
 

 
Уважаемый экспортёр! 

 

Информируем Вас о том, что в рамках программы по развитию женского 

предпринимательства, с 15 по 16 марта 2023 года АО «Российский экспортный центр» 

в г. Ташкент планирует организацию международной деловой миссии женщин-

экспортёров продукции текстильной промышленности в Республику Узбекистан. 

            К участию в мероприятии приглашаются российские компании, производящие 

продукцию, подходящую под отраслевую специфику деловой миссии, активно 

развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную 

деятельность.  

Российский экспортный центр предоставляет возможность российским 

участникам провести в рамках мероприятия целевые переговоры с иностранными 

байерами, выразившими заинтересованность в приобретении их продукции. 

Переговоры организуются только в случае взаимного интереса экспортера и 

потенциального покупателя в удобное для участников время.  

Мы приглашаем вас воспользоваться возможностью установить полезные 

контакты с иностранными покупателями.  

 

АО РЭЦ оплачивает 100% затрат: 

 по аренде площадей для мероприятия; 

 по застройке площадей для обеспечения деловых мероприятий; 

 оплате регистрационных сборов за участников международных 

мероприятий, администрированию площадки, техническому обеспечению и 

сопровождению работы площадки, оплате услуг переводчиков, фотографов, 

видеооператоров, кейтеринга, оплате услуг по организации проведения 

международного мероприятия;  
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По списку рассылки 



Исп.: Светлана Фидарова 

Тел.: +7 (995) 900-55-15 

 

 по информационному продвижению и рекламе мероприятия; 

 по привлечению потенциальных иностранных потребителей российской 

продукции на международное мероприятие и организации деловых встреч с 

потенциальными иностранными потребителями российской продукции. 

 

Для подачи документов на участие в мероприятии необходимо: 

1. убедиться, что у организации есть УКЭП (усиленная квалифицированная 

электронная подпись) с возможностью подписания документов в Web-

браузере (plug-in); 

2. зарегистрироваться/авторизоваться в личном кабинете экспортера на 

портале «Мой экспорт» (https://myexport.exportcenter.ru/); 

3. найти соответствующее мероприятие в разделе «Мероприятия»: 

https://myexport.exportcenter.ru/events/; 

4. заполнить заявку, подписать ее с помощью УКЭП; 

5. получить по электронной почте уведомление о результате рассмотрения 

заявки; 

6. в личном кабинете экспортёра подписать с помощью УКЭП соглашение 

об участии в мероприятии. 

 

 Требования к компаниям: 

 Регистрация в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

 Отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам; 

 Готовность самостоятельно оплатить транспортные и командировочные 

расходы для сотрудников компании, присутствующих на мероприятии. 

 

Обращаем особое внимание, что на момент подачи заявки у заявителя должны 

отсутствовать просроченные неисполненные обязательства по ранее заключенным 

соглашениям об участии в мероприятии. В частности, должны быть подписаны 

протоколы об участии в мероприятии, сданы отчеты об участии в мероприятии, по 

которым наступил срок их предоставления. В противном случае, в соответствии с 

требованиями Правил предоставления субсидии, в отношении новых заявок будет 

вынесено отрицательное решение. 

 

Регистрация на данное мероприятие будет открыта до 10 февраля 2023 года.   

 

Техническая поддержка при подаче заявки: +7 (495) 967 07 37, 

ask@exportcenter.ru. 

 

Контактное лицо по организационным вопросам: Фидарова Светлана, тел.                    

+7 (995) 900 55 15, e-mail: fidarova@exportcenter.ru.  

 

Управляющий директор по организации  

конгрессно-выставочных мероприятий  

и бизнес-миссий                                                                         Т.В. Ан 
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