
 
 
 
 
 

Программа мероприятий 
Международной торговой ярмарки «Сугд – 2019» 

 
День 1. 20 Июня.  
 
Прием и размещение гостей Международной торговой ярмарки «Сугд - 2019» 
 
Ознакомление с деятельностью предприятий и организаций Согдийской области (по 
желанию) 
Время: 15:00 - 18:00 
 
День 2. 21 Июня.  

• Официальная церемония открытия Международной торговой ярмарки «Сугд - 2019» 
Время: 09:00 - 10:00 
Место: «Дворец спорта», г. Худжанд. 

 

• Продолжение работы Международной торговой ярмарки «Сугд - 2019», осмотр 
выставочных стендов, переговоры между партнерами (в формате В2В). 
Время: 10:00 - 12:00 
Место: «Дворец спорта», г. Худжанд 

 

• Продолжение работы Международной торговой ярмарки «Сугд - 2019», осмотр 
выставочных стендов, переговоры между партнерами (в формате В2В). 
Время: 13:00 - 17:00 
Место: «Дворец спорта», г. Худжанд. 
 

• Форум: Межрегиональное сотрудничество, возможности и перспективы; 
Время: 13:00 - 17:00 
Место: «Кохи Сугдиён», г. Худжанд, 

 

• Панельная сессия: «Start Up – Чайхана VI», Презентация инвестиционных и бизнес 
проектов молодых предпринимателей Согдийской области  
Время: 13:00 - 17:00 
Место:«Дворец спорта», г. Худжанд, Конференц- зал «А». 

 

• Официальный прием от имени Председателя Согдийской области Раджаббоя 
Ахмадзода для участников-гостей Международной торговой ярмарки «Сугд - 2019». 



Время: 19:00 - 20:30 
Культурная программа 
Время: 20:30 - 22:00 
 

День 3. 22 Июня.  
 

 Продолжение работы Международной торговой ярмарки «Сугд - 2018», осмотр 
выставочных стендов, переговоры между партнерами (В2В). 
Время: 09:00 - 12:00 
Место: «Дворец спорта», г. Худжанд. 
 

• Форум: «Формирование транспортно-логистической системы, благоприятной для 
перевозки сельхоз продукции: возможности и вызовы» 
Время: 10:00 - 12:00 
Место: «Дворец спорта», г. Худжанд, Конференц -зал «А». 

 

 День открытых дверей: «Возможности сотрудничества деловых кругов стран ЕАЭС и 
Таджикистана» (по заявке стран участниц) 
Время: 10:00 - 12:00 
Место: «Дворец спорта», г. Худжанд, Конференц- зал «В» 

 

• Продолжение работы Международной торговой ярмарки «Сугд - 2019», осмотр 
выставочных стендов, переговоры между партнерами (В2В). 
Время: 13:00 - 15:00 
Место: «Дворец спорта», г. Худжанд. 
 

 Панельная сессия: «Институциональная поддержка частного сектора  по содействию 
экспорта» 
Время: 13:00 - 15:00 
Место: «Дворец спорта», г. Худжанд. Конференц- зал «А» 
 

 Форум ремесленников посвященной 150 летию проведения первой Среднеазиатской 
ярмарки продукции народных ремесел в Худжанском уезде в 1869 году 
Время: 13:00 - 15:00 
Место: «Дворец спорта», г. Худжанд. Конференц- зал «В» 
 

     

 Объявление победителей итогов конкурса «Лучший продукт ярмарки», «Лучшее 
оформление экспозиции» 
Время: 14:00 - 15:00 
Место: «Дворец спорта», г. Худжанд. 

 

• Церемония закрытия Международной торговой ярмарки «Сугд - 2019»,  
пресс-конференция  
Время: 16:00 - 17:00 
Место: «Дворец спорта», г. Конференц- зал «А» 

• Ужин.  
Время: 18:30 - 20:00 

• Культурная программа.  
Время: 20:00 - 22:00 
 


