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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА (Проект) 

 

5 апреля 2021 г. 

10:30  ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
 

12:00 – 13:30 
Зал Ташкент 
 

ГЛАВНАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «МИРОВОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 
ПОИСКАХ ДРАЙВЕРОВ РОСТА» 
Участники сессии, Руководители Правительств Республики Узбекистан и 
Российской Федерации, руководители промышленных компаний и регионов-
партнеров обсудят стратегии развития промышленности в пост-ковидную эпоху. 

· Особенности международной кооперации и восстановление торгово-
экономических связей 

· Промышленные инновации, как драйвер экономического роста 
· Узбекистан и глобальный мир: страна, открытая для партнерства и 
инвестиций 
 

Приветствия: 
• Михаил Мишустин, Председатель Правительства РФ (tbc) 
• Абдулла Арипов, Премьер-министр Республики Узбекистан (tbc) 
· Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли России 
· Сардор Умурзаков, Заместитель Премьер-министра Республики 
Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – 
министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 

· Евгений Куйвашев, Губернатор Свердловской области 
· Джахонгир Артыкходжаев, Хоким города Ташкента 
· Руководители крупнейших промышленных компаний из России, 
Узбекистана и зарубежных стран 
 

15:00-16:30 
Зал Ташкент 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ “РОССИЯ – УЗБЕКИСТАН: ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ДИАЛОГ” 
Участники сессии - главы регионов России и Узбекистана, региональных 
торгово- промышленных палат и компании ̆, обсудят актуальные вопросы 
межрегионального сотрудничества, представят инвестиционные проекты в 
своих регионах, поделятся опытом по работе с международными инвесторами. 
 
Приглашенные спикеры: 

• Алексей Груздев, Заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации 

• Лазиз Кудратов, Первый заместитель Министра инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан 

• Руководители регионов России и Узбекистана 
 

19:00-21:00 
 

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ «ИННОПРОМ» 
Место проведения TBC 
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6 апреля 2021 г 

10:15 -11:45 
Зал Ташкент 

Цифровое производство: эффективные технологии и подходы  
Партнеры сессии: Schneider Electric, Фонд Сколково, Kaspersky 
 

12:00 – 13:30 
Зал Ташкент 
 

Финансирование международных производственных проектов в Узбекистане 

13:45 – 15:15 
Зал Ташкент 

Технологии для городов: инфраструктурные проекты и международная 
кооперация 
 

15:30 – 17:00 
Зал Ташкент 
 

Совместные проекты в машиностроении: трансфер технологий, интеграция 
опыта 

 
10:00 -12:00 
Зал ITC 
 

Круглый стол: Развитие фармацевтического рынка ЕАЭС в условиях 
ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции 
Цель - Выработка совместных действий государств-членов ЕАЭС для развития 
фармацевтического рынка Союза в условиях ликвидации последствий 
пандемии. 
 
Вопросы обсуждения: 

• наличие лекарственных препаратов 
• текущее состояние фармацевтической отрасли 
• оценка наличия сырьевых ресурсов 
• оценка производственных мощностей на территории государств-членов 
• центр стандартных образцов 
• другие отраслевые показатели 

 
12: 30 – 14:30 
Зал Самарканд 

Дискуссионная сессия Промышленность для системы здравоохранения в эпоху 
борьбы с пандемией  
 
Ключевые темы:  

• Обзор рынка лекарственных средств и медицинских изделий 
Узбекистана  

• Законодательное регулирование в области лекарственных средств и 
медицинских изделий в Узбекистане  

• Обеспечение систем здравоохранения необходимым оборудованием, 
медицинскими изделиями, лекарственными средствами для борьбы с 
коронавирусной инфекцией 

• Обеспечение системы здравоохранения для лечения других социально-
значимых заболеваний – онкология, ССЗ, эндокринология, ВИЧ и пр. – 
снизились ли закупки по данным нозологиям  

• Мировые тенденции в здравоохранения, сформировавшиеся под 
влиянием пандемии 
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15:00 – 16:30 
Зал Самарканд 

Сессия по инновациям в травматологии и ортопедии (совместно с 
Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и 
ортопедии имени Н.Н. Приорова) 
 

17:00 – 18:30 
Зал Самарканд 
 

Мастер-классы от ведущих производителей медтехники  
 

 

7 апреля 2021 г 

Зал Ташкент УНИВЕРСИТЕТ ИННОПРОМ  

Серия мастер классов и лекций по актуальным темам передового 
промышленного производства.   
Аудитория: > 350 студентов университетов и молодых специалистов 
 

10:00 – 11:30 
 

Производительность труда в промышленности в условиях новой пост-
пандемийной реальности 
Дискуссия с участием экспертов, Q&A сессия  
 

11:40 – 13:10 
 

Цифровые продукты и сервисы: мировой опыт 
Мастер-класс от эксперта 
 

13:20 – 14:50 
 

Возможности интеграции бизнес- и технического образования 
Q&A сессия 
 

15:00 – 16:30 
 

Робототехника и Автоматизация на производстве 
Как образование отвечает на стремительное технологическое обновление? 
Мастер-класс 
 

16:40 – 18:10  
 

 «Зеленые технологии» и практики CSR  
Мастер-класс от эксперта 
 

ПОСЕЩЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК 
УЗБЕКИСТАНА  

для российских и иностранных делегаций  

Предложение от узбекской стороны по площадкам: 

• Узбекско-корейский текстильный технопарк 



 
 
 
 
 
 
 

TASHKENT.BIGINDUSTRIALWEEK.COM 
 

• ООО «Bakan Tex»- производство пряжи 
• Uztex Tashkent 
• Uztex Chirchik 
• АГМК 
• УМК 
• ТМЗ 
• IT-park 
• Завод «Artel» 
• АО «GM Powertrain Uzbekistan» 
• Агрохолдинг Gold Dried Fruits 
• Ювелирное предприятие Gold Moon Tashkent 
• Инновационный технопарк «Яшнабад» 
• Кондитерская фабрика «Крафферс» 
• АО «Комбинат Ташкентвино» 
• СП АО «UZKABEL» 
• Фабрика «Imzo» 


