
 

 

 
Программа 

ознакомительной поездки предпринимателей в Свободную 
Экономическую Зону «Ангрен» 
(15 ноября 2018 года, четверг) 

 
 

07.30 - 08.00 - Сбор и регистрация участников на автостоянке гостиницы 
«Узбекистан».  
 

08.00 - 09.30 
 

- Трансфер на автобусе Ташкент-Ангрен. 

09.30 
 

- Прибытие в СЭЗ «Ангрен». 

10.00 - 10.40 - Презентация Директора СЭЗ «Ангрен» на тему «Созданные 
благоприятные условия для бизнеса в СЭЗ «Ангрен» в здании 
Дирекции СЭЗ «Ангрен». 
 

10.40 - 13.00 - Посещение и ознакомление с предприятиями, 
функционирующими в СЭЗ: 

1. СП ООО «National Ceramics» (КНР), (производство 
керамогранита и керамической плитки) 

2. СП ООО «Uz Shindong Silicon» (Корея), (производство 
технического кремния) 

3. ООО «Лазиз» (производство санитарной керамики) 
4. СП ООО «Gold West Technology» (КНР), (производство 

самоклеющейся ленты (Скотч)).  
5. СП ООО «Master Ideal Design» (КНР), (производство 

профилей из ПВХ). 
13.00 - 14.30 - Обед в ресторане «Берлога». 

 
14.30 - 16.00  
 

- Трансфер на автобусе Ангрен-Ташкент. 

16.00 - Прибытие в Ташкент на автостоянку гостиницы «Узбекистан». 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Условия участия в ознакомительной поездке в СЭЗ «Ангрен»: 

1. Организатор: Академия Экспорта и Логистики при поддержке Ассоциации по развитию 
бизнес логистики Узбекистана. 

2. Телефон для справок: +998-71-249 91 20,  +998-93-579 56 60. 

3. Участие является платным и составляет 400 000 сумов на одного человека, в данную 
сумму входит трансфер участника в обе стороны и обед (национальная кухня). Трансфер 
будет осуществлён на комфортабельном автобусе. 

4.Оплата должна быть произведена после получения от организаторов официального 
подтверждения, т.к. места ограничены.  

 5. Оплата осуществляется перечислением в национальной валюте Сўм и может быть 
произведена на расчётный счёт Академии экспорта и логистики. 

6. Для участия в ознакомительной поездке, необходимо до 05 ноября т.г. направить на e-
mail организатора: info@el-academy.uz заявку об участии с указанием фамилии, имени, 
должности, адреса электронной почты и номер телефона для оперативной связи.  

7. В случае, если количество участников составит менее 25 человек, и поездка не состоится, 
все подтвердившие своё участие будут своевременно проинформированы о переносе срока 
поездки. 

 

http://www.el-academy.uz/

