
 

ПРОГРАММА 
проведения секции № 1 на тему «Расширение сотрудничества в области 
промышленной кооперации» Форума регионов Беларуси и Узбекистана  

 
 

Дата и время 
проведения 

— 29 июля 2019 г., 15.00 — 18.00 

Место 
проведения 

— ОАО «Минский тракторный завод» 
(г. Минск, ул. Долгобродская, д. 29, конференц-зал) 

Количество 
участников 

— до 80 человек 

Модераторы — Рыбак Андрей Анатольевич — председатель 
Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь  
по промышленности, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи 

 — Абдуллаев Илхом Заирович — председатель 
Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан по вопросам 
инновационного развития, информационной 
политики и информационных технологий 

   

13.30 — 13.50 — Переезд участников секции от Республики 
Узбекистан от гостиницы «Президент-Отель»  
к ОАО «Минский тракторный завод» 

Отв.: П.В.Утюпин, Ю.Х.Караев, А.Н.Наумович 

13.50 — 14.20 — Посещение участниками секции от Республики 
Узбекистан музейно-промышленного центра 
трудовой славы Минского тракторного завода 
(г. Минск, ул. Долгобродская, д. 35) 

Отв.: В.М.Вовк 

   

15.00 — 15.30 — Ознакомление участников секции с выставкой 
техники белорусских организаций  

Отв.: В.М.Вовк 

15.00 — 15.40 — Регистрация участников секции 

Отв.: В.М.Вовк, А.Н.Наумович 

15.40 — 15.50 — Открытие заседания секции: 

приветственное слово Рыбака Андрея  
Анатольевича — председателя Постоянной 
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комиссии Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по 
промышленности, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи 

приветственное слово Низамходжаева Зайниддина 
Махаматовича — председателя Комитета Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан по 
вопросам науки, образования и здравоохранения 

15.50 — 17.40 — Выступления участников секции 

(на выступление отводится до 5 минут) 

   
Выступления на тему «Основы и перспективы 
развития сотрудничества промышленных 
предприятий Республики Беларусь и 
организаций Республики Узбекистан»: 

  Корчик Дмитрий Александрович — заместитель 
Министра промышленности Республики Беларусь 

Саифназаров Сохиб Исмаилович — заместитель 
Министра экономики и промышленности Республики 
Узбекистан  

   
Выступления на тему «Перспективные 
направления развития межрегионального 
сотрудничества в промышленной кооперации»: 

представитель руководства Гродненского 
областного исполнительного комитета 
(уточняется) 

Ходжаев Ойбек Эркинович — заместитель хокима 
Самаркандской области 

представитель руководства Брестского областного 
исполнительного комитета (уточняется) 

Хаджиев Аваз Додаевич — заместитель хокима 
Сырдарьинской области  

   

 

 

Выступления на тему «Состояние и перспективы 
развития кооперационного взаимодействия в 
сфере сельскохозяйственного машиностроения»: 

  Отажонов Нодир Собирович — председатель 
правления АО «Узагротехсаноатхолдинг» 

Дайнеко Владимир Анатольевич — маркетинг-
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директор по работе на рынках Республики Беларусь, 
ближнего зарубежья ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Бобруйскагромаш» 

   
Выступления на тему «Основные направления 
сотрудничества и расширения кооперационных 
связей в сфере автомобильного 
машиностроения»: 

заместитель генерального директора  
ОАО «Минский автомобильный завод» — 
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 
(уточняется) 

Умурзаков Шавкат Буранович — председатель 
правления АО «Узавтосаноат»  

   
Выступления на тему «Перспективы 
кооперационного сотрудничества в сфере 
фармацевтической промышленности»: 

Шеин Виктор Степанович — исполняющий 
обязанности генерального директора РУП 
«Управляющая компания холдинга «Белфармпром» 

Кариев Сардор Хикматович — исполняющий 
обязанности директора Агентства по развитию 
фармацевтической отрасли при Министерстве 
здравоохранения Республики Узбекистан 

   
Выступления на тему «Состояние и планы по 
расширению взаимодействия организаций 
легкой промышленности»: 

Дединец Виталий Валентинович — первый 
заместитель председателя Белорусского 
государственного концерна по производству и 
реализации товаров легкой промышленности 

Хайдаров Ильхом Уткурович — председатель 
Ассоциации «Узтекстильпром» 

   

 

 

Выступления на тему «Развитие сотрудничества в 
электротехнической сфере»: 

Чертков Сергей Валерьевич — заместитель 
генерального директора по коммерческим вопросам 
ОАО «Могилевлифтмаш» 

Закиров Фаррух — генеральный директор  
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ООО «Рав экспресс»  

17.40 — 18.00 — Обмен мнениями 

 
Подписание документов (по согласованию) 

 
Подведение итогов работы секции, закрытие 
заседания 

   
 


