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Пятница, 11 декабря

18:00 – 19:30 GMT +5
3 заседания по 30 минут.

14.30 - 15.00 GMT +5
Приветствия со стороны 
Патронов конференции

Конференция

Под эгидой Министерствa иностранных дел и
международного сотрудничества Италии и Министерствa
инвестиций и внешней торговли Узбекистана проводится
Деловой Форум Италия-Узбекистан, представляющий собой
международное мероприятие, организуемое полностью в
электронно-цифровом формате между двумя странами с
целью поощрения и стимулирования сотрудничества и
двухстороннего партнерства.

Мероприятие организовано итальянским фондом
«Европейский Дом – Амброзетти» при поддержке
Посольства Италии в Ташкенте и Посольства Узбекистана в
Риме, в сотрудничестве с Торговым Агентством Италии (ICE),
Торговой Палатой Италия-Узбекистан и Отделением
Конфедерации промышленников Италии (Confindustria) в
Узбекистане.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества
Италии Луиджи Ди Майо и Заместитель Премьер-министра
- Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Сардор Умурзаков, откроют конференцию.

Работа Форума продолжится 14 и 15 декабря через
электронно-цифровую платформу с учетом необходимости
преодоления ограничений в силу разницы в часовых поясах,
действующих на территории двух стран-участниц Форума.
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Бизнес-форум будет проходить под 
председательством Заместителя 
министра иностранных дел и 
международного сотрудничества Италии 
Манлио Ди Стефано.

16:20 – 17:00 GMT +5
Отраслевые лекции-семинары*
• Энергетика и возобновляемые 

источники энергии
• Агропромышленное производство 

продуктов питания в сельском 
хозяйстве

17:05 – 17:45 GMT +5
Отраслевые лекции-семинары*
• Инфраструктура и транспорт
• Точное машиностроение

15:00 – 16:15 GMT +5
Пленарное заседание
• Вступительная презентация: 

Италия и Узбекистан
• Global Aqracsveness Index Italia
• Сотрудничество, взаимный 

товарообмен и инвестиции
• Финансовые и налоговые 

инструменты для инвесторов

Понедельник, 14 декабря

14:30 – 16:30 GMT +5
4 заседания по 30 минут.

Вторник, 15 декабря 

14:30 – 16:30 GMT +5
4 заседания по 30 минут.

ПРО ГРАММА

Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел и 

международного сотрудничества 
Италии

Сардор Умурзаков
Заместитель Премьер - министра -
Министр инвестиций и внешней 

торговли Узбекистана

* Параллельные сессии. При регистрации 
можно будет участвовать только в одной 
сессии на блока. Записи всех сессий 
Конференции будут доступны на цифровой 
платформе по окончании работы.



Вступление Шавката Миромоновича
Мирзиёева в должность Президента
Узбекистана стало эпохальным
переломным событием для этого
центрально-азиатского государства. После
многолетнего преобладания
государственного регулирования
экономики страны, ключевые аспекты
политического и экономического
устройства Республики претерпели
кардинальные изменения: страна сегодня
идет по пути либерализации и
открытости. Стремления Президента и
нового высшего руководства страны
направлены на завоевание страной роли
региональной державы-лидера среди
республик Центральной Азии, что
находит свое отражение в
многочисленных проектах строительства
и ввода в строй промышленных и
инфраструктурных объектов в рамках
реализации реформ, заложенных в
«Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-
2021годах».

Составленный во имя достижения
конкретных стратегических целей, лично
намеченных Президентом Узбекистана,
этот План направлен на глобальную

модернизацию страны, кардинально
сокращая вмешательство государства в
регулирование экономики, формируя
правовое государство и поощряя
соблюдение законности, обеспечивая
повышение социальной вовлеченности на
всей территории и прежде всего устраняя
остаточные препятствия для привлечения
в страну иностранных предприятий и
инвестиций.

Все это должно произойти на основании
реальной возможности серьезного и
регулярного экономического роста,
который, несмотря на неизбежные
трудности, вызванные пандемией
COVID-19, поведет страну к
стабильному и всеобъемлющему росту. В
2020 году ВВП должен вырасти почти на
2%, подвергнувшись замедлению, которое
по прогнозам Азиатского Банка Развития
будет преодолено уже в 2021 г. (+6,5%).
В силу всех этих вышеупомянутых
особенностей, Узбекистан становится
полноценной и ключевой страной-
участником реализации проекта Нового
Шелкового пути, а также центральным
экономическим хабом – диспетчерским
узлом для координирования
экономического и логистического
развития всего региона Центральной

Азии. Политические, экономические и
культурные связи между двумя нашими
странами являются, несомненно, хорошо
выстроенными, оставляя тем не менее
обширное пространство для роста,
которым необходимо воспользоваться.
В качестве примера можно привести
объемы двусторонней торговли,
достигнутые в 2019 г., которые
составляют ориентировочно 340
миллионов Евро и демонстрируют
несомненный показатель роста, тем не
менее они гораздо ниже потенциально
достижимого показателя.
Не только потому, что Узбекистан
является самой населенной страной в
регионе, но еще и потому, что его
экономическая структура готова принять
итальянские инвестиции и товары, а
также ноу-хау в различных ключевых
отраслях экономики. Усилия Узбекистана
на пути к либерализации своей экономики
и стремление к обеспечению ее
открытости для международных
инвесторов, благодаря проведению
основательных структурных реформ,
представляют собой значительные
возможности для субъектов
экономической и производственной
деятельности Италии.

Узбекистан
Внешнеэкономическое сотрудничество между Италией
и Узбекистаном в последние годы получило мощный
импульс развития в области торгового и культурного
взаимообмена, благодаря вложению значительных
инвестиций со стороны итальянских компаний в
различные отрасли экономики Узбекистана. Под
руководством Президента Шавката Миромоновича
Мирзиёева страна приступила к ускоренной и
интенсивной модернизации, в том числе через
решительное реформирование и переформатирование
своей экономики. В силу своего стратегически
выгодного географического расположения на Новом
Шелковом пути, Узбекистан заслуженно считается
распахнутыми воротами, предоставляющий доступ к
рынку с объемом потенциальных потребителей свыше
300 миллионов человек (Содружество Независимых
Государств), способному при развертывании
производств на своей территории реально обеспечить
сокращение транспортных расходов по доставке
товаров на этот рынок по сравнению со стоимостью их
экспортных поставок, осуществляемых из Европы.
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Отраслевые

Один из ключевых аспектов стратегии
развития Узбекистана заключается в
модернизации и строительстве
инфраструктур, способных идти в ногу со
временем и удовлетворять требования
нарастающих объемов грузовых
перевозок через страну, занимающую
стратегическое географическое
положение по маршруту прохождения
Нового Шелкового пути. Узбекистан,
остающийся страной с самой высокой
плотностью железных дорог в регионе,

но страдающий серьезными
недостатками в организации логистики,
приступил к освоению инвестиций в
ориентировочном объеме 10 миллиардов
долларов, 70% из которых приходится на
модернизацию железных дорог. Ряд
итальянских инвесторов уже сумели
оценить возможности, вытекающие из
экономической перспективы
капиталовложений подобного масштаба,
получив подряды на важнейшие проекты.

Инфраструктура и 
транспорт

Италия является мировым лидером в
области точного машиностроения и
производства промышленного
оборудования. В такой стране, как
Узбекистан, ведущей масштабную
модернизацию производственных
процессов, направленную на
преимущественное производство готовой
продукции со средней добавленной
стоимостью для экспортирования на
международный рынок, качество

итальянской промышленности находит
идеальное применение и отлично
подходит для трех ключевых областей
узбекской экономики: автомобильной
промышленности и производства
запчастей для автомобилей, текстильной
промышленности – вклад которой в ВВП
страны составляет ориентировочно 15%
– и сельского хозяйства, дающего работу
более трети от всего трудоспособного
населения страны.

Точное 
машиностроение

В области сельского хозяйства
экономики Италии и Узбекистана
являются полностью
взаимодополняющими. В то время как
Италия является мировым лидером в
области сельскохозяйственного
производства высокого качества, в
первую очередь благодаря
использованию инновационного
оборудования и технологий, Узбекистан
требует модернизации своего
агропромышленного производства,
придания добавленной стоимости
производимой им сельскохозяйственной

продукции, а также ее диверсификации,
с выходом за рамки производства только
хлопковой монокультуры и сухофруктов,
укрепляя свою роль регионального
экспортера в данной отрасли. Данная
ситуация обеспечивает наличие
обширного поля деятельности и
благодатную почву для внедрения
итальянских ноу-хау, позволяя
реализовать потенциал сотрудничества
по всей агропродовольственной цепочке
(например, сбор и сортировка,
консервирование и упаковка
сельскохозяйственной продукции).

Агропромышленное 
производство

В экономике Узбекистана отмечается
существенное доминирование добычи
природного газа, по которой страна
занимает третье место после России и
Туркменистана, находясь в числе
лидирующих мировых экспортеров
природного газа в регионе и в мире.
Несмотря на это, система
экспортирования природного газа
Узбекистана имеет серьезные
ограничения по мощностям и
техническим возможностям, будучи
зачастую поставленная в невыгодное
положение из-за инфраструктуры,
зачастую неподходящей для
транспортировки и распределения

значительных объемов электроэнергии,
вырабатываемой при использовании
газа, и возобновляемых источников
энергии, использование которых в
настоящее время является еще низким.
Цели наращивания производства и
экспортирования энергии, совместно с
программами модернизации
инфраструктур и повышения
эффективности энергетики,
предоставляют итальянским инвесторам
в этой области интереснейшие
возможности для инвестирования,
значимость которых еще более
возрастает с учетом ведущейся в этой
области приватизации.

Энергетика и 
возобновляемые 

источники 
энергии

лекции-семинары
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Инновационная электронно-цифровая 
платформа 
В результате пандемии COVID-19 и связанных с ней
ограничений на поездки, традиционное проведение очных
конференций стало невозможным. Тем не менее,
использование электронно-цифровой платформы
позволит Форуму привлечь к участию в своих
конференциях еще большее количество компаний самой
разнообразной диверсификации, как в Италии, так и в
Узбекистане. Платформа позволяет обеспечить полный
доступ к конференции с компьютеров (веб-панелей),
смартфонов и планшетов через использование специально
предусмотренного для этой цели приложения. Интерфейс
этого приложения, интуитивно понятный, простой и
удобный в использовании, обеспечивает легкий и быстрый
доступ к контенту и к функциям взаимодействия,
максимально упрощая работу ее участников.

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
• Составление персональной программы с 

выбором наиболее интересующих заседаний
• Участие в заседаниях в прямом эфире и доступ 

к сессиям в форме «Вопрос-ответ» в прямой 
трансляции

• Воспроизведение записанного контента
• Ознакомление с информацией по заседаниям 

и по выступающим на них докладчиках
• Загрузка контента и материалов

БИЗНЕС-HETBOPKИHГ

• Составление подробного персонального 
профиля с фотографией, профессиональными и 
служебными сведениями, со ссылками для 
перехода к социальным сетям, блогам, веб-
сайтам и пр. 

• Поиск интересующих профилей используя 
продвинутые фильтры и поддержку в прямом 
эфире 

• Связь с другими участниками конференции
через платформу или через социальные сети 

• Взаимодействие и обмен документами с 
помощью функций мгновенного обмена 
сообщениями 

• Организация видеоконференций, 
автоматически планируемых на основании 
наличия свободного времени, возможностей и 
доступности

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
• Отслеживание программы конференции и 

состояния вопросов, поднимаемых на 
совещаниях

• Оповещение о доступности/недоступности для 
сетевого общения в целях установления 
деловых контактов

• Обмен контактами и синхронизация 
совещаний на основании свободного времени 
в своем деловом календаре

• Получение сообщений по электронной почте и 
уведомлений, чтобы успеть на все 
запланированные встречи
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Учрежденный в Милане в 1965 году как
консалтинговая компания в области
оказания консультационных
управленческих услуг, итальянский фонд
«Европейский Дом – Амброзети»
представляет собой один из наиболее
влиятельных частных научно-
исследовательских «мозговых»
аналитических центров мирового уровня
(он является первым и самым
значительным мозговым центром в
Италии и входит в первую десятку самых
влиятельных европейских аналитических
агентств и в первую мировую двадцатку
согласно оценке мирового рейтинга
«мозговых трестов и фабрик мысли»
проведенной Университетом г.
Пенсильвания.

Каждый год итальянский фонд
«Европейский Дом – Амброзетти»
реализует более 100 стратегических и
промышленных сценариев, осуществляя
стратегические исследования и
предоставляя практические
рекомендации в области государственной
инновационной политики совместно с
сетью экспертов мировой известности.
Кроме этого компания ежегодно
организует более 300 мероприятий и

событий, направленных на
стимулирование обсуждений, дискуссий и
обмен мнениями как по вопросам
конкурентоспособности конкретных
отраслей промышленности и экономики,
так и по приоритетным вопросам
структурно - экономических основ
страны. В этих мероприятиях и событиях
принимают участие свыше 2000 экспертов
и представителей верховных органов
исполнительной государственной власти,
а также более 10000 предпринимателей.

Фонд «Европейский Дом – Амброзетти»
активно работает в странах Ближнего
Востока уже с 2012 года, а с 2018 года он
распространил свою деятельность на
Среднюю Азию через учреждение
Евразийско-Итальянского Сообщества,
являющегося обсерваторией и
наблюдательным постом в регионе,
предоставляющим профессиональные
услуги высочайшего уровня итальянским и
европейским компаниям, желающим
проанализировать возможности и
практически развернуть хозяйственную
деятельность в странах, возникших на
территориях бывших республик СССР, в
частности в Узбекистане, Азербайджане и
Казахстане.

Организатор
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ITALY-UZBEKISTAN
B U S IN E S S  F O R U M

Италия
Дополнительная информация

Представлен Посольством Узбекистана в Риме
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Итальянская Республика входит в число стран-
основателей Европейского Союза, является
третьей экономикой «еврозоны» и участницей
форматов «G-7» и «G-20», а также располагает
значительным экономическим, промышленным и
научным потенциалом.
Италия входит в десятку крупнейших в мире
стран по объемам внешней торговли. Страна
располагает большим опытом и передовыми
технологиями в сферах автомобилестроения,
нефтегазовой, химической, фармацевтической,
горнодобывающей, металлургической,
строительной, мебельной, кожевенной и
текстильной промышленности, производства
сельхозпродукции, бытовой техники, одежды и
обуви, вина, макаронных и молочных изделий.
Создание совместных предприятий между
узбекскими и итальянскими компаниями по этим
направлениям позволяет выпускать
современную продукцию для местного рынка в
Узбекистане, расширить экспортные
возможности, создавать рабочие места и
способствовать инновационному развитию
экономики республики.
Имеется резерв для значительного увеличения
товарооборота между Узбекистаном и Италией с
нынешних 402,3 млн. долл. до 1 млрд. долл. в
ближайшие годы. Большая часть импорта из
Италии состоит из оборудования, которое
используется для создания производственных
предприятий в различных секторах экономики.
В Италии имеется стабильный интерес к
поставкам текстильной, сельскохозяйственной,
кожевенной продукции из Узбекистана.
Имеются предпосылки для расширения
номенклатуры экспорта в Италию за счет
лекарственных трав, шелковых и шерстяных

тканей, готовой одежды, кабеля. Стабильно
растет туристический поток из Италии в
Узбекистан.
Ряд регионов Италии, в частности Ломбардия,
Венето, Кампания, Марке и Тоскана, проявляют
интерес к развитию сотрудничества с
Узбекистаном в сферах экономического и
культурно-гуманитарного сотрудничества. С
ними проведены обмены визитами, достигнуты
конкретные договоренности.
Для значительного расширения и активизации
экономических связей с Италией имеются все
необходимые юридические и
институциональные основы. Так в двустороннюю
договорно-правовую базу входят 4 соглашения в
экономической сфере, на проработке находятся
6 новых документов, а также ряд меморандумов.
Функционируют Посольства Узбекистана и
Италии в Риме и Ташкенте,
Межправительственная рабочая группа по
вопросам торговли, экономического и
промышленного сотрудничества и экспортных
кредитов, Торговая палата «Италия-
Узбекистан», Почетное консульство Узбекистана
в г.Казерта, а также группы дружбы в
парламентах двух стран. Скоро планируется
открытие в Ташкенте отделения Конфедерации
итальянской промышленности «Confindustria
Uzbekistan».
В Италии работают специальные агентства,
призванные содействовать установлению и
развитию деловых связей компаний страны с
зарубежными партнерами. Среди них – SACE,
SIMEST, ICE / ITA, Confindustria, AICE и
Unioncamere, а также отраслевые и
региональные ассоциации.

Перспективы экономического 
сотрудничества с Италией
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Asco Filtri специализируется на разработке и реализации решений для
процесса фильтрации, предназначенные для широкого спектра
промышленных сценариев: нефть и газ, нефтехимия, производство энергии,
очистка воды, тонкая химия, еда и напитки, фармацeвтика.

ASCO FILTRI

STM Technologies производит технологические линии МИНЕРАЛЬНОГО
ВОЛОКНА для тепло- и звукоизоляционных продуктов ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ эффективности. STM Lime поставляет также
производственные линии по изготовлению Обожженной Извести для
металлургической, химической, строительной и других отраслей.

STM

BBM является ведущим предприятием в области проектирования,
производства и послепродажного обслуживания оборудования для
строительства и технического обслуживания подвижного состава, включая
прессы для запрессовки и разпрессовки колесных пар, порталы для
диагностики тележек, подъемные и погрузочно-разгрузочные системы,
испытательное и специальное оборудование.

BBM

Уже 50 лет Coes разрабатывает и производит вспомогательные системы для
турбин, компрессоров и роторных машин для нефтегазовой, энергетической и
нефтехимической промышленности. Компания выпускает устройства для
очистки воздуха и газа, генераторы азота PSA, топливные блоки и щиты
газового уплотнения

COES

I ITALUZ оказывает организационную и административную поддержку CIUZ и
помогает операторам двух стран в их разведке, исследовании рынка,
коммерческом продвижении и управлении контрактами. Следовательно, это
важный инструмент для развития торговых отношений между Италией и
Узбекистаном.

ITALUZ

Advice&Consulting плотно занимается развитием и улучшением
сельскохозяйственного сектора в Узбекистане, посредством реализации
интенсивных садов, холодильных оборудований и сортировочных линий с
технологиями made in Italy, сопровождающимися тихническо-агрономическим
пошаговым консультированием

ADVICE & CONSULTING

®

Amec Foster Wheeler Italiana корпорации Wood - одна из крупнейших компаний
в Италии, которая осуществляет управление проектами, инжиниринг и
строительство в нефтегазовой, химической/нефтехимической,
фармацевтической, экологической и энергетической отраслях
промышленности, и участвует в реализации нескольких проектов в
Узбекистане.

WOOD
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Контакты:
Филиппо Малинверно
Координатор проекта
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