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Организация выездного тренинга 
для «USAID»

Проведение выездного 
тренинга на тему: 
«Повышение квалификации 
операторов горячих линий 
неправительственных 
организаций в оказании 
помощи жертвам торговли 
людьми»

Даты: 22-24 февраля 2022 года

Место: Гостиничный комплекс 
«Avenue Park», Ташкентская 
область.







Choy
выступление 

Дни выставки также украсили 
танцевальная группа 



Реализация Первой 
Узбекистанской Недели 
Дизайна и Архитектуры  
UDAW 2018

1-5 октября 2018 год
Hyatt Regency Tashkent  



«Uzbekistan Design & Architecture Week 2019»

Реализация Второй Недели 
Дизайна и Архитектуры в 
Узбекистане UDAW 2019

1-5 октября 2019 год
Дворец Творчества Молодежи



Проведение спартакиады «День спорта 
Лукойл» 



BTL-акции для компании «Samsung 
Electronics» 



Открытие фирменного магазина SAMSUNG 
в г. Ташкент



Открытие первого фирменного магазина 
SAMSUNG в г. Самарканд 



Ярмарка мастеров «Жемчужина Востока» и 
«Масленица» в парке Навруз 



Заключен долгосрочный контракт на 
проведение мероприятий для UNDP

Реализация проектов:

Проведение мероприятий для

• UN day and UN staff day 
• UNCT Business Lunch with UN 

Under Secretary – General 
Vladimir Voronkov

• UNCRPD Workshop in Tashkent/ 
Study Tour to Samarkand

• Сеть ОЭСР по борьбе с 
коррупцией для стран восточной 
Европы и центральной Азии 

• Green Climate Fund Readiness 
Programme in Uzbekistan и 
многие другие 



Проведение мероприятий для
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