛЯНА. Член Генсовета «Дело-

вой России», Генеральный директор компании «ONETRAK» Михаил ПРЕПЕЛИЦКИЙ рассказал о 

перспективах внедрения «цифровой медицины» в Узбекистане. Гендиректор ООО «Комплексные 

системы изоляции» Сергей СМИРНОВ представил презентацию ГК «Рускомпозит». О своих про-

ектах в Узбекистане сообщили представители компаний «Зиас Машинери», ООО «Темпер Рус», 

«Николь-Пак» и другие. По итогам дискуссии участники сошлись во мнении о необходимости си-

стемной работы «Деловой России» в Узбекистане в формате проектного офиса для поддержания 

постоянного контакта с властью и бизнесом республики.    

 Организационно-технические мероприятия 

Для участников выставки и деловой программы в Узбекистане осуществлялось:  

- бронирование авиабилетов и номеров в гостиницах;  

- трансфер, транспортное обслуживание; 

- экспедирование и таможенное оформление (сопровождение) общевыставочных     

  и контрактных грузов;  

- предоставление дополнительного оборудования; 

- организация и проведение официального приема по случаю открытия выставки; 

- организация презентаций, переговоров и т.д.; 

 Информация о проведенной рекламно-информационной кампании: 

В целях широкого информирования предприятий и организаций Российской Федерации и Рес-

публики Узбекистан о проведении Выставки и Бизнес-форума и для привлечения участников и 

посетителей была проведена массивная информационно-рекламная кампания с использованием 

различных каналов распространения информации:  

 Ведущие российские СМИ (печатные издания, публикации, интервью, рекламные баннеры), 

узбекские специализированные издания  

 Интернет- ресурсы организаторов выставки и партнеров с узбекской стороны 

 Теле- и радиовещание (видео- и аудио-ролики) 

 Информационные спонсоры 

 Рассылка информационного письма по базе данных участников и посетителей.  
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 Прямые контакты с предпринимательскими и профессиональными сообществами, передача 

им информации об условиях участия в экспозиции РЭЦ, дате, времени и месте проведения 

мероприятия, требованиях к участникам мероприятия, способу получения участниками 

консультационных услуг, порядке отбора участников, тематическом содержании 

 Взаимодействие с Посольством и Торгпредством России в Узбекистане и др. государствен-

ными структурами с представительствами ТПП, ТАСС, РИА Новости 

 Взаимодействие с Посольством и др. структурами Узбекистана в Москве, Санкт-Петербурге 

и других городах. Поддержка со стороны представительств международных компаний 

 Деловой настрой выставке задали выступления и интервью Председателя оргкомитета 

Д.Р.ВАРТАНОВА, который подробно рассказал журналистам ведущих СМИ Узбекистана и 

других стран Центральной Азии о предстоящем мероприятии, акцентируя внимание на актив-

ной положительной роли АО «Российский экспортный центр». В подготовительный пери-

од  осуществлялась масштабная рекламная компания, в ходе которой  разослано свыше  трид-

цати восьми тысяч адресных писем в госучреждения России и Узбекистана, объединения про-

мышленников, региональные органы власти, опубликованы  информационные материалы бо-

лее чем в 130 печатных и интернет СМИ, подготовлен официальный Каталог, руководителями 

оргкомитета даны многочисленные интервью в ходе выставки, размещено 5 банеров и 4 LED 

экранов на центральных магистралях Ташкента, распространены билеты на выставку в отелях, 

деловых центрах, аэропорту столицы  Узбекистана и т.д.  

 Предварительная оценка эффективности проведения Выставки:  
По оценкам участников, основные цели экспозиции АО «Российский экспортный центр» на 

международной выставке успешно достигнуты. На стендах нашли отражение совместные ин-

новационные разработки в машиностроении, энергетике, транспорте, телекоммуникации, сель-

ском хозяйстве, нефтехимической и газовой промышленности, медицине, фармацевтике, обра-

зовании.  За три дня работы, в рамках выставки и Бизнес-Форума было проведено ряд темати-

ческих мероприятий, в их числе: Пресс-конференция, посвященная форуму и выставке, в кото-

рой приняли участие 49 представителей, ведущих СМИ Узбекистана; Церемония торжествен-

ного открытия Второй Международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA UZBEKI-

STAN 2019» и Бизнес-форума «RUSSIA SMART INNOVATION»; 5 круглых столов и 5 па-

нельных сессий, 3 практических семинаров и презентаций. В ходе этих мероприятий заслуша-

но 38 докладов представителей бизнеса, исполнительной и законодательной власти, науки и 

общественных объединений. В данных мероприятиях приняли участие около 360 российских 

компаний, совместно с ТПП Узбекистана организовано более 4000 деловых встреч и перегово-

ров с предпринимателями ЦА. По предварительным итогам, созданы условия для заключения 

ориентировочно 176 контрактов, достигнуты следующие конкретные договоренности о 

продолжении деловых контактов:  

 Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей СЛЕПНЕВ сообщил о 

подписании Соглашения с Агентством по содействию внешней торговли Узбекистана в сфере 

комплексной поддержки российско-узбекских внешнеэкономических проектов. 

   Всероссийское экологическое движение «Зеленая Россия» (К.А.КУРЧЕНКО) - заключено 

соглашение о партнерстве с заместителем председателя Совета фермеров, дехканских хозяйств 

и владельцев приусадебных участков Пахреддином  Кушановым.  

  Заместитель главы российского государственного GMP-инспектората Владислав ШЕСТА-

КОВ и директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здраво-

охранения Узбекистана Сардор КАРИЕВ подписали соглашение о сотрудничестве по инспек-

тированию на предмет соответствия требованиям надлежащей производственной практики 

 «Smart-Soft Russia» и AXOFT, Uzbekistan - подписано соглашение о сотрудничестве; 

 «Фармасинтез» (Иркутская область) подписал меморандум о стратегическом партнерстве с 

ООО «Zomin Pharm» и ООО «Laxisam»; 

 ООО «МедТехСервис» (Иркутская область) подписал предварительный договор на локали-

зацию (организацию) производства в Узбекистане с Ассоциацией медицинского оборудования 

и агентством по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения РУз; 

 Агентство инвестиционного развития Иркутской области - подписано соглашение с Наман-
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ганским областным территориальным управлением; 

 АО «Исток» (Тверская область) выразил намерение заключить договор с государственной 

кондитерской фабрикой «MAVIS»; 

 ТСК «Регион» (Москва) заключил протокол о намерении с Узбекским Металлургическим 

Комбинатом и ГУП «Теплоэнергосервис» (Ташкент) на коммерческое сотрудничество.  

 ООО «Брайтвэй» достигли соглашения о сотрудничестве с компаниями «Meros Pharm», 

«Asklepiy» и «Grand Pharm»; 

 «Завод Буровых Технологий» - намерение с «Узбекгеофизика» и «Узгашилитистройпро-

ект»; ООО «АКД-Эксиор» (Ростовская область) - намерение заключить договор с Агрегатным 

заводом (Ташкент); 

 «Белэнергомаш» - протокол о намерениях с городом Бешкент, Каршинский район; 

 «Рустехнобизнес» и губернатор Карши выразили намерение развивать сотрудничество в 

строительстве и сфере нефтегазовой переработки. Разработка проекта развития с Самарканд-

ской нефтегазовой компанией; 

 ООО СП «Гелиос Смарт Сити»; с АОО «Ферганазот» и Шуртанский газохимический ком-

плекс «Узбекэнерго» достигли соглашения на проработку контракта; 

 ООО НТЦ «Завод Балансировочных Машин» (Москва) с Бухарским НЗП, Ферганским НЗП 

и заводом «Узбекхиммаш» выразили намерение на дальнейшее сотрудничество; 

 ООО «И20» (Новосибирск) достигли соглашения с АО Алмалкским горно-

металлургическим комбинатом на сотрудничество в области IT-технологий; 

 ООО «Мир стекла»; (Пенза) подписали меморандум с хокимом города Карши, Кашкадарь-

инской области Республики Узбекистан на учреждение СП для производства стеклоконструк-

ций и закаленного стекла для теплиц; 

 «Завод резинотехнических изделий» (Ростов) выразил намерение заключить контракт с ад-

министрацией ИЧП «Maximum Business Group» (Ташкент); 

 «НПК Групп» (Санкт-Петербург) - достигнуто соглашение по созданию СП по производ-

ству покрасочного оборудования и строительных материалов с СП «Группа компаний Артель» 

(Ташкент); 

 ПК «Ажурсталь» (Челябинск) – подписано 4 односторонних контракта на поставку обору-

дования с юридическими лицами Ташкента и Самарканда; 

 
 

 Мероприятия культурной программы. Участникам предлагалась программа, как 

неотъемлемая часть мероприятий, направленных на межкультурную коммуникацию. Экскур-

сионная программа с осмотром достопримечательностей Ташкента: Архитектурный ансамбль 

Хазрати Имам, Международный Караван-сарай культуры, Мемориальный музей Урала Тан-

сыкбаева, Музей железнодорожной техники, Мавзолей Каффол-Шоши, Медресе Кукельдош, 

Собор Александра Невского, Дворец князя Романова, Мечеть Тилля Шейха, Петроглифы Ход-

жикента, Мавзолей Шейха Зайниддина-бобо, Мечеть Мино и других объектов Узбекистана.  

 Другие сведения, раскрывающие содержательную часть Выставки: 
Результативным направлением явилась ежедневная работа на выставке Заместителя 

Начальника Департамента Управления Президента Российской Федерации по межрегиональ-

ным и культурным связям с зарубежными странами Юлии Викторовны ЯКУШЕВОЙ, Пред-

ставителя АО «Российский Экспортный Центр» в Узбекистане Дмитрия ПРОХОРЕНКО, со-

трудников Торгпредства РФ в Узбекистане, обеспечивших консультирование российских 

участников по вопросам налаживания бизнеса в регионе и организацию встреч с потенциаль-

ными партнерами. Как отметили в итоговой беседе с оргкомитетом, руководители ТПП Узбе-

кистана, международная выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019» способствовала обес-

печению актуальной коммерческой информацией представителей бизнес-сообщества, реализа-

ции инвестиционных проектов, расширению торгово-экономических отношений.  Достигнутый 

к настоящему времени уровень отношений России и Узбекистана достаточно высок, успешно 

развивается сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, медицины, телекоммуникаций, 

туризма. А именно эти отрасли являлись основными в экспозициях, что заметно увеличило 

перспективы роста взаимной инвестиционной привлекательности России и Узбекистана. По 
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отзывам партнеров выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019» стала весомым вкладом в 

развитие «особых, дружеских, стратегических отношений между нашими странами». Полага-

ем, что поставленные цели по укреплению сотрудничества России и Узбекистана в ходе «EX-

PO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019» и Бизнес-форума можно считать достигнутыми.  

 

 

ОАО «Зарубеж-Экспо» 
Тел. +7-495-721-32-36 
info@zarubezhexpo.ru 
www.zarubezhexpo.ru 

 

 

Фотографии с выставки https://yadi.sk/d/WnF__jAqYDP5Jw 

 

Ролик о выставке https://www.youtube.com/watch?v=eh4TvpWbcwk&t=13s    

 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Зарубеж-Экспо»                             Ю. И. Черкашин                                                   
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