
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

08:30-09:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

08:30-10:30              B2B встречи площадках выставки между покупателями и поставщиками 

Панельная дискуссия: Обсуждение финансовых возможностей  по обеспечению реализации 
проектов «организации экспорта»

10.30-10.45 Льготное кредитование, через 
Межбанковское объединение ШОС

Амонатбанк, Таджикистан

10.45-11.00                       Вопросы и комментарии участников

11.00-11.15 Льготное кредитование сельского 
хозяйства на примере Кыргызстана 

Кыргызский банк 

11.15 -11.30                          Вопросы и комментарии участников

11.30-11.45 Льготное кредитование сельского 
хозяйства на примере Узбекистана 

Узбекистан, Россия 

11.45 -12.00                          Вопросы и комментарии участников

12.00-13.00                               ОБЕД 

13.00-14.15 Опыт страхования контрактных сделок 
на экспорт на примере Узбекистана и 
Казахстана 

Международная практика (Казахстан)

14.15-14.30                           Вопросы и комментарии участников

14.30-14.45 Механизм разрешения споров между 
поставщиками и покупателями 
плодоовощной продукции  

14.45-15.00                          Вопросы и комментарии участников

15.00-15.20                      Кофе брейк

15.20-16.05 Презентация планов действий по 
результатам панельных дискуссий

16.05 -16.20                     Вопросы и комментарии участников

16:20-17:00                        ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА
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ÄÅÍÜ 2

Программа Европейского Союза 
“Центральная Азия – Инвест IV”



Бизнес-Форум «Преимущества  Ферганской долины для экспорта плодоовощной 
продукции» направлен на обеспечение устойчивости регионального сотрудничества, 
улучшение прямых контактов между потенциальными покупателями и 
производителями. В рамках форума представители бизнеса будут обсуждать 
возможности сотрудничества, в области консолидации сельскохозяйственного 
потенциала региона для осуществления совместных поставок, помимо этого будут 
определены основные виды экспортной продукции, возможности доставки. В ходе 
Форума запланировано проведение деловых обсуждений между производителями и 
покупателями с последующим подписанием контрактов по поставкам на урожай 2018 
года. 

Обсу ждение  существующих  возможностей  производства  и  эк спорта 
сельскохозяйственной продукции из Ферганской долины, определение ключевых 
аспектов взаимодействия и механизмов оперативного решения возникающих проблем 
участников цепи поставок. 

ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 

ÖÅËÜ ÔÎÐÓÌÀ

џ создание платформы для широкого обсуждения и презентации экспортных 
возможностей производителей и экспортёров Ферганской долины

џ расширение сотрудничества предпринимательского сообщества региона с 
потенциальными партнёрами и создание условий для достижения конкретных 
договорённостей между участниками, расширение прямых контактов

џ определить барьеры для налаживания цепи поставок и путей их оперативного 
решения 

џ определить транспортно-логистические возможности для технологического 
хранения агро-продукции и её поставок на экспорт 

ÎÆÈÄÀÍÈß ÎÒ ÔÎÐÓÌÀ 

џ представители бизнес сообщества, вовлечённого в производство, переработку и 
экспорт сельхозпродукции Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана 

џ представители   бизнес сообщества, представляющие интересы крупных торговых 
сетей стран ЕАЭС (России, Казахстана, Белоруссии), ЕС, Монголии и Китая 
заинтересованные в кооперации с производителями сельхозпродукции из 
Ферганской долины 

џ представители органов государственной власти Таджикистана, Кыргызстана и 
Узбекистана, ответственные за реализацию стратегии выхода продукции региона на 
внешние рынки: 
- Министерства, отвечающие за внешнеторговую политику, 
- Министерства сельского хозяйства
- Органы по стандартизации и т.д.

џ Отраслевые Ассоциации и торговые палаты

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

08:30-09:00, РЕГИСТРАЦИЯ 

09:00-09:30  Открытие Форума. Приветствие организаторов и 
принимающей страны   

Представители принимающей стороны: АППК 
Представители ТПП или Министерства 
экономики Кыргызстана, Представители 
Партнёрских организаций (HWA, UNDP, GIZ)

09:30-09:40 Введение в Форум Модератор 

09:40-10:00 Исследование рынка ЕС, Китая, Монголии и 
Афганистана на предмет поставки продукции из 
Ферганской долины 

10:00-10:15                   Вопросы и комментарии участников 

10.15-10.35                        Кофе брейк  

10:35-11:45 Презентация предлагаемой сельхозпродукции из 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
(по каждой стране) 

Представители от Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана 

11:45-12:00                      Вопросы и комментарии участников 

Панельная дискуссия: Обсуждение вопросов  и определение единого подхода к организации экспорта 
консолидированной продукции из Ферганской долины

12.00-12.20 Механизм консолидации грузов на примере 
государственно частного взаимодействия  

Консолидаторы (частный + государственный)

12.20-12.35                        Вопросы и комментарии участников

12.35-12.50 Требование крупных торговых сетей к 
импортируемой продукции из региона 
Центральной Азии 

Представители торговых сетей 

12.50-13.05                        Вопросы и комментарии участников

13.05-13.20 Влияние международных коммерческих 
стандартов на продвижение экспорта 

13.20-13.35                        Вопросы и комментарии участников

13.35-14.35                              ОБЕД 

Панельная дискуссия: Обсуждение вопросов организации транспортной логистики через расширение понимания 
необходимых условий для транспортировки сельхозпродукции

14.35-14.50 Международные транспортные коридоры стран Ферганской долины. Преимущества и перспективы

14:50-15:05                      Вопросы и комментарии участников

15.05-15.20 Меры государственной политики по развитию транспортных коридоров Ферганской долины

15:20-15:35                      Вопросы и комментарии участников

15.35-15.50 Грузовые терминальные комплексы – как единая грузопроводящая и консолидационная система 
сопутствующая экспорту стран Ферганской долины

15:50-16:05                      Вопросы и комментарии участников

16.05-16.20                     Кофе брейк

16.20-17.05 Автотранспортные компании региона – потенциал и конкурентоспособность в предоставлении 
услуг, Возможности стран 

17.05-17.20                       Вопросы и комментарии участников

17.20-18.00                       ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ 
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