
 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ МИНИСТЕРСТВ И 

ВЕДОМСТВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН  

(по списку) 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

В Г. КАЗАНИ 
 

420061, г. Казань, ул. Космонавтов, 59 

Телефон (843) 291-05-69 

Факс (843) 291-05-68 
 

___________________№____________________ 
 

На №______________от ____________________ 
 

Уважаемые коллеги, 

Направляем для сведения копию ноты Посольства Узбекистана в России 

относительно проведения в г.Ташкенте 22-23 августа с.г. Международного 

бизнес-форума с участием иностранных инвесторов. 

Приложение: упомянутое, на 5 лл. 

 

С уважением, 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Р.Р.ВАХИТОВ 
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0 ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING 
ROSSIYA FEDERATSIYASIDAGI 

ELCHIXONASI

ПОСОЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ш Мвт
Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации 

свидетельствует свое уважение Правительству Республики Татарстан и 

имеет честь сообщить следующее.

В настоящее время Правительством Республики Узбекистан 

ведется активная работа по привлечению иностранных инвестиций 

в экономику страны и созданию благоприятного инвестиционного 

климата для потенциальных инвесторов.

В этой связи, Хокимият Ташкентской области планирует провести 

в период с 22 по 23 августа 2018 года в городе Ташкенте бизнес-форум 

на тему: «Делай бизнес в Ташкентской области» (проект программы 

прилагается) .

Цель форума -  презентация экономических и инвестиционных 

возможностей Ташкентской области, включая предоставление 

различных льгот, демонстрация туристического и индустриального 

потенциала, а также содействие установлению прямых контактов 

предпринимателей с иностранными партнерами.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
г.Казань
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В рамках бизнес-форума пройдут презентации экономического 

и инвестиционного потенциала Ташкентской области, включая 

предоставление преференциального режима иностранным инвесторам, 

а также будет оказано содействие в установлении прямых контактов 

предпринимателей указанной области с иностранными инвесторами.

Учитывая вышеизложенное, просим уважаемое Министерство, 

оказать содействие в распространении данной информации среди 

бизнес-кругов Российской Федерации, и в случае заинтересованности в 

участии в планируемом мероприятии просим информировать 

Посольство.

Контактное лицо от Посольства: Советник по торгово- 

экономическим вопросам Гуламов Шохрух Хасанович

(тел.: 8 (499) 230 00 65; эл. почта: uztorgru@gmail.com).

Посольство пользуется случаем, чтобы возобновить 

Правительству Республики Татарстан уверения в своем весьма высоком 

уважении.

Приложение: на 3 л.

г. Москва, ода
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Сценарий
проведения инвестиционного форума в Ташкентской области 

“Делайте бизнес в Ташкентской области” 
Бостанлык, 22-23 августа 2018 года

Первый день 
22 августа, среда

10.00-10.15 Церемония открытия выставки «Инвестиционный 
потенциал Ташкентской области»с участием одного из 
вице-премьеров Республики Узбекистапи порядка 250- 
300 участников Форума (Россия, Южная Корея, Турция, КНР, 
страны Европы и СНГ и другие, также на церемонии открытия 
будут присутствовать послы зарубежныхстран - минимум 10- 
15 стран).
На церемонии открытия выступит хоким Ташкентской 
области Ибрагимов Г.И и вице премьер-министр Республики 
Узбекистан (по согласованию).

10.15-12.00 Осмотр выставки и проведение переговоров на 
стендах.

На выставке будут представлены стенды, дающие подробную 
информацию об инвестиционном потенциале области, о 
реализованных проектах и имеющихся ресурсах в следующих 
направлениях (предварительно):

~ экспорт свежей и переработанной продукции;
~ туристический бизнес;
~ скотоводство (МРС, КРС);
~ птицеводство;
~ кролиководство;
~ пчеловодство;
~ рыбоводство;
~ садоводство (ореховодство, интенсивные сады);
~ тепличный бизнес;
~ переработка сельхозпродукции;
~ производство строительных материалов;
~ промышленные проекты;
~ текстильные проекты;
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Каждый стенд будет красочно оформлен и будет представлена 
общая информация по области по каждому направлению с 
подразделением ПО районам. (Например — в области необходимо 
построить теплиц 5000 тыс. га теплиц, в т.ч. в Паркентском р-не 400 га, 
Пискентском районе 1000 га и т.д.)

12.30- 14.00 Обед в стиле «обеденный плов»
14.30- 16.30 Бизнес-форум “Делайте бизнес в Ташкентской 
области”

~ презентация экономического потенциала 
Ташкентской области, информация об 
инвестиционном климате 

~ презентация туристичекого потенциала 
~ выступление 2-3 инвесторов, успешно работающих 

в Ташкентской области 
~ сессия вопросов и ответов

16.30-16.45 Кофе брейк
16.45- 17.45 Переговоры в формате В2В (индивидуальные

переговоры между бизнесменами и
представителями власти),

17.45-  18.00 подписание меморандумов и соглашений
19.00-21.00 Ужин от имени хокима Ташкентской области,

концерт мастеров искусств.

Второй день 
23 августа, четверг

08.00- 09.00 завтрак
09.00- 14.00 разъезд по объектам, где могут быть реализованы

инвестиционные проектыобед для каждой группы 
представлен в районах/городах, где будет осмотр 
объектов.

15.00- 18.00 отъезд гостей, проводы по графику

Документ создан в электронной форме. № 780 от 07.08.2018. Исполнитель: Хазиев Р.Р.
Страница 5 из 7. Страница создана: 06.08.2018 16:07



Список лиц,
которых планируется пригласить на бизнес-форум 

«Делайте бизнес в Ташкентской области» 
22-23 августа 2018г.

№ Категория Количество
1. Главы и представители дипломатического корпуса, 

аккредитованного в г.Ташкенте.
(основные ст раны : КНР, Ю .Корея, Россия, Казахст ан, Германия, 
США, Ф ранция, Польша, Япония, Индонезия, М алайзия, Иран, 
Аф ганист ан. Украина, Тадж икист ан , Кыргы зст ан, )

50

2. Руководители крупных компаний и фермерских хозяйств, 
осуществляющих свою деятельность в Ташкентской 
области
(в среднем по 4 предприят ия от каж дого тумана/города)

100

3. Руководители и представители ИП и СП предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в Ташкентской 
области

100

4. Хокимы туманов/городов, их заместители по вопросам 
туризма и инвестиций

50

5. Иностранные гости из стран-партнеров (РФ: Татарстан, 
Оренбургская, Челябинская, М осковская, Л енинградская области, 
г.С анкт -П ет ербург, КНР: Пров. Х энань иА нхуэй , г.Ч унцинь, 
Ш анхай, П е к и н ,)

50

6. Представители профильных министерств
(Госкоминвест иций, Госкомт уризм , А О  «У зст роймат ериалы », 
А ссоциация «У збекипаксаноат и», ТППЮ, А О  « У збекенгилсаноат », 
А О  «У зэлт ехсаноат », А О  «Узкимёсаноат», М инсельхоз и др.)

50

7. Представители туристических компаний 20
8. Представители СМИ 30
9. Представители общественных организаций 

(профсоюз, комитет женщин, комитет молодежи и др.)
20

10. Сотрудники основных структур Хокимията Ташкентской 
области

30
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