
Проект на 18.02.2019  

 
ПРОГРАММА  

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 

«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019» 

Ташкентский Бизнес-форум «Russia Smart Innovation»  

 
24-26 апреля 2019 года  Дворец творчества молодежи 

Ташкент, просп. Мустакиллик, 2 
 

23 апреля 2019 г. (вторник) 

уточняется Прибытие участников мероприятия 

10:00 – 11:30 Пресс-конференция с участием руководителей 
Оргкомитета, Посольства, Торгпредства, ТПП, 

посвященная открытию выставки.  
 
Место проведения: Торгово-промышленная палата Узбекистана.  
Адрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 4. 

24 апреля 2019 г. (среда)  

8:30-9:00 Регистрация участников мероприятий Бизнес-форума, 

Деловой миссии 
Приветственный кофе 

 
Место проведения: Дворец творчества молодежи (пр. Мустакиллик, 2) 

Отв. с российской стороны: ОАО «Зарубеж-Экспо», АО «Российский 
экспортный центр»,  
Отв. с узбекской стороны: Министерство экономики и 

промышленности, Торгово-промышленная палата Республики 
Узбекистан. 

 

9:00-9:30 Торжественное открытие мероприятий Второй 
промышленной выставки EXPO-RUSSIA Узбекистан 2019 

Ташкентский Бизнес-форум «Russia Smart Innovation»  
 

Приветственное слово:  

 Сергей Анатольевич Цыб - первый заместитель министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 
(уточняется) 

 Ботир Асадиллаевич Ходжаев – Министр экономики и 
промышленности Республики Узбекистан 

 Слепнев Андрей Александрович – Генеральный директор АО 
«Российский экспортный центр» 

 Адхам Ильхамович Икрамов – председатель Торгово-
промышленной палаты Республики Узбекистан  

 Владимир Львович Тюрденев – Чрезвычайный и полномочный 
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Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан (на 

согласовании)  

9:30-10:30 Пленарное заседание на тему «Инновационное развитие 

Узбекистана» 
 

Количество участников: 100-150 чел. 
Место проведения: Дворец творчества молодежи, (актовый зал) 

Отв. с российской стороны: Российский экспортный центр 
Отв. с узбекской стороны: Министерство экономики и 
промышленности, Торгово-промышленная палата Республики 

Узбекистан. 
Представители Узбекистана: Министерство инноваций Республики 

Узбекистан, Академия наук Республики Узбекистан 
Представители России: 

Тематика: 

 

 повышение качества на всех уровнях и охвата высшим 

образованием, развитие системы непрерывного образования, 
обеспечение гибкости системы подготовки кадров, исходя из 

потребностей экономики; 

 повышение эффективности деятельности органов 
государственной власти путем внедрения современных методов 

и инструментов управления; 

 создание устойчиво функционирующей социально-экономической 

инфраструктуры. 

10:30-11:00 
Осмотр экспозиции официальными гостями 

11:00-18:00 Выставка решений российских инновационных компаний 

/ Вторая международная промышленная выставка EXPO-
RUSSIA UZBEKISTAN 2019 

(посещение для желающих)   
 

 

Место проведения: Дворец творчества молодежи (второй этаж) 
Отв. с российской стороны:  ОАО «Зарубеж-Экспо» 

Отв. с узбекской стороны: уточняется 

 
 

11:00-12:30 Панельная сессия № 1 - «Цифровизация экономики, 
электронные площадки, как новые возможности для 

наращивания экономического потенциала» 
 
Количество участников: ~60 чел. 

Место проведения: Дворец творчества молодежи, (Зал 1) 
Отв. с российской стороны: Российский экспортный центр 

Отв. с узбекской стороны: Товарно-сырьевая биржа Республики 
Узбекистан, Министерство экономики и промышленности Республики 
Узбекистан  

 
Модераторы 

от российской стороны: 
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от узбекской стороны: Министерство экономики и промышленности 

Республики Узбекистан  
 
Вопросы для обсуждения: 

-  

 

11:00-12:30 Панельная сессия №2 «Smart City» 
 
Количество участников: ~60 чел. 

Место проведения: Дворец творчества молодежи, (Зал 2) 
Отв. с российской стороны: Российский экспортный центр 
Отв. с узбекской стороны: Министерство по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, 
Хокимият г.Ташкент 

 
Модераторы 
от российской стороны: 

от узбекской стороны:  
 

Вопросы для обсуждения: 
-  

 

11:00-12:30 Панельная сессия №3 «Электронное правительство» 
 
Количество участников: ~60 чел. 

Место проведения: Дворец творчества молодежи, (Зал 3) 
Отв. с российской стороны: Российский экспортный центр 

Отв. с узбекской стороны: Министерство юстиции Республики 
Узбекистан, НАПУ 
 

Модераторы 
от российской стороны: 

от узбекистанской стороны:  
 
Вопросы для обсуждения: 

-  

 

 
 

 

12:30-14:00 
 

Обед 
Место проведения:  (уточняется) 

14:00-15:30 Круглый стол по Образованию 

Питч-сессия 1: презентации российских компаний   по 
направлениям «Цифровые отраслевые решения - 

Образование» 

Модератор: Представительство Россотрудничества в  Республике 

Узбекистан 
 
Место проведения: Дворец творчества молодежи, (актовый зал) 
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Отв. с российской стороны:  Представительство Россотрудничества в  

Республике Узбекистан 
Отв. с узбекской стороны: Торгово-промышленная палата Республики 
Узбекистан, Министерство Народного Образования Республики 

Узбекистан,  Министерство Высшего и Среднего Специального 
Образования 

 

14:00-15:30 Круглый стол совместно с Министерством сельского 
хозяйства Узбекистана 

 
Тема: «Укрепление взаимодействия в сфере агропромышленного 

комплекса»  

Специальная сессия на тему «Перспективы сотрудничества по 

линии специального машиностроения: сельскохозяйственное, 

строительно-дорожное и пищевое» с участием Минпромторга 

России. 

 
Модератор: Ассоциация «Росспецмаш» 
Количество участников: ~ХХХ чел  

Место проведения: Дворец творчества молодежи, (Зал1) 
Отв. с российской стороны: (уточняется) 
Отв. с узбекской стороны:  Министерство экономики и 

промышленности Республики Узбекистан,  Aгропромышленный холдинг 
«UzAgro»,  «Ўзагросаноатхолдинг» 
 

14:00-15:30 Круглый стол: Телемедицина, фармацевтика, Цифровые 
отраслевые решения в области медицины 
Тема: «Опыт и достижения российских и узбекских компаний в 

производстве фармацевтической продукции и медицинских 

отраслевых решений» 

 
Модератор: первый заместитель министра промышленности и 

торговли РФ С.А. Цыба 
 

Место проведения: Дворец творчества молодежи, (зал2) 
Отв. с российской стороны: Российский экспортный центр 
Отв. с узбекской стороны: Торгово-промышленная палата Республики 

Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 

15:30-18:00 
 

«Биржа контактов» представителей деловых кругов 
России и Узбекистана 

 
Количество участников: ~400 чел  

Место проведения: Дворец творчества молодежи  
Отв. с российской стороны:  ОАО «Зарубеж-Экспо», АО «Российский 
экспортный центр» 

Отв. с узбекской стороны: Торгово-промышленная палата Республики 
Узбекистан. 

 

 

17:30 Фестиваль «Свидание с Россией» 
Флористическое  шоу «PREMIUM WORLD FLORAL SHOW» by Araik 
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Galstyan  

Место проведения: «Дворец творчества молодежи, (актовый зал) 

19:00-21:30 
(уточняется) 

Ужин  
Участие по приглашениям 

Место проведения:  
Отв. с российской стороны: (уточняется) 

Отв. с узбекской стороны: (уточняется) 

25 апреля 2019 г. (пятница)  

8:30-13:00 Посещение предприятий для представителей деловой 
миссии РЭЦ  / «Биржа контактов» (уточняется) 

 
Отв. с российской стороны: Российский экспортный центр 

Отв. с узбекской стороны: Министерство экономики и 
промышленности Республики Узбекистан, Торгово-промышленная 
палата Республики Узбекистан, хокимият г. Ташкента,  

 

9:00-15:00 Продолжение работы Выставки решений российских 
инновационных компаний / Вторая международная 

промышленная выставка (посещение для желающих)   
 

Место проведения: Дворец творчества молодежи (второй этаж) 
Отв. с российской стороны:  ОАО «Зарубеж-Экспо» 
Отв. с узбекской стороны: уточняется 

10:00-11:30 Круглый стол Общероссийской Ассоциации 
Нефтегазосервисных Компаний  
 
Тема: «Особенности проведения гидродинамических исследований 

скважин с высоким содержанием сероводорода»  

 
Модератор: 

Количество участников: ~ХХХ чел  
Место проведения: Дворец творчества молодежи, (Зал2) 
Отв. с российской стороны:  ОАО «Зарубеж-Экспо» 

Отв. с узбекской стороны:  Министерство экономики и 
промышленности Республики Узбекистан, Узбекнефтегаз 
 

10:00-11:30 Питч-сессия 2: презентации российских компаний по 
направлениям «Цифровые отраслевые решения – Управление 

транспортом» 
 
Модератор: 

 
Место проведения: Дворец творчества молодежи, (Зал1) 

Отв. с российской стороны:  ОАО «Зарубеж-Экспо», АО «Российский 
экспортный центр» 
Отв. с узбекской стороны: Торгово-промышленная палата Республики 

Узбекистан. 

11:30-13:00 Межрегиональное сотрудничество России и Узбекистана  
Презентации потенциалов сотрудничества 
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Модератор: 
Количество участников: ~ХХХ чел  
Место проведения: Дворец творчества молодежи, (Зал1) 

Отв. с российской стороны: ОАО «Зарубеж-Экспо», АО «Российский 
экспортный центр» 

Отв. с узбекской стороны: Министерство экономики и 
промышленности Республики Узбекистан 

11:30-13:00 Круглый стол по вопросам сотрудничества в энергетике  
Тема: «Актуальные вопросы взаимодействия России и Узбекистана в 

области атомной, тепловой и альтернативной энергетики, 

разработки энергосберегающих технологий»  

 
Модератор: 

Количество участников: ~ХХХ чел  
Место проведения: Дворец творчества молодежи, (Зал2) 
Отв. с российской стороны: (уточняется) 

Отв. с узбекской стороны: (уточняется) 
 

13:00-14:30 

 

Обед 
Место проведения:  (уточняется) 

14:30 – 15:30  Семинар компании Ингениум 
 

Количество участников: ~ХХХ чел  
Место проведения: Дворец творчества молодежи, (Зал2) 
Отв. с российской стороны: (уточняется) 

Отв. с узбекской стороны: (уточняется) 
 

14:30-15:30 Круглый стол по вопросам расширения российско-

узбекского сотрудничества в сфере промышленного и 
гражданского строительства и архитектуры  
 
Модератор: 

Количество участников: ~ХХХ чел  
Место проведения: Дворец творчества молодежи, (Зал1) 
Отв. с российской стороны: (уточняется) 

Отв. с узбекской стороны:  Министерство строительства Республики 
Узбекистан,  АК «Узстройматериалы» 
 

15:30-16:30 Подписание двусторонних документов (перечень 
формируется) 

 
Место проведения: «Дворец творчества молодежи, (актовый зал) 

Отв. с российской стороны: Российский экспортный центр  
Отв. с узбекской стороны: Министерство экономики и 
промышленности Республики Узбекистан, Торгово-промышленная 

палата Республики Узбекистан 
 

16:30-17:30 Подведение итогов работы деловой миссии. 
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Место проведения: «Дворец творчества молодежи, (актовый зал) 

 

19:00-20:30 
(уточняется) 

Ужин  
Участие по приглашениям 

Место проведения:  
Отв. с российской стороны: (уточняется) 
Отв. с узбекской стороны: (уточняется) 

26 апреля 2019 г. (пятница)  

09:00-18:00 Выставка решений российских инновационных компаний 
/ Вторая международная промышленная выставка 

(посещение для желающих)   
 

 

Место проведения: Дворец творчества молодежи (второй этаж) 
Отв. с российской стороны:  ОАО «Зарубеж-Экспо», АО «Российский 

экспортный центр» 
Отв. с узбекистанской стороны: Министерство экономики и 
промышленности Республики Узбекистан, Торгово-промышленная 

палата Республики Узбекистан 

 

 

8:30-13:00 Посещение предприятий для представителей деловой 
миссии РЭЦ  / «Биржа контактов» (уточняется) 

 
Отв. с российской стороны:  ОАО «Зарубеж-Экспо», АО «Российский 

экспортный центр» 
Отв. с узбекистанской стороны: Министерство экономики и 
промышленности Республики Узбекистан, Торгово-промышленная 

палата Республики Узбекистан, хокимият г. Ташкента,  

 

уточняется 
Отъезд участников 


