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Attention:

Sardor Umurzakov
Minister of Investments and Foreign Trade to the Republic of Uzbekistan

Date: 28.03.2019

№ 2803

Dear Mr Umurzakov,
On behalf of our company, Dialogue Events (UK), we would like to take this opportunity to
congratulate you on the just passed Novruz holiday and thank you for your attention to this letter.
Last week, we had a pleasure of meeting your Deputy, Mr. Laziz Kudratov, in London during your
government’s trade mission to the UK. As a professional event organiser specialising in governmental
business conferences, we would like to express our sincere appreciation of how professionally the Uzbek
delegation conducted their presentations of the investment opportunities for UK companies in Uzbekistan.
We would like to congratulate the Uzbekistan Government on its open-door policy for foreign direct
investment and on all your efforts on increasing trade and cooperation between Uzbekistan and the rest of
the world.
Further to our meeting with Mr Kudratov, we would like to propose that the government of
Uzbekistan partner Dialogue for the development of a series of trade and investment roadshows with the
aim of promoting foreign direct investment and international cooperation in Uzbekistan by bringing key
decision makers from Uzbekistan’s major industries and businesses to an international audience of potential
investors. These roadshows should be based in regional business hubs. For Asia we would recommend
Singapore, for Middle East – Dubai and for Europe – London.
We recently ran a series of this type of events but specifically for the oil and gas industry of
Turkmenistan where we took a senior delegation of 20 Turkmen executives to Pan Pacific Hotel, Singapore
in 2011, to the Adlon Kempinski Hotel in Berlin in 2012, to the Ritz Carlton Hotel in Dubai in 2013 and to
the Grosvenor House Hotel in London in 2015. These events were successful in promoting Turkmenistan’s
oil and gas industry and were very well received by the international business community with between
250 – 350 delegates participating.
Dialogue would provide a turnkey event management service for a 2-day, 5* hotel-based
conference with the first day dedicated to presentations and the second day dedicated to pre-arranged one
to one meetings. This would include business breakfasts, coffee breaks, lunch and a gala dinner. It would
also include event marketing and branding, simultaneous translation. We can also arrange site visits to
facilities.
The event would be self-financing through the sale of delegate places and sponsorships.
We hope you will support this idea and we are happy to talk further on the detailed arrangements.
With best regards

Matthew Moss
Director

Julia Romanenko
Director, GR
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Перевод
Министру инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
Умурзакову Сардору Уктамовичу
Дата: 28.03.2019

№ 2803

Уважаемый г-н Умурзаков,
От имени нашей компании, Dialogue Events (UK), мы хотели бы воспользоваться этой возможностью,
чтобы поздравить вас с только что прошедшим праздником Навруз и поблагодарить за внимание к
этому письму.
На прошлой неделе мы имели удовольствие встретиться с вашим заместителем г-ном Лазизом
Кудратовым в Лондоне во время торговой миссии вашего правительства в Великобританию.
Наша компания является профессиональным организатором мероприятий, специализирующимся
на правительственных бизнес-конференциях. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю
признательность за то, как профессионально узбекская делегация провела свои презентации
инвестиционных возможностей для британских компаний в Узбекистане на прошлой неделе. Мы
хотели бы поздравить правительство Узбекистана с его политикой открытых дверей для прямых
иностранных инвестиций и со всеми вашими усилиями по расширению торговли и сотрудничества
между Узбекистаном и остальным миром.
В дополнение к нашей встрече с г-ном Кудратовым, мы хотели бы предложить правительству
Узбекистана проведение серии инвестиционных бизнес выездных конференций с целью
продвижения прямых иностранных инвестиций и международного сотрудничества в Узбекистан.
Данные выездные конференции привлекут руководство широкого круга международных компаний и
организаций. Данные мероприятия должны проводиться в региональных деловых центрах. Для Азии
мы бы рекомендовали Сингапур, для Ближнего Востока - Дубай, а для Европы - Лондон.
Недавно мы провели серию мероприятий такого типа для Правительства Туркменистана с фокусом
на нефтегазовый сектор Туркменистана. Высокопоставленная делегация из 20 туркменских
руководителей участвовала на каждом из данных мероприятий. Выездные конференции
проводились в отеле Pan Pacific, Сингапур в 2011 году, в отеле Adlon Kempinski в Берлине в 2012
году, в отеле Ritz Carlton в Дубае в 2013 году и отеле Grosvenor House в Лондоне в 2015 году. Эти
мероприятия были успешными в продвижении нефтегазовой отрасли Туркменистана и были очень
хорошо приняты международным бизнес-сообществом, с участием 250-350 делегатов в каждом из
этих мероприятий.
Наша компания готова предложить Правительству Узбекистана проведения данных мероприятий
«под ключ». Мы возьмем на себя полную организацию данных конференций. Мы предлагаем
формат 2-дневного мероприятия в 5-ти звёздночном отеле. Первый день посвящен презентациям,
а второй день
посвящен заранее организованным встречам между представителями
правительственной делегации и участниками. Мероприятия будут включать в себя деловые
завтраки, кофе-брейки, обед и праздничный ужин а также полный маркетинг, брендинг.
Финансирование выездных конференций будет за счет участия делегатов и спонсоров мероприятия.
Мы надеемся, что вы поддержите эту идею и готовы ответить на все Ваши вопросы.
С наилучшими пожеланиями
Мэтью Мосс
Директор

Юлия Романенко
Директор, GR
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