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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ

• Для Европейского бизнеса Узбекистан становится все более перспективным рынком для торговли и 
инвестиций;

• Реформы экономики страны создают большие возможности, которые до сих пор полностью не раскрыты 
со стороны Европейских компаний из-за следующих причин:

❑ Отсутствие исчерпывающей и независимо доступной информации о проводимых реформах 
и законодательных изменениях выгодных для Европейского бизнеса;

❑ Нехватка качественных рыночных исследований, анализа трендов и тенденций; 

❑ Отсутствие ясных механизмов и пошаговых инструкций по вхождению в рынок;

❑ Недостаточность информации о конкретных возможностях и условий проектов, которые 
доступны для развития бизнеса в Узбекистане;

❑ Высокий уровень рисков на узбекском рынке в понимании Европейских компаний;
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ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ БУДЕТ РЕШАТЬ EUROUZ

Создание эффективной платформы для взаимодействия c Европейским бизнесом,
содействующей в т.ч. укреплению имиджа Узбекистана в Европе, 

является важнейшим аспектом для более тесных торговых и инвестиционных отношений.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

• Несмотря на динамичные преобразования в Узбекистане, достоверная и актуальная информация о 
состоянии рынка весьма ограничена, что препятствует европейским компаниям принятию уверенных 
решений о ведении бизнеса и инвестировании в рынок страны;

• Существующая система коммуникации с иностранными инвесторами и бизнесом нуждается в 
оптимизации из-за сложностей и потерь времени во взаимодействии на межведомственном уровне;

• Результатом активного периода реформ в Узбекистане является частое изменение рабочего состава в 
министерствах, и как следствие, зарубежным партнерам часто приходится заново устанавливать 
отношения с причастными ведомствами.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БУДЕТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (A.S.B.L.), ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В БЕЛЬГИИ
(будет политически нейтральной, негосударственной и действующей по всей Европе)

• Организация будет работать в тесном сотрудничестве с:

❑ Министерством инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Республики Узбекистан;
❑ Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан (ТПП);
❑ Министерством Финансов Республики Узбекистан;
❑ Посольствами Узбекистана в Европейских странах;
❑ Хокимиятами регионов страны;
❑ Частным бизнесом в Узбекистане.

оказывая содействие в установлении качественного диалога с европейским деловым сообществом с 
целью предоставления точной, актуальной и надежной информации о возможностях и условиях 
работы на рынке Узбекистана.

• Наблюдательный совет будет состоять из:
Ведущих деловых лидеров Европы и государственных должностных лиц Узбекистана;

• Целью данной организации будет:
Продвижение делового сотрудничества во всех формах между Узбекистаном и Европой;
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИЧЬ ЗА 1-Й ГОД СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Получить статус официально признанной европейской бизнес организации (ЕБО);

2. Стать объединяющей организацией для двусторонних деловых ассоциаций между 
Узбекистаном и Европейскими странами;

3. Стать надежным источником актуальной информации по Узбекистану для Европейского бизнеса;

4. Стать постоянной информационной платформой для обмена информацией и эффективного диалога 
между деловым сообществом Европы и правительством Узбекистана.
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КАКИЕ ЗАДАЧИ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ:

• Содействие установлению эффективного диалога между Узбекистаном и европейским деловым 
сообществом, став постоянным связующим механизмом на институциональном уровне;

• Содействие в укреплении имиджа Узбекистана в Европе , как стабильного и надежного рынка для 
инвестирования и ведения бизнеса посредством оказания содействия проведению деловых встреч, 
конференций, роуд-шоу и т.д.;

• Создание и поддержка платформы для развития деловых связей и обмена опытом
между Узбекистаном и европейским деловым сообществом, а также потенциальными инвесторами;

• Обеспечение механизма получения надежной и актуальной информации о состоянии рынка; 

• Поддержка европейских компаний на всех уровнях и этапах деятельности в Узбекистане.
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Первоначальное финансирование от частных спонсоров
Финансирование на первый год

• Членские взносы
Ежегодные членские взносы от 100€ до 2500€

• Финансирование из других общественных и частных организаций 
по определенным проектам, которые осуществляются совместно 
с Правительством;

• Возможные донорские финансирования от МФИ, фондов
содействия ЕС и т.д.
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