
Узбекистан бизнес-миссия 29 ноября – 1 декабря 2021г. 

 

Центр поддержки экспорта Смоленской области организовал участие 

смоленских экспортеров в международной бизнес-миссии в Узбекистан с 

29.11.2021 г. по 01.12.2021 г. 4 смоленских компании представили узбекским 

предпринимателям экспортный и инвестиционный потенциал региона. 

 

Визиту в Ташкент предшествовала подготовка партнером Центра списка 

потенциальных покупателей для каждой компании-участницы, формирование 

коммерческих предложений компаний-участниц бизнес-миссии, 

переведенными на узбекский язык, а также проведение установочного 

вебинара об особенностях национальной культуры, традициях и потребностях 

узбекской стороны. 

Смоленский регион представляли: 

ООО Главплит – компания производитель пиломатериалов 

ООО ТОСС ИТ – компания производитель техники и решений для ухода за 

искусственными газонами 

ООО Дахмира-С – компания разработчик решений для ферм, агрохозяйств 

ООО Типография Флексоград – компания производитель полиграфической 

продукции 

 

У каждой компании были подготовлены и назначены встречи с 

потенциальными интересантами из Узбекистана Графики переговоров были 

плотными иногда корректировались из-за культурных особенностей 

принимающей стороны.  

Типография Флексоград провела продуктивные встречи с Альвиеро, 

Innovation Technologiya Print, Beau universe торгово-производственная 

компания Eyfel сейчас обсуждаются условия экспортного контракта, 

готовятся к его заключению 

 
 



 
 

Дахмира-С встречались с 9 представителями узбекского бизнеса, в т.ч. 

агрохозяйственной компанией, Ассоциацией племенного животноводства 

Насл Хизмат, объединением компаний в Ассоциации птицеводов Узбекистана 

Паррандасаноат, Комитетом по ветеринарии и развитию животноводства 

Узбекистана. 



 
У ООО Главплит было 10 встреч с узбекскими компаниями, 

специализирующимися на высококачественных и современных материалах 

мебельного сырья и строительных древесных плит, а также оптовыми 

закупщиками и строительными компаниями. 



 

 
Смоленский  производитель техники по уходу за искусственным газоном 

провел рабочую встречу в представительстве РЭЦ в Узбекистане с узбекскими 

коллегами, заинтересованными в решениях от ТОСС ИТ. ТОСС ИТ 

пообщались с Управлением по благоустройству Ташкентской области, г. 

Ташкента и с интересующимися компаниями  





Кроме того, компания ТОСС ИТ провела семинар-интенсив на тему «Обслуживание искусственного газона на спортивных 

объектах». Данная встреча создала ажиотаж в Узбекистане, информация о мероприятии распространялась по каналам в 

мессенджерах, где каждый владелец спортивного объекта передавал другому коллеге данные о грядущей встрече. В результате 

вместо ожидаемых 40 участников, в зале гостиницы International Hotel собралось 55 человек из всех регионов республики, в 

т.ч представители: Федерация футбола, Федерация регби, владельцы и собственники спортивных полей и спортсооружений. 

Встречу освещали местные СМИ, приглашенные репортеры 

  



 

 

 
 


