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1. Тема и цели 

Тема Форума – «Закупки и реализация в рамках государственных инвестиционных 

проектов». Целями Форума являются: предоставить возможность государственным 

учреждениям по закупкам и другим ключевым заинтересованным сторонам в странах-

участницах обучаться и обмениваться своим опытом и практикой в проведении реформ 

государственных закупок с особым упором на управление закупками и реализацией в 

рамках государственных инвестиционных проектов, и содействовать региональному и 

глобальному сотрудничеству и установлению полезных деловых связей в области 

государственных закупок, а также управления контрактами, с целью улучшения качества 

конечных результатов государственных инвестиционных проектов для повышения 

качества обслуживания граждан.  

2. Формат, выводы и результаты форума 

Форум будет организован в форме семи групповых дискуссий, запланированных на три дня 

мероприятия и посвященных следующим темам:   

• Тема для дискуссий № 1: Правовые и этические основы организации закупок и 
управления в рамках крупных и сложных инвестиционных проектов  

• Тема для дискуссий № 2: Как завоевать доверие частного сектора, чтобы расширить 
участие частного капитала в государственных инвестиционных проектах? 

• Тема для дискуссий № 3: Управление государственными инвестициями и 
государственно частные партнерства: как использовать эту связь 

• Тема для дискуссий № 4: Реализация государственных инвестиционных проектов: 
тенденции, проблемы и возможности 

• Тема для дискуссий № 5: Реорганизация системы управления контрактами с целью 
повышения эффективности государственных инвестиций: использование 
современных технологий, урегулирование споров, недопущение пересмотра 
условий контракта 

• Тема для дискуссий № 6: Применение аналитики закупок с целью принятия 
стратегических решений в рамках государственных инвестиционных контрактов 

• Тема для дискуссий № 7: Качественные закупки как решающий фактор обеспечения 
эффективности расходов в рамках государственных инвестиционных проектов 

 

В конце третьего дня Форума участникам будут представлены ключевые аспекты и 

рекомендации, основанные на итогах групповых дискуссий. Важнейшие вопросы, 

представляющие взаимный интерес, могут лечь в основу плана действий по развитию 

регионального сотрудничества на ближайшие один или два года. Региональный план 

действий также позволит поддерживать активность Форума региона ЕЦА в периоды между 

проведениями мероприятий. Непрерывность деятельности может обеспечиваться в 

форме виртуальных конференций для обмена знаниями, где страна, вызвавшаяся 
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добровольцем по изучению чего-либо или реализации какой-либо меры из согласованного 

регионального плана действий будет представлять информацию о ходе работ.     

3. Принимающая сторона и участники 

Принимающей стороной для 15-го форума PRIMO является Правительство Республики 

Узбекистан. Форум организован совместно со Всемирным банком, Европейским банком 

реконструкции и развития (ЕБРР) и Исламским банком развития (ИБР), в сотрудничестве с 

Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), программой SIGMA, Азиатским банком 

развития (АБР) и ЮНСИТРАЛ.  

Ожидается, что в Форуме примут участие около 100 человек. В их число будут входить 

около 50 высокопоставленных правительственных должностных лиц, ответственных за 

государственные закупки в 24 странах (Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния 

и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Македония, Грузия, Казахстан, Косово, Киргизская 

Республика, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словения, 

Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина, Узбекистан), и представители  ЕБРР, ИБР, 

АБР, ЕИБ, ЮНСИТРАЛ, ВБ и других организаций. 

4. Место проведения и продолжительность 

Форум пройдет в гостинице Hyatt Regency Hotel в Ташкенте, Узбекистан, с 10 по 12 апреля, 

а 13 апреля 2019 года состоится однодневная поездка в Самарканд для посещения 

отдельных важнейших государственных инвестиционных проектов в Узбекистане. Мы 

ожидаем, что участники прибудут в Ташкент 9 апреля и отбудут 14 апреля, за исключением 

тех, кто не будет участвовать в поездке.   

5. Координационная группа Форума 

Форум координируется группой, возглавляемой Министерством финансов со стороны 

Правительства/Минфина (г-н Дильшод Султанов, заместитель министра финансов и глава 

Казначейства, г-н Сарвар Назаров, руководитель управления государственных закупок, 

Казначейство, Министерство финансов, г-н Шухрат Вафаев, заместитель министра 

инвестиций и внешней торговли, и г-н Марат Джакупов, начальник управления, 

Министерство инвестиций и внешней торговли) и со стороны соорганизаторов (ВБ, ЕБРР, 

АБР и ИБР) командой из трех руководителей страновой команды Всемирного банка (Кнут 

Лейпольд, Ахмед Мерзук, С. М. Камрул Хасан). Группа будет тесно сотрудничать с 

персоналом по закупкам в местных представительствах Всемирного банка в регионе ЕЦА, 

которые выступают в качестве координаторов с правительственными партнерами в своих 

соответствующих странах.    

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/uzbekistan/hyatt-regency-tashkent/tasrt
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6. Основные контактные лица по всем вопросам, связанным 

с PRIMO 

o Г-н Сарвар Назаров, начальник управления государственных закупок, Министерство 

финансов (snazarov@mf.uz)  

o Г-жа Севара Абдусаматова (sabdusamatova@worldbank.org), Всемирный Банк, 

моб.: +998 90 186 93 02 

o Г-н Фазлиддин Рахимов (frakhimov@worldbank.org), Всемирный Банк, моб.:  + 998 

90 9365604) 

7.  Краткая биография, фотография, копия паспорта и 

билеты для делегатов стран-участниц  

Для целей логистики нам потребуется ваша краткая биография, фотография и копия 

паспорта. Авиабилеты для делегатов стран-участниц будут организованы при поддержке 

сотрудников представительства Всемирного банка в каждой из стран-участниц. Делегаты 

от участвующих стран должны будут обеспечить подготовку своих запросов на поездку и 

их утверждение контактными лицами со стороны Всемирного банка. Разрешается закупать 

билеты эконом-класса. Все утвержденные запросы на поездку также будут необходимы 

для покрытия запросов на возмещение расходов, если таковые будут.   

8. Расходы на проезд и визу 

Участники несут ответственность за получение виз и самостоятельную организацию своего 

проезда в аэропорт и из аэропорта в своих странах и в Ташкенте, если потребуется. 

Пожалуйста, сохраняйте квитанции, чтобы запросить возмещение расходов от 

соответствующих представительств Всемирного банка.  

Сотрудники Всемирного банка в вашей стране при необходимости помогут в получении 

виз. В случае стран, которым для въезда в Узбекистан нужна виза, пожалуйста, 

ознакомьтесь со следующей информацией:   

https://mfa.uz/en/consular/visa/ and 
https://e-visa.gov.uz/main 
 
Трансферы из Международном аэропорту им. Ислама Каримова в г. Ташкенте для 

делегатов стран-участниц будут организованы  принимающей стороной Форума у выхода 

из аэропорта. Продолжительность поездки из аэропорта в гостиницу Hyatt Regency 

составляет около 15 - 30 минут, в зависимости от интенсивности дорожного движения.  

mailto:sabdusamatova@worldbank.org
mailto:frakhimov@worldbank.org
https://mfa.uz/en/consular/visa/
https://e-visa.gov.uz/main
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В аэропорту будут установлены баннеры с надписью PRIMO Welcome чтобы направить вас 

для трансфера в гостиницу Hyatt в Ташкенте.   

Такси 

MyTaxi (плата за посадку – 3 тыс. сумов, затем 1500 за 1 км), 

https://mytaxi.uz/ru/?gclid=EAIaIQobChMIjbz0pJ6d4QIV2qiaCh2pZQbVEAAYASAAEgL62vD_BwE 

Yandex Taxi (плата за посадку – 5 тыс. сумов, затем 2000 за 1 км). 

https://taxi.yandex.com/tashkent/app/ 

(У этих служб есть мобильные приложения для iOS/Android)   

9. Размещение 

Местом для проживания гостей и проведения 15-го форума PRIMO является гостиница 

Hyatt Regency. Зарезервированы номера для всех делегатов стран, чье участие 

подтверждено. Специально обговоренная стоимость проживания в одноместном номере 

(1 255 000 сумов плюс 50 683 сумов за посетителя за ночь) включает в себя завтрак, 

питьевую воду, допуск в спортивные залы Arya Health Club, 24/7 Stayfit и закрытый бассейн 

и сауны, залы для йоги и пилатеса, Smart TV, утюг и гладильную доску. Проживание партнера 

или дополнительного лица в этом же номере предусматривает дополнительную оплату в 

размере около 160 000 сумов плюс 50 683 сумов за ночь за стандартный номер, с оплатой 

из собственных средств участника. Стандартное время заезда – 14:00, время выезда – 

полдень. Все дополнительные услуги (телефон, мини-бар и т.п.) должны оплачиваться 

участником из собственных средств во время выезда. Для некоторых участников, согласно 

их графику поездки, будет организована возможность раннего заезда.   

Адрес гостиницы 

Hyatt Regency Hotel, Ташкент 
Ул. Навои, 1А, Ташкент 100000 
Республика Узбекистан 
Тел.: +998 71 207 12 34 
Эл. почта: tashkent.regency@hyatt.com  
Вебсайт: https://www.tashkent.regency.hyatt.com 
 

10.  Обед, перерыв на кофе и ужин 

Будут организованы все обеды, перерывы на кофе, два официальных ужина и социальное 

мероприятие. Обеды и перерывы на кофе, а также один официальный ужин, будут 

оплачены организаторами для всех участников. Принимающая сторона также приглашает 

всех участников на ужин в ходе Форума. Актуальную информацию о  дате, времени и месте 

проведения вы найдете в повестке Форума.   

https://mytaxi.uz/ru/?gclid=EAIaIQobChMIjbz0pJ6d4QIV2qiaCh2pZQbVEAAYASAAEgL62vD_BwE
https://taxi.yandex.com/tashkent/app/
mailto:tashkent.regency@hyatt.com
https://www.tashkent.regency.hyatt.com/
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11. Оплата суточных, а также расходов на такси и получение 

визы     

Суточные делегатам стран-участниц выплачиваться не будут. Однако на основе 

фактических чеков Всемирный банк возместит расходы на питание в дни, когда питание не 

предоставляется принимающей стороной и организаторами, а также расходы на такси и 

получение визы.   

12.  Услуги перевода 

На протяжении всего мероприятия будет предоставляться синхронный перевод на 

английский и русский языки.   

13.  Валюта 

Местной валютой являются сумы Республики Узбекистан.  Валюту можно обменять в 
Ташкентском аэропорту, гостиницах и банках.  Курс обмена может варьироваться со дня 
на день в связи с тем, что курс местной валюты является рыночным. Текущая ставка обмена 
валюты в пунктах обмена валют составляет:  
1 EUR = 9435 UZS 
1 USD = 8370 UZS 

14. Погодные условия 

Весна – очень приятное время года в Узбекистане. Ожидается, что температура днем будет 

составлять около +20 градусов по Цельсию днем и около +12 градусов ночью. Однако 

участникам рекомендуется самостоятельно перед поездкой свериться с последними 

прогнозами погоды. Для вечернего времени может понадобиться легкий плащ или куртка.   

15.  Поставщики услуг мобильной связи в Ташкенте   

Местную SIM-карту вы сможете приобрести у следующих поставщиков услуг мобильной 

связи, действующих в Ташкенте:   

• Beeline (https://new.beeline.uz/ru; tel: + 998 90 185 00 55),  

• Ucell (https://ucell.uz/en/myucell; tel: + 998 93 180 00 00),  

• UMS (https://www.ums.uz/ru/; tel: +998 97 130 09 09),  

• UzMobile (https://uztelecom.uz/; tel: 1099).   

Средняя абонентская плата составляет 600 сумов в день, интернет-пакет – 8 тыс сумов за 

100 МБ,  исходящие звонки – 126 сумов/минута, международные звонки – в зависимости от 

направления.   

https://new.beeline.uz/ru
https://ucell.uz/en/myucell
https://www.ums.uz/ru/
https://uztelecom.uz/
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16. Краткая информация о Ташкенте 

Ташкент – столица и крупнейший город 
Узбекистана, население которого в 2018 
году составляло 2 485 900 человек. Он 
расположен на северо-востоке страны, 
неподалеку от границы с Казахстаном.   

На раннем этапе истории города на 
Ташкент оказали влияние согдийская и 
тюркская культуры, до того, как в VIII веке 
нашей эры сюда пришел ислам. После 
разрушения города Чингисханом в 1219 
году, он был перестроен и процветал 
благодаря Великому шелковому пути. С XVII по XIX века город стал независимым городом-
государством, после чего он был завоеван Кокандским ханством. В 1865 году его подчинила 
себе Российская  империя и он стал столицей Русского Туркестана. В советское время 
Ташкент испытал значительный рост и демографические изменения в связи с 
принудительной депортацией различных групп населения из различных частей Советского 
Союза  

Сегодня, в качестве столицы независимого Узбекистана, Ташкент сохраняет свое 
многонациональное население, в котором преобладают этнические узбеки. В 2009 году 
город отметил 2200 лет своей письменно зафиксированной истории.  

Ташкент – столица  и наиболее космополитический город Узбекистана. Он знаменит своими 
зелеными улицами, многочисленными фонтанами и прекрасными парками.  

В 2007 году издание Moscow News назвало Ташкент «культурной столицей исламского 
мира», поскольку в нем расположено множество исторических мечетей и важных объектов 
исламской культуры, включая Исламский университет.  В Ташкенте находится 
Самаркандский куфический Коран – одна из наиболее ранних письменных копий Корана, 
которая хранится в этом городе с 1924 года.  

В связи с разрушением большей части старинных зданий города во время революции 2917 
года и затем во время землетрясения 1966 года, от традиционного архитектурного 
наследия Ташкента осталось немного. Однако в Ташкенте есть множество музеев и 
памятников советской эпохи. Они включают в себя:  

   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ0r6iqJvhAhWXxcQBHUDpAiMQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Tashkent&psig=AOvVaw0EonlhnuH5dm-KdC_wgeS2&ust=1553535337058024
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• Медресе Кукельдаш. Оно было построено во времена царствования Абдулла-хана 
(1557-1598) и в настоящее время восстанавливается областным Религиозным советом 
мусульман Моверранахра. Говорят, что, 
возможно, его преобразуют в музей, но в данное 
время оно используется в качестве медресе.   

• Базар Чорсу, расположенный неподалеку от 
медресе Кукельдаш. Этот огромный базар под 
открытым небом – центр старогородской части 
Ташкента. Здесь продается огромное 
разнообразие товаров.     

• Мечеть Тилла-Шейх (мечеть Хаст-Имам). Здесь 
хранится Коран халифа Усмана, считающийся 
старейшим сохранившимся до наших дней 
изданием Корана в мире. Датированный 655 
годом и испачканный кровью убитого халифа 
Усмана, он был привезен в Самарканд 
Тамерланом, впоследствии захвачен русскими в качестве военного трофея и 
перевезен в Санкт-Петербург. Возвращен в Узбекистан в 1924 году. 

• Мавзолей Юнус-Хан. Ансамбль из трех мавзолеев 15-го века, восстановленный в 19-м 
веке. Главный мавзолей построен на могиле Юнусхана, деда основателя империи 
Великих Моголов Бабура. 

• Дворец князя Романова. В 19-м веке Великий князь Николай Константинович, кузен 
Императора России Александра III, был изгнан в Ташкент за махинации с 
драгоценностями Российской Короны. Его дворец до сих пор украшает центр города. 
Бывший когда-то музеем, сегодня он служит домом приемов Министерства 
иностранных дел. 

• Театр оперы и балета имени Алишера 
Навои, построенный тем же 
архитектором, что проектировал 
мавзолей Ленина в Москве, Алексеем 
Щусевым.  

• Музей искусств Узбекистана. Владеет 
большой коллекцией предметов 
искусства периода до прихода русских, 
включая согдийские фрески, буддистские 
статуи и образцы искусства 
зороастрийцев, а также более современной коллекцией прикладного искусства 19-20 
веков, таких как вышитые сюзане. Посетителя может заинтересовать большая 
коллекция картин, «позаимствованных» из Эрмитажа Великим князем Романовым для 
украшения своего дворца во время ташкентской ссылки, после чего они не были туда 
возвращены. Позади музея разбит небольшой парк с заброшенными могилами 
большевиков, погибших во время Великой Октябрьской революции 1917 года и 
Осиповского мятежа 1919 года, а также первого руководителя Узбекистана – Юлдаша 
Ахунбабаева.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chorsu_Bazaar
https://en.wikipedia.org/wiki/Chorsu_Bazaar
https://en.wikipedia.org/wiki/Chorsu_Bazaar
https://en.wikipedia.org/wiki/Chorsu_Bazaar
https://en.wikipedia.org/wiki/Chorsu_Bazaar
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjv2L34qZvhAhWU6aYKHcuRCxgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.advantour.com/uzbekistan/tashkent/kukeldash-madrassah.htm&psig=AOvVaw2-3dUbto8s9VFKtUFsPXqc&ust=1553535786254480
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• Музей прикладных искусств. Расположен в традиционном доме, построенном по 
заказу богатого царского дипломата; главной достопримечательностью музея 
является само здание – даже больше, чем его коллекция прикладного искусства 19-20 
веков. 

• Государственный музей истории Узбекистана – самый большой музей города. 

• Музей Амира Темура, расположенный в здании с блистательным голубым куполом и 
изысканным интерьером. Здесь хранятся экспонаты, связанные с Тамерланом и 
президентом Исламом Каримовым. Парк напротив музея украшает статуя Тамерлана 
на коне, в окружении красивейших садов и фонтанов города. 

• Музей литературы имени Алишера Навои, воздвигнутый в честь отца-основателя 
узбекской литературы Алишера Навои, в числе экспонатов которого копии рукописей, 
образцы исламской каллиграфии и миниатюры 15-го века. 

 

  

 


