ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Международного инвестиционного форума в г. Джизаке и Национальной
выставки товаропроизводителей Джизакской области
в период с 29 по 30 августа 2019 года
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
29 августа– четверг
09.00-10.00

-

10.00-12.10

-

12.10-13.00

-

13.00-14.00
14.30-16.00

-

16.00-18.00

-

19.00-20.30

-

регистрация участников Международного инвестиционного
форума в административном здании Дворца молодёжи
открытие и проведение международного инвестиционного
форума (приложение к Программе)
посещение Национальной выставки товаропроизводителей
Джизакской области
обед-фуршет в ресторане “Версаль”
брифинг руководства хокимията Джизакской области с участием
представителей отечественных и зарубежных СМИ по итогам
проведения Международного инвестиционного форума
проведение кооперационной биржи в формате «B2G» и «В2В»,
посещение местных компаний
ужин от имени узбекской стороны для участников выставки
Международного инвестиционного форума в ресторане
«Бахора»
ДЕНЬ ВТОРОЙ
30 августа– пятница

09.00-13.00
13.00-14.30
14-30

-

ознакомление с достопримечательностями Джизакской области
обед (место уточняется)
отъезд в г.Ташкент и убытие членов делегации по
индивидуальным графикам

Примечание. В программу проведения могут быть внесены изменения по решению
организационного комитета.

Приложение к Программе

Предварительный Сценарий
Джизакского международного инвестиционного форума
(29-30 августа 2019 года)
Дата: 29 августа 2019г.
Место проведения: Дворец молодёжи
Язык ведения: русский
(с переводом на английский язык)

09.00-10.00

-

10.00-11.00

-

10.00-10.10

-

10.10-10.20
10.20-10.30

-

10.30-10.50

-

10.50-11.05
11.05-11.15
11.15-11.40

-

регистрация участников форума
кофе-брейк
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
модератор: Министр инвестиций и
РеспубликиУзбекистан Умурзаков С. У.

внешней

торговли

приветственное слово заместителя Премьер-министра Республики
Узбекистан Ганиева Э.М.
приветственное слово хокима Джизакской области Салиева Э.А.
показ видеоролика о социально-экономическом развитии
иинвестиционном потенциале Джизакской области
приветственное слово председателя Торгово-промышленной
палаты Узбекистана Икрамова А.И.
технический перерыв
подписание двусторонних документов
кофе брейк

ПРОГРАММА ПАНЕЛЬНЫХ СЕССИЙ
Сессия I: «Перспективы развития потенциала иинвестиционные возможности
Джизакской области в сфере сельского хозяйства»
модератор: министра сельского хозяйства Ходжаев Ж.
11:00-11:10

-

11:10-11.20

-

11.20-11.30

-

11.30-11.40

-

11.40-11.50

-

11.50-12.00

-

выступление директора Агенство по реализации проектов в
области агропромышленного комплекса и продовольственного
обеспечения республики Узбекистан Шоахмедова Ш.Ш. на
тему: «Реализуемые и перспективные сельскохозяйственные
проекты в Джизакской области»
выступление председателя АО
«Узбекозиковкатхолдинг»Жалилов Т.А. на тему:«Состояние
развития пищевойпромышленности в Джизакской области.
Перспективные проекты, предлагаемые для иностранных
инвесторов»
выступление председателя АО
«Узагротехсаноатхолдинг»Холматова С.Э. на тему:
«Сельхозмашиностроение в Джизакской области, предлагаемые
инвестиционные проекты для реализации иностранных
инвесторов»
выступление министра водного хозяйства Республики
Узбекистан Хамраева Ш.Р. на тему: «Перспективы развития
ирригационной системы в Джизакской области»
выступление и.о. председателя АКБ «AgroBank»
Маматкулова Р.У. на тему: «Возможности софинансирования
инвестиционных проектов в сельском хозяйстве»
вопросы-ответы

Сессия II:«Перспективы развития потенциала иинвестиционные возможности
Джизакской области в сфере промышленности»
модератор: первый заместитель хакима Джизакской области Маматкулов Г.А.
11.00-11.10

-

11.15-12:05

-

11.25-11.35

-

выступление министра экономики и промышленности
Республики Узбекистан Ходжаева Б.А. на тему: «Состояние
развития промышленности в Джизакской области. Основные
направления для развития промышленной кооперации с
иностранными компаниями»
выступление
председателя
АО
«Узстройматериалы»
Зарипова Б.К. на тему: «Предлагаемые инвестиционные
проекты в сфере производства строительных материалов»
выступление председателя ассоциации «Узтекстильпром»
Хайдарова И.У. на тему: «Развитие текстильной
промышленности в регионе, потенциал Джизакской области для
реализации инвестиционных проектов»

11.35-11.45

-

11.45-12.00

-

выступление первого заместителя ассоциации «Узчармсаноат»
Бобоева Ф.А. на тему: «Инвестиционные проекты Ассоциации
«Узчармсаноат», реализуемые в Джизакской области с участием
иностранных партнёров»
вопросы-ответы

Сессия III:«Перспективы развития потенциала и инвестиционные возможности
Джизакской области в сфере туризма, ИКТ и социальных услуг»
модератор: заместитель хокима Джизакской области по инвестициям Ахмедхаджаев А.
11.00-11.15

-

11.15-11.25

-

11.25-11.35

-

12:05-12:35

-

12:35-12:45

-

выступление председателя Государственного комитета по
развитию туризма Аккулова А.У. на тему: «Туристический
потенциал Джизакской области, перспективные проекты для
иностранных инвесторов по развитию инфраструктуры
туризма».
показ видеоролика о состоянии и потенциале развития
туристической отрасли в Джизакской области
выступление министра здравоохранения Республики Узбекистан
Шадманова А.К. на тему: «Развитие частного сектора в сфере
здравоохранения, государственная поддержка инвестиционных
проектов, осуществляемых в сфере здравоохранения».
показ видеоролика о состоянии и потенциале развития
туристической отрасли в Джизакской области
вопросы-ответы

12:45-13:45

-

Проведение кооперационной биржи в формате В2В и B2G

Форма для заполнения зарубежным участникам
Международного инвестиционного форума в г. Джизаке
(29-30 августа 2019 г.)
№

1.
2.
3.
4.
5.

Страна

Ф.И.О.
(на рус и англ. яз)

Компания,
должность

Дата и время
прилета

Дата и время
отлета

Пожелания по
отдельным
встречам

Контактные
данные
(тел., e-mail)

