
Министерство сокращения бедности и занятости Республики Узбекистан и
Общественное объединение инвалидов г. Ташкента «ШАРОИТ ПЛЮС»

Второй Инклюзивный бизнес-форум - 2023 г.

#инклюзивныйбизнес

Второй Инклюзивный бизнес-форум состоится 27 апреля 2023 года в Ташкенте в гибридном
формате в гостинице «Panarams Hotel Tashkent» в режиме онлайн по Zoom с прямой
трансляцией форума на YouTube и официальном вебсайте форума: https://forum.ishplus.uz/.

Основные языки форума: узбекский, русский и узбекский жестовый язык.

Цель форума:
● изменение мышления работодателей по отношению к соискателям с инвалидностью

путем презентации успешных кейсов инклюзивного трудоустройства
● обсудить проблематичные моменты при трудоустройстве людей с инвалидностью -

вопросы к юридическому отделу и HR
● повышение осведомленности частного сектора о субсидиях и льготах,

предоставляемых государством, для инклюзивных работодателей
● повышение осведомленности общества об инклюзивном трудоустройстве через

локальные медиа платформы
● на базе обсуждений с работодателями в частном секторе, с организациями людей с

инвалиднотью будет разработана аналитическая записка и передана в
Министерство сокращения бедности и занятости Республики Узбекистан

Приглашаем к участию в форуме:

● Представителей крупного, среднего и малого бизнеса, заинтересованных в
трудоустройстве людей с различными формами инвалидности;

● Лиц с инвалидностью, которые ищут работу и подвергаются дискриминации по
признаку инвалидности на рынке труда;

● Местных и зарубежных СМИ, а также блогеров, желающих освещать вопросы,
связанные с инклюзивным трудоустройством и проблемами занятости людей с
инвалидностью в Узбекистане.

Условия участия в форуме:

Участие в форуме бесплатное, количество мест для офлайн-участия ограничено (не более
100 мест). Для участия в мероприятии офлайн и онлайн необходима предварительная
регистрация. Прямая трансляция запланирована на YouTubе канале организации с
размещением ссылки на прямую трансляцию в социальных сетях «ШАРОИТ ПЛЮС» и
партнеров форума в день мероприятия.

Организатор форума:

Форум организовывается в рамках социального заказа Министерства сокращения бедности
и занятости Республики Узбекистан, реализуемого Общественным объединением
инвалидов г. Ташкента «ШАРОИТ ПЛЮС».

https://forum.ishplus.uz/


Партнеры форума: Praxis+, UIC Group, Imkon Узбекистан, CARE CSR, Yandex Go, American
Councils for International Education, программа YES.

Дополнительная информация:
● Дильмурад Юсупов, Руководитель проекта www.ishplus.uz, E-mail: info@ishplus.uz,

+998 (90) 115-65-67 (Telegram: d_yusupov)
● Азиз Абдуллаев, Руководитель проекта социального заказа Министерства

сокращения бедности и занятости Республики Узбекистан, E-mail:
aziz.abdullayev@ishplus.uz, +998 (93) 660-19-97

Дата / Время: 27 апреля (четверг) 9:30 - 14:30 (по Ташкентскому времени)

Место проведения: Panarams Tashkent Hotel

Адрес: 100007, Узбекистан, Яшнабадский район, Ташкент, ул. Бойкургон, 2, Тел. +998 781
133 331

Подключиться к конференции Zoom: https://universityofsussex.zoom.us/j/99016057126
Идентификатор конференции: 990 1605 7126

Прямой эфир в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jPZwlEbxppg

Модераторы: Мадина Пулатова (на узбекском) и Улугбек Маматханов (на русском),
Дильмурад Юсупов (в режиме онлайн)
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Программа форума

09:30 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 10:15 Приветственное слово

Мадина Пулатова и Улугбек Маматханов, Модераторы второго
Инклюзивного бизнес-форума

Баходир Хамидов - Советник Министра сокращения бедности и
занятости Республики Узбекистан

Мухаббат Рахимова, Председатель Общественного объединения
инвалидов г. Ташкента “ШАРОИТ ПЛЮС”

10:15 – 10:55 Сессия №1: Практический опыт инклюзии лиц с инвалидностью
в производстве
Модератор: Улугбек Маматханов

● ООО “NOVA PLUMBING SOLUTIONS” - Динара Ахмеджанова,
начальник отдела кадров (10 минут)

● ООО “POLIMER PLAST” - Бахромжон Комилов, менеджер (10
минут)

● ООО “OTABEK WELL TEKSTIL” - Отабек Матхаликов,
руководитель (10 минут)

● Вопросы и ответы (10 мин)

10:55-11:00 Перерыв

11:00 – 11:40 Сессия №2: Практический опыт инклюзии лиц с инвалидностью
в сфере услуг
Модератор: Мадина Пулатова

● ИП ООО "SHEBA PROPERTIES" Гостиница "Le Grande Plaza
Hotel" - Ия Эргашева, заместитель начальника отдела кадров
(10 минут)

● ООО “IMKON BOTTLES” - Олимжон Равшанов, менеджер (10
минут)

● Представительство Британского совета в Узбекистане -
Мохларойим Халилова, менеджер экзаменационных услуг и
Азизжон Тухлибоев, контролер экзаменов (10 минут)

● Вопросы и ответы (10 мин)

11:40 - 11:45 Перерыв



11:45 – 12:25 Сессия №3: Практический опыт инклюзии лиц с инвалидностью
в международных организациях
Модератор: Улугбек Маматханов

● Представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане - Комолахон
Рахманова, специалист по гендерным вопросам и инклюзии
людей с инвалидностью и Журабек Каххаров специалист по
инклюзии людей с инвалидностью (10 минут)

● Представительство Всемирного банка в Узбекистане -
Шахноза Аюпова, операционный аналитик (10 минут)

● Представительство ПРООН в Узбекистане - Сирена Исламова,
руководитель отдела кадров и Худойкул Хафизов, специалист
по вопросам инклюзии и инвалидности (10 минут)

● Вопросы и ответы (10 мин)

12:25 – 13:00 Перерыв

12:30 – 13:00 Секция №4: Возможности для инклюзивного бизнеса
Модератор: Мадина Пулатова

● «Обязательства, льготы и преференции для
работодателей при трудоустройстве людей с
инвалидностью в Узбекистане» Темур Махмудов, Начальник
управления организации работы по трудоустройству
незанятого населения Министерства сокращения бедности и
занятости Республики Узбекистан (15 мин)

● Вопросы и ответы (15 мин)

13:00 – 13:30 Церемония награждения инклюзивных работодателей

13:30 – 14:30 Кофе-брейк и нетворкинг


