
 

Программа мероприятий 

VII Международной торговой ярмарки «Сугд – 2021» 
 

День 1. 18 октября.  

Время: 15:00 - 18:00 

 Прием и размещение гостей VII Международной торговой ярмарки «Сугд - 2021» 

 Ознакомление с деятельностью предприятий и организаций Согдийской области (по 

желанию) 

 

День 2. 19 октября.  

Место: «Кохи Сугдиён», г. Худжанд  

Время: 09:00 - 10:00 

• Официальная церемония открытия форума «Торговые и инвестиционные 

возможности и перспективы развития региона» 

 

Время: 10:00 - 12:00 

• Панельная сессия: «Торговые и инвестиционные возможности и перспективы 

развития регионов», презентации потенциала стран и регионов участников форума. 

- Торговые и инвестиционные возможности и перспективы Согдийской 

области РТ; 

- Торговые и инвестиционные возможности и перспективы Хатлонской 

области; 

- Презентация принятой Государственной программы развития экспорта на 

2021-2025 годы 

 

Время: 12:00 - 13:30 

Обед 

 

Время: 13:30 - 15:00  

• Панельная сессия «Возможности и перспективы взаимного сотрудничества в 

промышленности и в агропромышленном комплексе» 

- «Стандарты качества экспортной продукции» 

 

Время: 15:00 - 16:30 

• Панельная сессия «Перспективы развития туристического сектора в регионе» 

 

Время: 16:30 - 17:00 

• Завершение работы форума и подведение итогов 



Время: 19:00 - 20:30 

• Официальный прием от имени Председателя Согдийской области Раджаббоя 

Ахмадзода для участников-гостей VII Международной торговой ярмарки «Сугд - 

2021». 

Время: 20:30 - 22:00 

 Культурная программа 

 

День 3. 20 октября.  

Место: «Дворец спорта», г. Худжанд 

Время: 09:00 - 10:00 

 Официальная церемония открытия VII Международной торговой ярмарки «Сугд - 

2021» 

 

Время: 10:00 - 15:00 

• Продолжение работы VII Международной торговой ярмарки «Сугд - 2021», осмотр 

выставочных стендов, переговоры между партнерами (В2В).  

                             Место:«Дворец спорта», г. Худжанд, Переговорная (1-й этаж) 

Время: 11-00 - 13:00 

• Панельная секция: «Наставничество для развития женского предпринимательства»  

Место:«Дворец спорта», г. Худжанд, Конференц- зал «А» 

Время: 11:00 - 13:00 

 Панельная секция: «Перспективы развития цифровых технологий»  

- Презентация торгового портала Таджикистана (TajTrade.tj) и торгово-

аналитического портала ЦА (CATI); 

- Презентация Системы регистрации экспортера (REX) EC, будет представлена 

Агентсвом по экспорту при Правительстве РТ 

Место: «Дворец спорта», г. Худжанд. Конференц- зал «B» 

 

Время: 13:00 - 14:00 
Обед  

 Место: «Дворец спорта», г. Худжанд 

Время: 14:00 - 15:30 

• Продолжение работы VII Международной торговой ярмарки «Сугд - 2021», осмотр 

выставочных стендов, переговоры между партнерами (В2В). 

Место: «Дворец спорта», г. Худжанд, Переговорная (1-й этаж) 

Время: 15:00 - 15:30 

 Объявление победителей итогов конкурса «Лучший продукт», «Лучшее оформление 

экспозиции» 

 

Время: 15:30 - 17:00 

• Церемония закрытия VII Международной торговой ярмарки «Сугд - 2021»,  

пресс-конференция  

Место: «Дворец спорта», г. Конференц- зал «А» 

 

Время: 18:30 - 20:00 

Ужин.  

 

Время: 20:00 - 22:00 

Культурная программа.  


