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Пресс-релиз 

14.11.2019 

С 11 по 14 ноября Узбекистан посетила делегация Ассоциации европейского бизнеса  

11—14 ноября 2019 года в Узбекистане находилась бизнес-делегация Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), 

крупнейшего представительства иностранных инвесторов на территории ЕАЭС. 

В состав делегации вошли главы крупных европейских компаний, среди которых: Bayer, Creon Capital, Deloitte, Generali 

Russia& CIS, Kuehne+Nagel, Mitsubishi Electric, Oriflame, Schneider Electric, Signify, и др. 

Главной целью визита стало знакомство с инвестиционным потенциалом Узбекистана, а также обсуждение конкретных 

шагов в развитии взаимовыгодного сотрудничества и расширении деловых связей между узбекским и европейским 

бизнесом. 

В первый день миссии делегаты встретились с Заместителем министра инвестиций и внешней торговли Республики 
Узбекистан Шухратом Вафаевым. Участники встречи подробно обсудили возможности и проблемы, с которыми 
сталкиваются иностранные инвесторы в стране, а также рассмотрели перспективы привлечения инвесторов в ключевые 
для страны отрасли: сельское хозяйство и текстильное производство. 
 
Во второй день бизнес-миссии представители европейских компаний обсудили вопросы ведения бизнеса и поддержки 

иностранных инвесторов c Министром экономики и промышленности Ботиром Ходжаевым. Стороны подчеркнули важность 

открытого и честного диалога для развития дальнейшего сотрудничества, а также улучшения инвестиционного климата 

Узбекистана. 

Участники бизнес-миссии провели встречи с Алишером Курмановым, Председателем Комитета Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, с Юсси Нарви, Главой отдела по вопросам политики, 

прессы и информации Делегации ЕС в Узбекистане, и с представителями министерства инновационного развития. 

13 ноября 2019 года делегаты бизнес-миссии АЕБ прибыли в г. Самарканд, где провели встречу с Ойбеком 

Ходжаевым, Заместителем губернатора (Хокима) Самаркандской области. В ходе беседы с представителями 

европейского бизнеса г-н Ходжаев подробно рассказал об инвестиционном потенциале региона, а также выразил надежду 

на развитие взаимоотношений и выхода на новый уровень сотрудничества. 

После этого представители компаний-членов АЕБ посетили завод «JV MAN Auto-Uzbekistan», где осмотрели 

производственную линию завода и встретились с Заместителем директора Отабеком Нурзалаевым.  

По итогам бизнес-миссии Председатель Правления АЕБ, Президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе 

провел пресс-конференцию, в рамках которой ответил на вопросы, касающиеся возможностей расширения присутствия 

европейского бизнеса в стране. 

Говоря о перспективах развития экономики, Йохан Вандерплаетсе отметил, что «экономика похожа на парашют – работает 

тогда, когда она открыта», и призвал к дальнейшему устранению административных и торговых барьеров, улучшению 

делового климата и повышения инвестиционной привлекательности экономики Узбекистана.  

*Справка* 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) – основное представительство иностранных инвесторов в России. Созданная в 1995 году, 

АЕБ является независимой некоммерческой организацией, объединяющей более 500 компаний, работающих в России. В АЕБ входят как 

крупные международные корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской 

ассоциации свободной торговли и других регионов мира. 


