
ФЕРГАНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КРУПНЕЙШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

УЛУЧШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

БИЗНЕС-ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОДДЕРЖКА 

ЭКСПОРТЕРОВ

ПОДДЕРЖКА СТАРТАПОВ 

И ИННОВАЦИЙ

СОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСУ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ

РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основные направления деятельности 
Торгово-промышленной палаты 
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Подготовка предложений по внесению изменений 
и дополнений в законодательство

Защита законных прав и интересов членов ТПП

Участие при проверках деятельности субъектов 
предпринимательства

Расширение деятельности третейских судов и 
создание Международного арбитражного суда

Юридическая помощь 
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Внедрение на предприятиях современных 
методов управления
(ИСО, система «Кайдзен», и т.д.)

Проведение энергоаудита на промышленных 
(энергоемких) предприятиях и подготовка 
рекомендаций по снижению энергозатрат

Предоставление предпринимателям 
в безвозмездное пользование передовых 
технологий и оборудования

Повышение конкурентоспособности 
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Направление делегаций для участия 
в международных выставках

Организация выставок и ярмарок

Поиск иностранных партнеров

Организация деловых переговоров, 
кооперационных бирж и бизнес-форумов

Выдача различных экспертных заключений 
по внешнеэкономической деятельности

Поддержка экспортеров



7

Помощь в получении земли и помещений для ведения 
бизнеса по благоприятным условиям

Подключению субъектов предпринимательства 
к инженерным коммуникациям (газ, электро- и 
водоснабжение)

Содействие в получении услуг субъектов рыночной 
инфраструктуры (кредиты, лизинг, страхование, 
риелторы, оценщики, аудиторы и т.д.)

Обеспечение доступа к полезной для бизнеса 
информации через единый информационный источник
(businessinfo.uz)

Подготовка бизнес-планов и маркетинговых исследований

Поддержка в хозяйственной деятельности 



Повышение квалификации предпринимателей
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Организация учебных курсов по вопросам 
организации и развития бизнеса 

Организация зарубежных стажировок для 
менеджеров предприятий с целью 
изучения передового зарубежного опыта 
управления бизнесом

Содействие начинающим предпринимателям 
в открытии своего дела через систему 
бизнес-инкубаторов



Привлечение иностранных инвестиций
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Направление делегаций узбекских предпринимателей за
рубежом для участия в ведущих международных
выставках

Организация B2B-мероприятий и выставок
отечественной продукции в Узбекистане и за рубежом

Привлечение иностранных инвестиций, а также
оказание помощи в реализации инвестиционных
проектов

Поддержка деятельности местных экспортеров по
расширению внешнеторговой деятельности

Оказание содействия в поиске и приобретении
современного оборудования и технологий



В соответствии с Постановлением

Президента Республики Узбекистан 

№ПП-4001 от 5 ноября 2018г. 

при Торгово-промышленной палате 

Республики Узбекистан создан 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР

Арбитражное разбирательство
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Ассоциация ремесленников

Статус председателя Ассоциации равен статусу заместителя
председателя ТПП

Ассоциация «Hunarmand» является ассоциированным членом
ТПП

В настоящее время Ассоциация насчитывает более 19 330
членов



Спасибо за внимание!   
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