
 
Предварительная программа 

ознакомительной поездки в Свободную Экономическую Зону «Ангрен» 
(29 марта 2019 года, пятница) 

 
 

08.00 - 08.30 - Сбор и регистрация участников.  
 

08.30 - 10.00 
 

- Трансфер на автобусе Ташкент-Ангрен. 

10.00 
 

- Прибытие в СЭЗ «Ангрен». 

10.00 - 10.30 - Презентация Директора СЭЗ «Ангрен» на тему «Созданные 
благоприятные условия для бизнеса в СЭЗ «Ангрен» в здании 
Дирекции. 
 

10.30 – 12.30 - Посещение и ознакомление с предприятиями, 
функционирующими в СЭЗ «Ангрен». 

 
12.30 – 14.00 - Обед. 

 
14.00 – 16.30 - Посещение и ознакомление с предприятиями, 

функционирующими в Ахангаранском блоке СЭЗ (время на 
дорогу с Ангрена до Ахангарана 30 минут). 

 
16.30 - 18.00 
 

- Трансфер на автобусе Ахангаран-Ташкент. 
 

18.00 - Прибытие в Ташкент. 
 

* - в программе посещения предприятий, в случае необходимости, возможны изменения. 

**-делегацию участников по территории Свободной Экономической Зоны «Ангрен» 
постоянно сопровождает А.Эрматов, заместитель Генерального директора СЭЗ. 

***-  Расстояние от Ташкента до г. Ангрен составляет - 100 км.,  время в пути 01.30 час. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Условия  

участия в ознакомительной поездке в СЭЗ «Ангрен» 
(29 марта 2019 года, пятница) 

 

1. Участие является платным. Для резидентов Республики Узбекистан стоимость 
составляет 450 000 сумов на одного человека. В данную стоимость входит: встреча с 
руководством СЭЗ «Ангрен» и презентация о деятельности СЭЗ «Ангрен», посещение 
предприятий, ознакомление с производством и выпускаемой ими продукцией; обед 
(национальная кухня); трансфер участника Ташкент-Ангрен-Ташкент на комфортабельном 
автобусе. 

2. В связи с ограниченным количеством мест, оплата должна быть произведена после 
получения от организаторов официального подтверждения. 

3. Оплата осуществляется перечислением на расчётный счёт АРБЛ. 

4. Для участия в ознакомительной поездке, необходимо до 26 марта 2019 г. направить на 
электронный адрес logistika@adbl.uz заявку с информацией об участнике поездки, указав 
ФИО, должность, адрес электронной почты и номер телефона для оперативной связи. 

5. Организаторы: Ассоциация по развитию бизнес логистики Узбекистана и выставочная 
компания «IEG Uzbekistan». 

6. Телефон для справок: гор. (71) 249-91-20, моб. тел. -  (94) 614-94-45. 
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