
 
 
About the Forum 
Date: June 1-4, 2016. 
 
Venue: INTERCONTINENTAL TASHKENT Hotel, Tashkent, Republic of Uzbekistan. 

Duration: 4 days. 
 
Language: English, Russian. 

INVITED: Top managers of foreign and national insurance, reinsurance, brokerage and other 
organizations, representatives of ministries, departments, state and public organizations heads of 
foreign insurance market regulatory bodies, national and international associations, banks, 
investment and audit companies. 
 
EXPECTED NUMBER OF PARTICIPANTS: 300 people: 

AIM: 
Contribution to the strengthening of relations between the representatives of international 
insurance community, as well as local and foreign representatives of insurance business of states of 
Eurasian and African continents. 
Discussion of conditions and priority directions of development of insurance and reinsurance 
business in the local and foreign markets. Discussion of today's conditions and actual problems of 
the international reinsurance business development.  
Acquaintance of the Forum participants with potential and wide investment possibilities in the 
sphere of insurance in the regions and cooperating attraction of local and foreign investments to 
the insurance sphere.  
 
On the issues of sponsorship and for additional information, please contact us by the following 
telephone numbers: 
+ 998 (71) 233 57 64,  
+ 998 (71) 236 00 55,  
+ 998 (71) 232 27 29.  
E-mail:  
info@saipro.uz  
 
Contact persons:  
Dilshod Sultanov, mob. num.: +998 90 977 27 47 
Djanibek Musaev, mob.num: +998 91 162 03 90 
Muzaffar Ismailov, mob.num: + 998 90 353 82 19 
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О форуме 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 1-4 июня 2015 года. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Узбекистан, г.Ташкент, отель «INTERNATIONAL HOTEL TASHKENT». 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
4 дня. 
 
ЯЗЫКИ ФОРУМА: 
английский, русский. 
 
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
Руководители и специалисты зарубежных и национальных страховых, перестраховочных, брокерских, 
аджастерских и прочих организаций действующих в сфере страхования, представители министерств и 
ведомств, государственных и общественных организаций, руководители зарубежных регуляторов 
страхового рынка, национальных и международных ассоциаций, банков, лизинговых, инвестиционных 
и аудиторских компаний.  
 
ОЖИДАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 
300 человек.  
 
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА: 
Способствование укреплению связей между представителями международного страхового и 
перестраховочного сообщества, а также национальными и зарубежными представителями страхового 
бизнеса стран евроазиатского и африканского континентов. 
Обсуждение сегодняшнего состояния национальных страховых и международных перестраховочных 
рынков, актуальных задач развития международного перестраховочного бизнеса. 
Ознакомление участников форума с потенциалом и широкими инвестиционными возможностями 
сферы страхования Узбекистана и Центрально-азиатского региона и содействие в установлении 
взаимовыгодных деловых отношений с зарубежными партнерами в области реализации имеющегося 
потенциала сферы страхования региона.  
 
По вопросам спонсорства и за дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по тел.:  
+ 998 (71) 233 57 64,  
+ 998 (71) 236 00 55,  
+ 998 (71) 232 27 29.  
 
E-mail:  
info@saipro.uz  
 
Контактные лица: 
Дилшод Султанов, моб: + 998 90 977 27 47 
Джанибек Мусаев, моб: + 998 91 162 03 90 
Музаффар Исмаилов моб: + 998 90 3538219 
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