
СПЕЦИФИКАЦИИ И СПИСОК УСЛУГ 
 

Условия по выполнению комплекса услуг по организации, 
проведению, поиску и привлечению участников на Ташкентскую международную 

туристическую ярмарку «Туризм на Шелковом пути» 
 

Принимая во внимание реализацию приоритетных задач правительства Республики 
Узбекистан по созданию привлекательного туристического имиджа страны, а также привлечению 
потока зарубежных туристов, повышению конкурентоспособности национального туристического 
продукта на международном туристическом рынке как среди профессионалов, так и среди рядовых 
туристов, Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути», 
проходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Выставка ТМТЯ пройдет с 16 по 18 ноября 2022 года в г. Ташкент (Узбекистан). 
 
Организация взаимодействия с Организатором при оказании услуг 
Для осуществления контроля за ходом выполнения услуг компания по организации 

мероприятий представляет Организатору (или по его требованию третьим лицам) необходимую 
документацию, относящуюся к услугам, и создает условия для проверки хода выполнения услуг и 
произведенных расходов по договору. 

Организатор предоставляет компании по организации мероприятий все материалы, 
необходимые для оказания услуг, и имеет право требовать отчеты о ходе выполнения услуг. 

Кроме того, на этапе конкурса по отдельному заявлению любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме или полученного по электронной почте, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления такому лицу будет предоставлена 
электронная версия условий участия в выставке, разработанных Организаторами ТМТЯ (на 
электронный носитель заявителя). 

 
Объем услуг 
Услуги по организации, проведению, поиску и привлечения участников на Ташкентскую 

международную туристическую ярмарку «Туризм на Шелковом пути» должны осуществляться с 
учетом технического задания, предоставленного Организаторами ТМТЯ. 

Экспозиция ТМТЯ должна соответствовать международным стандартам в области 
выставочно-ярмарочной деятельности. 

Весь объем услуг (работ) компании по организации мероприятий подразделяется на два 
этапа. 

Компанией по организации мероприятий на I этапе должны быть подготовлены для 
одобрения Оргкомитетом экспозиции выставки проекты Концепции, Календарного плана, и 
Художественная концепция экспозиции. 

Компания по организации мероприятий обязана содействовать Организатору в проведении 
согласования проектов указанных документов Оргкомитетом экспозиции ТМТЯ и оперативно 
вносить необходимые изменения. 

Услуги II этапа проводятся на основании утвержденных на I этапе документов и в 
соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выставки, 
утвержденным Оргкомитетом выставки. 

Компанией по организации мероприятий должны быть выполнены следующие услуги 
(работы): 
  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ* (предварительные): 
 

№ Наименование заданий Срок 
выполнения 

1.  Организация подготовки и проведения на высоком уровне 
Ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм на 
Шелковом пути», на территории павильонов № 1, № 2, Атриума и 
конференц-зала АО «НВК «Узэкспоцентр». 

16-18 ноября 

2.  Широкое привлечение к участию в ТМТЯ иностранных туристических 
компаний, представителей субъектов туристской деятельности 
республики, народных ремесленников, мастеров, фольклорных групп и 
национальных ансамблей, мастеров музыкального творчества и 
традиционных искусств. 

март-ноябрь 

3.  Распространение видеороликов и рекламных материалов среди 
участников Ташкентской международной туристической ярмарки 
«Туризм на Шелковом пути», в том числе в зарубежных средствах 
информации и всемирной информационной сети Интернет. 

июнь-июль 

4.  Наполнение и ведение страницы Ташкентской международной 
туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути» на веб-сайте 
Uzbekistan.travel. 

март-ноябрь 

5.  Обеспечение: 
- организации региональных выставочных стендов и экспозиции, 
широко демонстрирующих туристский потенциал, культурные 
особенности и историю каждого региона, а также отдельных стендов, 
отражающих возможности внутреннего туризма и туристской 
инфраструктуры в разрезе территорий; 
организации стендов, предусматривающих демонстрацию 
возможностей республики в сфере размещения и отдыха туристов, 
перечень услуг, оказываемых средствами размещения; 
- участие в ТМТЯ субъектов туристской деятельности, 
функционирующих в регионах республики, с отдельными 
выставочными стендами, а также широкого распространения рекламно-
информационных материалов, посвященных туристскому и 
инвестиционному потенциалу регионов. 

16-18 ноября 

6.  Подготовка и обеспечение концертной программы в честь открытия 
ТМТЯ, с привлечением фольклорных групп, эстрадных артистов, 
мастеров музыкального творчества и традиционных искусств, 
представление репертуаров театров г. Ташкента, а также объемных 
стендов музеев и театров республики. 

16-18 ноября 

7.  Создание площадки для обсуждения вопросов дальнейшего развития 
туристской отрасли страны, налаживания сотрудничества с субъектами 
туристской деятельности, в том числе с зарубежными инвесторами и 
международными организациями. 

16-18 ноября 

8.  Обеспечение: 
участия в работе ТМТЯ представителей туристической индустрии 
зарубежных стран, представителей министерств и ведомств в сфере 
туризма, ведущих туристских компаний, экспертов и специалистов 
данной отрасли; 
через дипломатические представительства Республики Узбекистан за 
рубежом содействия в проведении рекламно-информационной работы 
по привлечению иностранных туристских компаний к участию в 
ТМТЯ; в установленном порядке оформления виз участникам 

март-ноябрь 



мероприятий без взимания консульских и иных сборов, а в 
исключительных случаях - в международном аэропорту г. Ташкента; 

9.  Обеспечение в установленном порядке территории павильонов и 
конференц-залов АО НВК «Узэкспоцентр» и Международного центра 
ITC, пресс-центра необходимым оборудованием для звукоусиления и 
синхронного перевода, а также беспроводным доступом к сети 
Интернет (Wi-Fi) для оперативного обмена информацией в ходе работы 
ТМТЯ. 

16-18 ноября 
 

10.  Обеспечение: 
стендов профильных высших и средних специальных, 
профессиональных образовательных учреждений республики с 
демонстрацией возможностей образования в сфере туризма; 
посещения экспозиций ТМТЯ студентами и учащимися профильных 
специальностей высших и средних специальных, профессиональных 
образовательных учреждений, расположенных в г. Ташкенте и 
Ташкентской области. 

16-18 ноября 
 

11.  Организация участия медицинских специализированных центров, 
учреждений и клиник республики с масштабными стендами и 
раздаточными материалами о возможностях медицинского туризма 
Республики Узбекистан. 

16-18 ноября 
 

12.  Организация стендов с демонстрацией профиля и возможностей 
санаторно-курортных организаций, домами и базами отдыха, включая 
туристических баз и т.д. 

16-18 ноября 
 

13.  Обеспечение подготовки и представление в рамках работы ТМТЯ 
отдельных масштабных экспозиций, отражающих потенциал и 
перспективные возможности авиационной и железнодорожной 
составляющих национальной туристической инфраструктуры. 

16-18 ноября 
 

14.  и компаниям внедряющих IT технологии в сферу туризма для участия 
со стендами и раздаточными материалами о тарифах и услугах, в том 
числе предназначенных для иностранных туристов; 

Июнь-ноябрь 

15.  Проработка вопроса организации и участия коммерческих банков со 
стендами и раздаточными материалами об оказываемых услугах для 
субъектов предпринимательства сферы туризма; 

Июнь-ноябрь 

16.  стендами и раздаточными материалами о страховых услугах для 
иностранных туристов и субъектов предпринимательства сферы 
туризма 

Июнь-ноябрь 

17.  Организация масштабного стенда с демонстрацией лучших образцов 
национальных вин и ассортимента винных погребов республики. 

16-18 ноября 
 

18.  Организация с привлечением средств массовой информации для 
широкого освещения пресс-конференции ТМТЯ, процесса подготовки 
к проведению и непосредственно хода работы ТМТЯ, а также 
размещения на безвозмездной основе, информационных материалов и 
роликов, направленных на пропаганду ТМТЯ, в печатных и 
электронных средствах массовой информации, в том числе во 
всемирной информационной сети Интернет. 

Июль-ноябрь 

19.  Обеспечение: 
- участие в ТМТЯ с масштабными стендами и оформлением экспозиций 
крупных гостиниц г. Ташкента: «Hilton Tashkent city», «Wyndham 
Tashkent», «Grand Mir Hotel», «International Hotel», «Radisson Blu 
Tashkent», «Miran International Hotel», «HYATT Regency», «City 
Palace», «Lotte City Hotel Tashkent», «Uzbekistan Hotel», «Le Grande 
Plaza», «Ichan Qal’a» и других; 

 
август-ноябрь 

 
 
 
 
 



- размещения представленных социальных рекламных баннеров и 
тематических материалов, посвященных ТМТЯ, на центральных 
улицах г. Ташкента и городов областей; 
- демонстрации социальной рекламы, пропагандирующей проведение 
ТМТЯ на электронных табло г. Ташкента на безвозмездной основе, а 
также оказания содействия в оформлении мест проведения 
мероприятий праздничной атрибутикой; 
- совместно с Ассоциацией поваров Узбекистана, Ассоциацией 
рестораторов и хокимиятами областей привлечение поваров, 
готовящих различные виды узбекских национальных блюд, из числа 
представителей ресторанов, крупных отелей, Центров плова, кафе, 
индивидуальных «народных» поваров, прославившихся своим 
мастерством в организуемых развернутых экспозициях фестиваля 
национальных блюд «Вкус шелкового пути» и представителей 
дехканских рынков для участия на экспозиции «Восточный базар», на 
территории, прилегающей к павильону № 1 АО «НВК «Узэкспоцентр»; 
- проведение в рамках фестиваля мастер-классов в целях практической 
демонстрации различных видов и способов приготовления 
национальных блюд, присущих разным регионам республики; 
- участников фестиваля национальных блюд «Вкус шелкового пути», 
участвующих в демонстрации приготовления блюд, 
соответствующими баками для сбора мусора, прилавками (столы-
стулья) для организации дегустации национальных блюд; 

август-ноябрь 
 
 

август-ноябрь 
 
 
 

16-18 ноября 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-18 ноября 
 
 

16-18 ноября 

20.  Широкая пропаганда мероприятий ТМТЯ среди молодежи и населения 
республики в целом. 

Июль-ноябрь 

21.  Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности 
передвижения участников, организация пунктов медицинской помощи 
с привлечением специалистов со знанием иностранного языка, а также 
противопожарной безопасности в местах проживания участников и 
проведения мероприятий ТМТЯ и всех мероприятий. 

16-18 ноября 

22.  Организация официальной церемонии открытия ТМТЯ с выступлением 
официальных лиц и закрытия ТМТЯ с награждением участников ТМТЯ 
по номинациям «Лучшие из лучших 2022» 

16-18 ноября 

Примечание: состав, количество и сроки организационных заданий могут изменяться по 
решению Организатора. 

 
Для участия в конкурсе, просим предоставить информацию о возможности 

выполнения каждого пункта в вышеуказанной таблице, а также указать приблизительный 
прогноз прибыли по проведению ТМТЯ 2022. 

 


