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Организаторы

Ассоциация развития бизнеса
Узбекистана является зарегистрированной
организацией, целью которой является
оказание всесторонней поддержки и
помощи предпринимательским
структурам, производителям и
инвесторам с целью создания удобной
среды, которая приводит к увеличению
осуществимости преференций и льгот,
вводимых государством в сфере бизнеса.
В качестве примера интеграции
ассоциации можно выделить множество
достижений:
- создание международного цетра
бизнеса в Ташкенте (TIBH);
- открытие шоу-румов в соседних
странах;
- участие в выставках в зарубежных
странах и т.д.

Ассоциация экспортеров
Узбекистана была создана в целях
применения опыта передовых
стран-экспортеров с научным
подходом к развитию экспорта
страны.
Ассоциация открывает новые
возможности для своих членов и
партнеров, подписывая такие
взаимовыгодные соглашения с
потенциальными организациями.
Ассоциация Экспортѐров
Узбекистана поддерживает боле 4
000 малых и средних субъектов
предпринимательств во всех
сферах экономики
Узбекистана.

ИНФОРМАЦИЯ О TIBH
TIBH – это бизнес-узел, который
собирает предпринимателей и
инвесторов, что позволит
предпринимателям выйти на новые
рынки, обмениваться опытом, расширить
свои возможности в области экспорта и
импорта. Данный бизнес-форум также
даст возможность на развитие торговых
отношений между странамиучастниками.

Проведенные мероприятия
Б2Б встречи с представителями
Афганской делегации

Афганская делегация

Делегация из
Кыргызстана

Ассоциация
в
сотрудничестве
с
афганскими
организациями
организовала первый бизнес-форум в
формате B2B встреч с представителями
афганской делегации - более 100
крупных
импортеров
Исламской
Республики Афганистан.
Были проведены В2В встречи и
ярмарки,
на
которых
местные
производители
представили
свою
продукцию, а также бизнес-туры в
промышленные зоны, заводы и фабрики
Ташкента (Узбекистан). По итогам
бизнес-форума можно отметить еще 20
подписанных
договоров
между
покупателями и продавцами на сумму
около 30 миллионов долларов США.

Бизнес-туры с Киргизской делегацией
Второй Бизнес-форум прошел с участием представителей Кыргызстана и
Афганистана. Заинтересованные импортеры также посетили фабрики и
заводы местных экспортеров. По интересам импортеров были
организованы бизнес-туры по промзонам, а также экскурсия по вечернему
Ташкенту. Представители афганского бизнеса также участвовали во
встречах B2B. В процессе представители соседних стран приобрели опыт,
смогли даже договориться об экспортно-импортных соглашениях, что
привело к развитию внешней торговли всех стран-участниц. В ходе TIBH
были подписаны партнерские соглашения на сумму 10 миллионов долларов
США, которые направлены на реализацию инвестиционных проектов
сельскохозяйственных плантаций, и контракты на сумму около 40
миллионов долларов США на выполнение экспортно-импортных процедур.

Цель и задачи HUB
• Установления и развития многосторонних
отношений между странами, собирая
представителей деловых кругов зарубежных
стран
• Дать стимул и ускорить экономику стран, также
создать дружеские и профессиональные связи
между иностранными бизнесменами и
Местными предпринимателями Узбекистана

• Заключение договоров о партнерстве между
Покупателями и Продавцами
• Создание всесторонней и удобной
коммуникации между представителями деловых
кругов стран и охват различных сфер экономики
в экспортно-импортной сфере.
• Дать возможность экспортерам выйти на новые
рынки
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
1. Визовое приглашение для участников (при
необходимости)
2. Встретить и проводить с/в аэропорт
3. Проживание в отеле (4 ночи с завтраком, обедом и
ужином)
4. Доступ в конференц-зал
5. Кофе-брейк
6. Встреча с государственными чиновниками
7. Бизнес-туры по заводам и промышленным зонам
8. Экскурсия по вечернему Ташкенту
9. Услуги переводчика
10. Почетные грамоты для каждого участника
11. Дисконтные карты
12. SIM-карта для использования в Узбекистане
13. ПЦР-анализ на COVID-19
Стоимость 1000 долларов США
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