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ВОСЬМОЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ФОРУМ
Ташкент, Узбекистан
17-18 октября 2018 года
Центрально-Азиатский торговый форум является уникальной платформой по
ознакомлению с новыми возможностями развивающихся рынков Центральной Азии для
получения доступа к 70 миллионам потенциальных клиентов. В прошлом году форум
посетили более 1100 участников из 18 стран. Руководители предприятий, бизнесмены,
государственные деятели и эксперты из Азии, США, Европы и Ближнего Востока
использовали форум в качестве площадки для обмена идеями, заключения сделок,
создания новых партнерств и будущего сотрудничества.
В этом году параллельно с форумом пройдет торговая выставка, на которой будут
представлены компании из разных отраслей региона, включая транспорт, туризм,
информационные технологии, оборудование, производство и переработку плодоовощной
продукции.
Место проведения: АО НВК «Узэкспоцентр». Адрес: Республика Узбекистан, 100084,
г.Ташкент, ул. Амира Темура, 107 (www.uzexpocentre.uz)

ТЕМА
Тема форума «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций».
Основные сессии будут представлены ведущими компаниями / организациями в регионе:
• Реформы по улучшению бизнес климата в регионе
• Возможности и риски в развитии торговли и инвестиций
• Коммерциализация инноваций
• Развитие сектора транспорта и логистики
• Онлайн маркетинг и цифровая торговля
• Развитие туризма в Центральной Азии
• Расширение возможностей для женского предпринимательства

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
Проект USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в
Центральной Азии (CTJ) направлен на развитие экспортного потенциала и создание
рабочих мест в плодоовощном, туристическом, транспортном и логистическом секторах в
пяти странах Центральной Азии. Развивая конкурентоспособность компаний в регионе и
устраняя барьеры в торговле, USAID способствует становлению устойчивого и
конкурентоспособного частного сектора. Проект ежегодно проводит ЦентральноАзиатский торговый форум.
Для получения дополнительной информации о торговом форуме и выставке, а также для
регистрации на мероприятие, пожалуйста, обращайтесь к Азату Мяликгулыеву по номеру
телефона
+(99312)
454954
/
454975
или
по
электронной
почте:
Azat_Malikgulyyev@dai.com
Просим подтвердить Ваше участие до 10 августа 2018 года!
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SEKIZINJI MERKEZI AZIÝA SÖWDA FORUMY
Daşkent şäheri, Özbegistan
2018-nji ýylyň 17-18-nji oktýabry
Merkezi Aziýa söwda forumy 70 milliondan gowrak müşderilere ýetmek üçin, Merkezi Aziýanyň
ösüp barýan bazarlarynyň täze mümkinçilikleri bilen tanyşmak boýunça ýeke-täk platforma bolup
durýar. Geçen ýyl foruma 18 ýurtdan 1100-den gowrak gatnaşyjy gatnaşdy. Aziýadan, ABŞ-dan,
Ýewropadan we Ýakyn Gündogardan gatnaşan kärhana ýolbaşçylary, işewür adamlary, döwlet
edara wekilleri hem-de ekspertler bu forumy pikir alyşmak, şertnama baglaşmak, täze
hyzmatdaşlyk döretmek we gelejekde işleşmek üçin ulandylar.
Bu ýyl forum bilen bir wagtda söwda sergisi geçiriler. Söwda sergisine sebtiň ulag, syýahatçylyk,
maglumat tehnologiýalary, enjamlar, miwe we bakja önümleri öndürmek we olary gaýtadan
işlemek ýaly pudaklardan kärhanalar gatnaşar.
Geçiriljek ýeri: “Uzeksposentr” sergiler merkezi. Adresi: Özbegistan Respublikasy,
100084, Daşkent şäheri, Amir Temur köçesi, 107 (www.uzexpocentre.uz)

TEMA
Geçiriljek forumyň temasy “Maýa goýumyň we söwdanyň ösüşinde täze mümkinçilikler”.
Sebtiň öňdebaryjy kärhanalary/birleşmeleri tarapyndan indiki sessiýalar hödürlener:
• Sebitde telekeçiligiň şertlerini kämilleşdirmek boýunça özgertmeler
• Söwda we maýa goýumyň ösüşinde töwekgelçilikler we mümkinçilikler
• Innowasiýanyň täjirçiligi
• Ulag we logistika pudagynyň kämilleşdirilmegi
• Onlaýn marketing we sifrlenen söwda
• Merkezi Aziýada syýahatçylygyň kämilleşdirilmegi
• Zenan telekeçiligi üçin mümkinçilikleriniň giňeldilmegi

GURAMAÇY BARADA
Merkezi Aziýadaky bäsleşige ukyplylyk, söwda we täze iş orunlary döretmek boýunça USAID
(CTJ) taslamasynyň maksady, Merkezi Aziýanyň bäş döwletiniň eksport ukybyny kämilleşdirmek
hem-de miwe we bakja, syýahatçylyk, ulag we logistika pudaklarynda täze iş orunlary döretmek
bolup durýar. Sebitde kärhanalaryň bäsleşige ukyplylygyny kämilleşdirip hem-de söwdada bolan
päsgelçilikleri aýyryp, USAID, hususy pudagyň has durnukly we bäsleşige ukyplylygynyň
ýokarlanmagyna ýardam berýär. USAID taslamasy her ýyl Merkezi Aziýa söwda forumyny
geçirýär.
Söwda forumy we sergisi boýunça goşmaça maglumat almak hem-de registrirlenmek üçin, Azat
Mälikgulyýewe +(99312) 454954 / 454975 telefon belgilere jaň edip ýa-da
Azat_Malikgulyyev@dai.com elektron adresine hat ýazyp ýüz tutup bilersiňiz.
Gatnaşmaga isleg bildirýän bolsaňyz 2018-nji ýylyň 10-njy awgustyna çenli tassyklamagy
haýyş edýäris!
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