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3-я Международная промышленная выставка  
EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN ONLINE 2020  

18 ноября 2020 г. – 18 февраля 2021 г. 
www.exporf.ru 

 
Круглый стол по вопросам расширения российско-узбекского сотрудничества в сфере 

промышленного и гражданского строительства и архитектуры 
 (9 декабря 2020 г., онлайн) 

ПРОГРАММА  
Время Описание 

12.00-14.00 Круглый стол по вопросам расширения российско-узбекского сотрудничества 
в сфере промышленного и гражданского строительства, архитектуры и ЖКХ 
Темы дискуссий: 

– перспективные направления двустороннего сотрудничества в строительной 
сфере,  

– цифровизация в строительной отрасли, 
– современные строительные материалы 
– современная строительная техника  
– создание совместных инвестиционных проектов  
– другие 

 
В ходе круглого стола предполагается обсудить возможность участия узбекских 
строителей в возведении ряда объектов на территории Российской Федерации, 
привлечения российских компаний к реализации «Государственной программы 
Узбекистана строительства доступных жилых домов по обновленным типовым 
проектам»   
Модератор: 
Верхов Матвей Владимирович, главный архитектор проектного бюро 
«Архитроника».  
 
Приветственное слово: 

• Гордеев Юрий Сергеевич, заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 

• Хашимов Шухратходжа Рахматжанович, заместитель Министра 
строительства Республики Узбекистан. 

• Платонов Владимир Михайлович, Президент Московской торгово-
промышленной палаты. 

• Икрамов Адхам Ильхамович, председатель Торгово-промышленной палаты 
Республики Узбекистан. 

http://www.exporf.ru/
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• Мокроусов Андрей Иванович, торговый представитель Российской 
Федерации в Республике Узбекистан.  

Спикеры: 
• Гордеев Юрий Сергеевич, заместитель Министра строительства Российской 

Федерации. Тема доклада: «Современные подходы в строительстве как 
потенциальные направления Российско-Узбекского сотрудничества». 

• Раджабов Шароф Шарофович, руководитель отдела международных связей 
и привлечения инвестиций Министерства строительства РУз. Тема доклада: 
«Цифровизация в строительной отрасли».  

• Толмачев Павел Александрович, главный специалист-эксперт Торгпредства 
Российской Федерации в Республике Узбекистан. Тема доклада: «О торгово-
экономическом сотрудничестве России и Узбекистана в строительной 
отрасли». 

• Центр стандартизации и сертификации при Минстрое Узбекистана. 
• Блоцкий Виталий Иосифович, Министр строительства Приморского края. 

Тема доклада: «О привлечении граждан Узбекистана, рабочих строительных 
специальностей на строительство объектов на территории Приморского 
края». 

• Верхов Матвей Владимирович, главный Архитектор проектного бюро 
«Архитроника». Тема доклада: «Архитектура в эпоху цифровизации». 
 

13.00-14.00 Презентации компаний и организаций 
Компания Тема презентации 

ООО «ПОЛИНОР 
РУССЛАНД» 

Преимущество легко наносимого 
 бесшовного утеплителя 
POLYNOR перед другими видами 
трудоемкой теплоизоляции 

ООО «ТОКАР» Инновационная добавка Д-5 для 
получения водонепроницаемых 
сульфатостойких бетонов и 
растворов 

ООО «Научно-
производственное 
предприятие «Поток» 

Современные системы 
вентиляционного оборудования 

ООО «Финго» Российские технологии очистки 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух и их 
внедрение в качестве наилучших 
доступных технологий (НДТ) в 
энергетике 

АО «УКВЗ» Лифтовое оборудование 
Корниенко Татьяна, 
архитектор. 

Экономия в строительстве за счет 
технологий 

 
Слушатели АО МАПЕИ, АО Бецема, Индастриал Консалтинг, ООО 
Техцентр, Миксокрет и другие российские и узбекские компании и 
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Контактное лицо: 
Забелина Светлана Анатольевна 
Директор выставки 
+7495721-3236 
+7926-524-9747  
info@zarubezhexpo.ru 
www.zarubezhexpo.ru 
www.exporf.ru 
 

организации, представители региональных министерств строительства, 
Союзов и Ассоциаций, Торгово-промышленных палат, представители СМИ  

http://www.zarubezhexpo.ru/
http://www.exporf.ru/

