
                                                         

 
ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКО-УЗБЕКСКОЙ ВЫСТАВКИ  
«EXPO-CONTRACT FOODS&GOODS 2019» 
(Продукция агропромышленного комплекса,  
продовольствие и товары народного потребления) 
 
«Дворец творчества молодежи» 
Ташкент, пр. Мустакиллик, д.2 
 
 
 
 
17 апреля, среда 
 
11:00 - Церемония официального открытия выставки «EXPO-CONTRACT FOODS&GOODS 
2019» с участием: 
Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, 
Российско-Узбекского Делового Совета  
Комитета по международным делам и межпарламентским связям законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан  
Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан  
ТПП Республики Узбекистан  
Ассоциации «Узтекстильпром» 
Оргкомитета выставок «EXPO-CONTRACT»  
Руководства регионов Российской Федерации, других официальных лиц. 
 
11:30 - Осмотр выставочной экспозиции официальными лицами и гостями 
 
12.00 – Открытие Ташкентского форума сельскохозяйственных экспортеров. зал № 2 
 
12:00-14:00 Панельная сессия «Новые горизонты сотрудничества между Российской 
Федерацией и Республикой Узбекистан в сфере агропромышленного комплекса»  
с участием: 
Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, 
Министерства внешней торговли Республики Узбекистан, 
Министерства инновационного развития Республики Узбекистан, 
Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, 
Госкомитета Республики Узбекистан по инвестициям,  
Государственного Таможенного комитета Республики Узбекистан,  
Российско-Узбекского Делового Совета, 
Отраслевых ассоциаций РФ и РУз 
 
15:00-17:00 Презентации проектов в сфере агропромышленного комплекса, вопросы 
участников. 
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Конференция «Экономическое сотрудничество России и Узбекистана, в том числе по линии 
малых и средних предприятий – проблематика и перспективы». Зал № 3 
 
12:30–14:45 Круглый стол «сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой 
Узбекистан в сфере торговли» при участии: 
Ассоциации предприятий оптовой торговли Республики Узбекистан, Ассоциации 
«Узбекозиковкатзахира», ХК «Узбекозиковкатхолдинг», АК «Узчармсаноат», Ассоциации 
«Узтекстильпром», Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан, Яндекс 
 
15:00-16:15 Круглый стол «Развитие рыбной отрасли - перспективы сотрудничества с 
предприятиями из Российской Федерации» при участии: 
Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, Ассоциации «Узбекбаликсаноат», 
Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан 
16.30-17.45 Круглый стол «Сотрудничество в сфере семеноводства и селекции» с участием 
Министерства сельского хозяйства РУз, Министерства сельского хозяйства РФ, 
Государственной инспекции по карантину растений Республики Узбекистан, 
Россельхознадзора.   
 
 
18 апреля четверг   
 
 Конференция «Экономическое сотрудничество России и Узбекистана, в том числе по линии 
малых и средних предприятий – проблематика и перспективы». Зал № 3 
 
11:00-13:00 Круглый стол по сотрудничеству в сфере транспортных перевозок «Транспорт и 
логистика. Сокращение расходов и оптимизация бизнес процессов», при участии: 
Государственного Таможенного комитета Республики Узбекистан, ОАО «РЖД», АО 
«Узбекистон темир йуллари», ведущих транспортно-логистических компаний, 
присутствующих в регионе. 
 
14:00-16:00 Круглый стол «Профессиональное юридическое сопровождение внешнеторговых 
сделок, как гарантия исполнения взаимных обязательств контрагентов» при участии: 
Министерства юстиции Республики Узбекистан, КАгМ «Курганов и партнеры», юридической 
фирмы DENTONS, отраслевых объединений и ассоциаций. 
 
16:15-18:00 Круглый стол «Финансовые инструменты внешнеторговой деятельности», при 
участии:  
ПАО «АК-Барс» Банк, РОСЭКСИМБАНК, НБ ВЭД РУ, «АСАКА», «УзПСБ», АКБ 
«INFINBANK», ТРАСТБАНК, ВЭБ-Лизинг и др.  
        
19 апреля пятница      
   
Конференция «Экономическое сотрудничество России и Узбекистана, в том числе по линии 
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малых и средних предприятий – проблематика и перспективы». Зал № 3    
  
11:00-13:00 Круглый стол по сотрудничеству в сфере Текстильной промышленности, при 
участии:  
Ассоциации «Узтекстильпром», КАгМ «Курганов и партнеры» и др.  
 
 
 
14:00-16:00 Шоу-показ одежды (российского и узбекского производства). зал №2  
 
16:00-17:00 Торжественное вручение дипломов участникам и закрытие выставки  
        
   
17-19 апреля, зал №1  
 
11:00-17:00 Презентации проектов генеральных спонсоров выставки 
 
 
 
Время работы выставки:  
17-18 апреля 10:00 -18:00 
19 апреля 10:00 -17:00 
 
 


