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UzDaily - MEDEF International delegation arrives in Uzbekistan
A delegation of MEDEF International, Movement of French entrepreneurs, arrived in Uzbekistan on 10 June
with a three-day visit, the French Embassy in Uzbekistan said.
The delegation includes representatives of 20 French companies, working in aviation, banking, defense and
security, environment, infrastructure, healthcare, telecommunication and transport.
The delegation led by acting director-general of MEDEF International Philippe Gautier is organized within the
event of the Council of the heads of enterprises “France-Uzbekistan” of MEDEF International.
In 2014, the Council held three meetings in Paris within the visit of the French envoy to Uzbekistan JacquesHenry Heuls, Minister of Foreign Economic Relations, Investments and Trade of Uzbekistan Elyor Ganiev and
Minister of Foreign Affairs of Uzbekistan Abdulaziz Kamilov.
Within the visit, the delegation of the MEDEF International will hold direct negotiations with the officials of the
Government of Uzbekistan, state committee, national companies, as well as international financial institutions,
operating in Uzbekistan.
The delegation will also participate in receptions on the behalf of the French envoy to Uzbekistan and official
dinner on behalf of the Uzbek side, which will allow to establish business contacts between entrepreneurs of
Uzbekistan and France.
● Source : http://www.uzdaily.com/articles-id-32521.htm

Jahon – TASHKENT HOSTED THE UZBEK-FRENCH BUSINESS FORUM
On June 11, 2015 in Tashkent in the framework of the visit of the delegation of business circles of France to
Uzbekistan the Uzbek-French business forum was held.
The event was attended by heads of ministries and departments, companies and concerns of the two countries
responsible for cooperation in the fields of trade, investment, industry, environment, transport and
communications, energy and others.
The agenda of the business forum came in a wide range of topics, aimed at expanding trade and investment
relations between Uzbekistan and France. During the forum the foreign partners familiarized with the
investment climate created in the Republic, including in FIEZ "Navoi" and SIZ "Angren".
The French side highly appreciated the economic potential of Uzbekistan and expressed interest in expanding
business with Uzbek partners.
The members of the delegation made presentations on the implementation of specific projects in such areas as
mechanical engineering, automotive, environmental, chemical and petrochemical, electrical, pharmaceutical
and food industries and others.
As a result of the business forum Memorandum of Understanding was signed.
In the afternoon cooperative exchange began its work in the foregoing areas of cooperation.
The Republic of Uzbekistan and France attach great importance to the consistent strengthening and expanding
mutually beneficial, equal and partner relations.
Currently, bilateral trade and economic co-operation is governed by the provisions of the Agreement on
Partnership and Cooperation between Uzbekistan and the EU.
France is one of the largest trade partners of Uzbekistan in Europe.
Between Uzbekistan and France signed a number of intergovernmental and interdepartmental agreements,
including "On the mutual promotion and protection of investments", "On the cultural, scientific and technical
cooperation", "On avoidance of double taxation and prevention of tax evasion on income and capital" as well
as others.
The volume of mutual trade between the two countries by the end of 2014 amounted to 287.5 million USD. In
January-March 2015 the trade turnover increased by 7.1%.
Today in Uzbekistan 14 firms and companies operate with participation of French capital, including 3 with 100%
French capital. Representatives of 10 French companies accredited in MFERIT of Republic of Uzbekistan.
● Source : http://jahonnews.uz/en/economy/49441/4166/

Jahon – В Ташкенте состоялся Узбекско- Французский бизнес-форум

11.06.2015 г. | 16:15
11 июня 2015 года в рамках пребывания в Республике Узбекистан делегации деловых кругов
Франции состоялся Узбекско-Французкий бизнес-форум.
В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств, а также компаний двух
стран, осуществляющих деятельность в сфере торговли, инвестиций, промышленности, защиты
окружающей среды, транспорта и коммуникаций, энергетики и др.
В ходе бизнес-форума обсужден широкий спектр вопросов, направленных на дальнейшее
расширение торгово-инвестиционного взаимодействия между Узбекистаном и Францией.
Зарубежные участники подробно ознакомлены с созданным в республике благоприятным

деловым климатом, условиями для иностранных инвесторов, а также предоставляемыми им
льготами и преференциями, в том числе в рамках СИЭЗ «Навои» и СИЗ «Ангрен».
В рамках форума членам делегации представлены презентации перспективных
инвестиционных предложений в области машиностроения, автомобилестроения, защиты
окружающей среды, химической и нефтехимической, электротехнической, фармацевтической,
пищевой промышленности и других отраслях.
В мероприятии французской стороной была дана высокая оценка экономическому потенциалу
Узбекистана и выражена огромная заинтересованность в дальнейшем расширении делового
сотрудничества с узбекскими партнерами.
По завершению пленарной части бизнес-форума, во второй половине дня состоялась
кооперационная биржа, в ходе которой представители узбекских и французских деловых стран
обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
По итогам мероприятия подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством
«Узинфоинвест» и Движением французских предприятий (МЕДЕФ).
Справочно: Франция является одним из крупных торгово-экономических партнеров
Узбекистана в Европе. В настоящее время двустороннее торгово-экономическое
сотрудничество регламентируется положениями Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
между Республикой Узбекистан и ЕС.
Между Узбекистаном и Францией подписан ряд межправительственных и межведомственных
соглашений, в том числе «О взаимном поощрении и защите инвестиций», «О культурном,
научном и техническом сотрудничестве», «Об избежании двойного налогообложения доходов
и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал».
Объем взаимной торговли между двумя странами по итогам 2014 года составил 287,5 млн.
долл. За январь-март т.г товарооборот увеличился на 7,1%.
На сегодняшний день в Узбекистане осуществляют свою деятельность 14 предприятий,
созданные с участием французского капитала, в том числе 3 со 100% французским капиталом.
В МВЭСИТ Республики Узбекистан аккредитованы представительства 10 французских
компаний.
● Source : Пресс-служба МВЭСИТ - http://www.mfer.uz/ru/news/news-mvesit/v-tashkente-sostoyalsya-uzbeksko-frantsuzskiy-biznesforum/

Jahon – AS PREVIOUSLY REPORTED, THE DELEGATION OF BUSINESS CIRCLES OF FRANCE CAME TO
UZBEKISTAN TO DISCUSS ISSUES OF EXPANSION OF UZBEK-FRENCH ECONOMIC AND TRADE COOPERATION.
During his stay in our country French businessmen held meetings in the ministries and departments of the
republic, and discussed issues of expansion and potential areas of bilateral cooperation.
Correspondents Agency "Jahon" chatted with some of the members of the French delegation.
Philippe Gautier, head of the delegation, deputy director general of the Association of
French entrepreneurs MEDEF International:
- France has a lot of potential in the field of high-precision of modern technology, which can
be the subject of our future cooperation with Uzbekistan.

Your country has great economic and human potential, its economy is developing steadily, and Tashkent is a
modern metropolis with high business activity.
Entrepreneurs of Uzbekistan sincerely interested in development of cooperation with France, and we also
share this interest. During the visit, our delegation had the opportunity to meet with the head of the Ministry
of Foreign Economic Relations, Investments and Trade of the Republic, representatives of the Ministry of
Agriculture, Commerce and Industry of Uzbekistan. We are satisfied with the results of the negotiations and
the possibility of the establishment of business mutually beneficial contacts with the Uzbek side.
I believe that at the moment the French experience could be useful in terms of exports to Uzbekistan of our
"know-how" in various fields of national economy. French quality deservedly enjoyed a high reputation all over
the world, and we will be happy to put it into practice in your country in joint projects relating to the industrial
sector and information technology.
We hope that in the future our mutually beneficial relationships will be actively expanded and strengthened.
Mark Stek, president of the Central Asian companies Alstom:
- Uzbekistan today is developing dynamically in all directions. The transport infrastructure,
trade and industry.
Our company operates in three areas - energy, and transport network. We are already
working in Uzbekistan for several years and carry out joint projects in energy and transport.
Our company is interested in expanding its presence in the Uzbek market, so in the future we are going to
participate in tenders for the implementation of projects in your country.
Organized today business forum and cooperation exchange - it's a good opportunity to discuss all the details
and prospects of development of our mutually beneficial cooperation.
David Geiling, director of trading company EUTELSAT:
- Company EUTELSAT has been thirty years of experience in the field of satellite
communications. We have 37 satellites that provide satellite communications and television
broadcasting to the whole world. In particular, more than 6000 TV channels broadcast
through our satellites, including 600 channels of format HD.
Previously, the territory of communication and broadcasting, covered only the countries of the European
Union. Now we have expanded our activities and was recently launched satellite that covers and Uzbekistan.
Therefore, we are interested in the implementation of projects in the field of conscientious modernization
television, in particular, the transfer to digital television broadcasting. Participating in today's event, we hope
to be able to get acquainted with the possibilities of Uzbekistan and present their activities as well as to find
points of mutual interest and discuss potential areas of cooperation.
● Source : http://jahonnews.uz/en/economy/economy/4187/

Gazeta.uz – La délégation du Mouvement des Entreprises de France est arrivée en Ouzbékistan (traduction)
La délégation de MEDEF International comprend des représentants de 20 compagnies françaises.
Du 10 au 12 juin la délégation du MEDEF International se trouvera à Tachkent, a annoncé l’Ambassade de
France en Ouzbékistan.
La délégation comprend des représentants de 20 entreprises françaises d’industrie d‘aéronautique, de
banques, de la sécurité et de la défense, de l’énergie, de l’environnement, d’infrastructure, de
télécommunications et de transport.
La visite de la délégation dirigée par le directeur général adjoint du MEDEF International Philippe Gautier a été
organisée dans le cadre du Conseil des chefs d’entreprise « France-Ouzbékistan ».
En 2014 le conseil s’est réuni trois fois à Paris – durant des visites de l’Ambassadeur de France à Tachkent
Jacques-Henry Heuls, du Ministre des liaisons économiques externes, des investissements et du commerce de
l’Ouzbékistan Elyor Ganiev et du Ministre des affaires étrangères d’Ouzbékistan Abdulaziz Kamilov
accompagnés des représentants du Ministère des Liaisons économiques externes, d’Investissement et du
Commerce de la République d’Ouzbékistan.
Au programme de la visite – des rencontres des représentants des compagnies françaises avec les membres du
gouvernement et des négociations avec les plus grandes compagnies de l’Ouzbékistan et des instituts de
finances internationaux présents dans la république.
L’association MEDEF International a été créée en 1989. 6700 entreprises françaises organisent 70 conseils
grâce à l’association. 150 rencontres de haut niveau ont lieu à Paris et à l’étranger dans le cadre du MEDEF
International chaque année.
Traduit à partir de :
Миссия Движения предприятий Франции прибыла в Узбекистан.
В состав делегации MEDEF International вошли представители 20 французских компаний.
C 10 по 12 июня в Ташкенте с визитом находится делегация Движения предприятий Франции (MEDEF International), сообщила
пресс-служба французского посольства в Узбекистане.
В состав делегации вошли представители 20 французских компаний, представляющих такие отрасли, как авиационная
промышленность, банковская сфера, оборона и безопасность, энергетика, окружающая среда, инфраструктура,
здравоохранение, телекоммуникации и транспорт.
Визит делегации во главе с и. о. генерального директора Движения предприятий Филиппом Готье организован в рамках
мероприятий Совета глав предприятий «Франция-Узбекистан» MEDEF International.
В 2014 году совет трижды собирался в Париже — по случаю визитов посла Франции в Ташкенте Жака-Анри Эльса, министра
внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Эльёра Ганиева и министра иностранных дел Узбекистана
Абдулазиза Камилова в сопровождении представителей МВЭСИТ.
В программе визита — встречи представителей французских компаний с членами правительства, а также переговоры
с крупными компаниями Узбекистана и международными финансовыми институтами, присутствующими в республике.
Движение MEDEF International было создано в 1989 году. В его мероприятиях в рамках 70 двусторонних советов принимают
участие 6700 французских предприятий. Заседания советов проходят в рамках 150 ежегодных встреч на высоком уровне
в Париже и за рубежом.

● Source : http://www.gazeta.uz/2015/06/11/medef/

Anhor – La délégation du MEDEF International se trouve à Tachkent (traduction)
La délégation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF International) est à Tachkent. La délégation
comprend des représentants de 20 entreprises françaises d’industrie d‘aéronautique, de banques, de la
sécurité et de la défense, d’énergies, de l’environnement, d’infrastructure, de télécommunications et de
transport.
Au programme de la visite – des rencontres des représentants des compagnies françaises avec les membres du
gouvernement et des négociations avec les plus grandes compagnies de l’Ouzbékistan et des instituts de
finances internationaux présents dans la république.
La visite de la délégation de MEDEF International qui est organisée dans le cadre du Conseil des chefs
d’entreprise « France-Ouzbékistan » durera 3 jours jusqu’au 12 juin.
En 2014 le conseil s’est réuni trois fois à Paris – durant des visites de l’Ambassadeur de France à Tachkent
Jacques-Henry Heuls, du Ministre des liaisons économiques externes, des investissements et du commerce de
l’Ouzbékistan Elyor Ganiev et du Ministre des affaires étrangères d’Ouzbékistan Abdulaziz Kamilov
accompagnés des représentants du Ministère des Liaisons économiques externes, d’Investissement et du
Commerce de la République d’Ouzbékistan.
Traduit à partir de :
В Ташкенте с визитом находится миссия MEDEF International.
В Ташкенте с визитом находится делегация Движения предприятий Франции MEDEF International. В составе делегации также
вошли представители 20 французских компаний, представляющих такие отрасли, как авиационная промышленность,
банковская сфера, оборона и безопасность, энергетика, окружающая среда, инфраструктура, здравоохранение,
телекоммуникации и транспорт.
В программе визита переговоры представителей французских компаний с членами Правительства и с соответствующими
государственными комитетами, встречи с крупными национальными компаниями Узбекистана, а также с международными
финансовыми институтами, присутствующими в республике.
Трехдневный визит делегаци организован в рамках мероприятий Совета глав предприятий «Франция-Узбекистан» движения
предприятий MEDEF International продлится до 12 июня.
В 2014 г. Совет трижды собирался в г. Париже по случаю визитов Посла Франции в Узбекистане Жака-Анри Эльса, Министра
внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан Элёра Ганиева и Министра иностранных дел
Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова в сопровождении представителей МВЭСИТ.

● Source : http://anhor.uz/news/v-tashkente-s-vizitom-nahoditsya-missiya--medef-international

Uza.uz - Un forum économique des milieux d’affaires ouzbeks et français s’est tenu le 11 mai au Businesscentre international à Tachkent.
Les représentants des services ministériels et départements, des compagnies et entreprises des deux pays,
engagés dans les relations économiques extérieures et les secteurs du commerce, des investissements, de la
banque et des finances, du pétrole et du gaz, de la santé publique, de la pharmaceutique, de l’agriculture et de
l’eau, de l’écologie, des transports et des communications, de l’aéronautique, du consulting, du bâtiment et
d’autres, ont pris part à l’évènement.
La coopération entre l’Ouzbékistan et la France s’élargit, a souligné Shavkat Tulaganov, vice-ministre des
Rapports économiques extérieurs, des Investissements et du Commerce de la République d’Ouzbékistan. Les
accords bilatéraux sur la suppression de double imposition, la lutte contre l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et le capital, la promotion et la protection mutuelle des investissements, ainsi que ceux touchant
la coopération dans les domaines de l’économie, des sciences et techniques, de la culture et des transports
aériens servent au renforcement du partenariat mutuellement avantageux.
La clause de la nation la plus favorisée est appliquée dans le commerce bilatéral. En 2014, le volume des
échanges commerciaux entre les deux pays a composé 287,5 millions de dollars américains avant d’augmenter
de 7,1 % dans le premier quartier de l’année courante. Quatorze entreprises communes créées avec les
investisseurs français et les représentations de dix sociétés françaises fonctionnent en Ouzbékistan.
De même, l’Ouzbékistan et la France coopèrent efficacement dans le domaine de la formation pour les
secteurs macroéconomiques et financiers, dans le domaine de la gestion des affaires et l’entrepreneuriat privé.
Les savants ouzbeks, en collaboration avec des spécialistes français, mènent des recherches dans le domaine
de l’énergie solaire, de la prévention et de la lutte contre les maladies infectieuses, de la sélection.
La participation au forum économique des représentants de plus de vingt entreprises de France s’explique par
l’intérêt croissant des milieux d’affaires de ce pays au renforcement de la coopération avec l’Ouzbékistan.
Dans le cadre du forum, les hommes d’affaires français ont été informés sur les directions prioritaires de
l’investissement dans l’économie nationale, le potentiel de l’Ouzbékistan dans les secteurs de l’énergie, des
transports et des communications, de la pharmaceutique, de la privatisation, des technologies de l’information
et de la communication, ainsi que sur les avantages des zones industrielles à Navoï, a Jizzakh et à Angren.
L’attention a été concentrée sur les questions liées à l’accroissement des échanges commerciaux, à
l’augmentation du nombre des coentreprises et à l’élargissement de la composition structurelle du commerce
bilatéral.
Ce même jour, la bourse de coopération a eu lieu en présence des représentants d’un nombre de sociétés et
entreprises d’Ouzbékistan et des milieux d’affaires de France. Cette dernière a permis aux parties d’accorder
des contrats sur la réalisation des projets mutuellement avantageux.
Les membres de la délégation française ont mené des négociations aux ministères et départements. Durant les
entretiens, des vues ont été échangées sur le développement futur de la coopération commerciale et
économique et d’investissement entre les deux pays.


Source : http://uza.uz/fr/business/forum-d-affaires-ouzb-ko-fran-ais-12-06-2015

Economics.uzreport.uz - A Memorandum of understanding signed within the Uzbek-French business forum in
Tashkent

Within a visit of the delegation of business circles of France to Uzbekistan, the capital hosted the Uzbek-French
business forum. The event was attended by heads of ministries and departments, companies and concerns of
the two countries, which are responsible for cooperation in the fields of trade, investment, industry,
environment, transport, communications and energy.
Uzbekistan and France pay great attention to importance of the consistent strengthening and expanding
mutually beneficial, equal and partner relations between countries. It is worth noting that the volume of
bilateral trade between the two countries by the results of 2014 amounted to $287.5 million. In January-March
2015 the trade turnover increased by 7.1%. In addition, today in Uzbekistan operate 14 firms and companies
with French capital, including 3 with 100% French capital. According to the figures, holding the Uzbek-French
business forum was the logical continuation of mutually beneficial bilateral cooperation. The agenda of the
forum became a wide range of topics, aimed at expanding trade and investment relations between Uzbekistan
and France. During the forum, the foreign partners got acquainted with the investment climate in such areas
as: mechanical engineering, automotive, environmental, chemical and petrochemical, electrical,
pharmaceutical and food industries and others.
It is worth noting that by the results of the Uzbek-French business forum Oybek Khamraev, deputy director of
the Agency for Information Support & Foreign Investments Promotion of "Uzinfoinvest" and Philip Gauthier,
deputy Director General of the Association of French entrepreneurs "MEDEF Interneeshnl" signed a
Memorandum of Understanding.

На узбекско-французском бизнес-форуме в Ташкенте подписан Меморандум о взаимопонимании
В Ташкенте в рамках пребывания в Республике Узбекистан делегации деловых кругов Франции
состоялся узбекско-французский бизнес-форум.
В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств, компаний и концернов двух
стран, ответственных за сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, промышленности, защиты
окружающей среды, транспорта и коммуникаций, а также энергетики.
Узбекистан и Франция придают большое значение последовательному укреплению и расширению
взаимовыгодных, равноправных и партнерских отношений. Стоит отметить, что объем взаимной
торговли между странами по итогам 2014 года составил $287,5 млн. За январь-март 2015 года
товарооборот увеличился на 7,1%. На сегодняшний день в Узбекистане осуществляют свою деятельность

14 фирм и компаний с участием
французского капитала, в том
числе 3 - со 100% французским
капиталом.
Учитывая
данные
показатели,
проведение
узбекскофранцузского
бизнес
форума
явилось
логическим
продолжением взаимовыгодного
двустороннего сотрудничества.
В повестку дня форума вошел
широкий
спектр
вопросов,
направленных на дальнейшее
расширение
торговоинвестиционных отношений между
Узбекистаном и Францией.
В ходе форума зарубежные
партнеры были ознакомлены с
инвестиционным климатом, в
таких
областях
как:
машиностроение,
автомобилестроение,
экология,
химическая и нефтехимическая,
электротехническая,
фармацевтическая
и
пищевая
промышленности и другие.
Французской стороной была дана
высокая оценка экономическому
потенциалу
Узбекистана
и
выражена заинтересованность в расширении бизнеса с узбекскими партнерами
Стоит отметить, что по итогам узбекско-французского бизнес-форума заместитель директора Агентства
по информационному обеспечению и содействию иностранным инвестициям “Узинфоинвест” Ойбек
Хамраев и заместитель исполнительного директора Ассоциации французских предпринимателей
“MEDEF International” Филип Готье подписали Меморандум о взаимопонимании.


Source : http://economics.uzreport.uz/news_e_132359.html

Economics.uzreport.uz - MEDEF International delegation visits Tashkent

From June 10 to 12, a delegation of the Movement of French Enterprises MEDEF International, comprised of
representatives of 20 French companies from industries such as the aviation industry, banking, defense and
security, energy, environment, infrastructure, health care, telecommunications and transportation is on a visit
to Tashkent.
The three-day visit of the delegation headed by Director General of MEDEF International Philippe Gautier was
organized as part of the Council of heads of enterprises "France-Uzbekistan" movement of MEDEF International
enterprises. In 2014, the Council met three times in Paris on the occasion of the visits of Ambassador of France
in Uzbekistan, Jacques-Henri Els, Minister of Foreign Economic Relations, Investments and Trade of Uzbekistan
Elyor Ganiev and the Minister of Foreign Affairs of Uzbekistan Abdulaziz Kamilov, accompanied by
representatives of MFERIT.
The program of the visit, organized in close cooperation with the French Embassy in Tashkent, will allow
representatives of French companies to hold direct talks with members of the Government and the respective
state committees and to organize the meetings with major national companies of Uzbekistan, as well as with
international financial institutions in the country.
In addition, the delegation will attend the reception hosted by the Ambassador of France in Uzbekistan and the
official dinner hosted by the Uzbek side that will give companies the opportunity to continue establishing
exchanges that was done during the visit and to make new contacts with representatives of business circles of
Uzbekistan, the press service of the Embassy of France in Uzbekistan said.
It should be noted that established in 1989 MEDEF International represents a movement of MEDEF enterprises
in the world in a bilateral format. Its purpose is to promote the experience of French companies, trade
exchanges and technological cooperation, long-term and investment cooperation, mainly in developing
countries.
6700 French companies are taking part in activities organized by MEDEF International within 70 bilateral
geographic advices. The meetings of these councils are being held within 150 annual high-level meetings in
Paris and abroad with various government leaders and representatives of the private sector.


Source : http://economics.uzreport.uz/news_e_132334.html

В ТАШКЕНТЕ ПРОШЕЛ УЗБЕКСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ БИЗНЕС ФОРУМ

В Ташкенте 11 июня 2015 года состоялся узбекско-французский бизнес-форум. Он
организован в рамках визита в Узбекистан 10-12 июня делегации деловых кругов Франции,
сообщает НИА «Туркистон-пресс».
В состав делегации Движения предприятий Франции «MEDEF International» под руководством и.
о. генерального директора организации Филиппа Готье вошли представители 20 французских компаний.
Они представляют такие отрасли, как авиационная промышленность, банковская сфера, оборона и
безопасность, энергетика, окружающая среда, инфраструктура, здравоохранение, телекоммуникации и
транспорт.
В начале бизнес форума заместитель главы МВЭСИТ Узбекистана Шавкат Туляганов представил
участников с узбекской стороны, в число которых вошли члены руководства министерств, ведомств,
компаний ответственных за сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, промышленности, защиты
окружающей среды, транспорта и коммуникаций, энергетики и др.
Как отметил, приветствуя собравшихся, Посол Франции в Узбекистане Жак-Анри Эльс, в бизнесфоруме принимают участие представительные делегации, как с узбекской, так и с французской стороны.

— Как вы знаете, MEDEF International также прибыла большой делегацией в 25 человек,
которые представляют в том числе, 20 различных компаний. В их числе большие и малые компании,
которые охватывают широкий круг интересов и при этом у них есть одна общая черта — это интерес к
Узбекистану, — отметил Посол Франции.
В ходе форума глава французской делегации Филипп Готье поблагодарил узбекских друзей и
коллег за гостеприимство, отметив, что она уже второй день находится в Ташкенте.
— Накануне, члены делегации провели ряд встреч, в том числе с главой МВЭСИТ Эльером
Ганиевым, другими руководителями и обмен мнениями о путях развития сотрудничества позволил в
ходе бизнес-форума сконцентрироваться на ключевых секторах. В их числе энергетика, транспортные
коммуникации, здравоохранение, телекоммуникации и некоторые другие, - сказал он.
Характеризуя деятельность MEDEF International, Филипп Готье отметил, что она направлена,
прежде всего, на поддержку и развитие интересов членов данного объединения. Сегодня Движение,
организованное 25 лет назад, имеет 70 своих филиалов, а также 160 офисов по всей Франции.
— MEDEF International создан и для того, чтобы способствовать деловому партнерству с такими
странами как Узбекистан, и в настоящее время у нас готов Меморандум о взаимопонимании для
расширения данного сотрудничества. У нас сегодня налажено партнерство с более чем 140
государствами во всем мире и, особенное внимание при этом уделяется таким динамично
развивающимся странам, каким является Узбекистан. У нас состоялось, в том числе, очень интересное
обсуждение в Торгово-промышленной палате Узбекистана и мы также рассчитываем на обмены
менеджеров по учебным программам, которые могли бы поехать на стажировку во Францию для того
чтобы в целом улучшить свои управленческие навыки. Мы очень ценим продуктивный обмен мнениями
в ходе данного визита делегации, — подчеркнул Ф.Готье.
В повестку дня бизнес-форума вошел широкий спектр тем, направленных на расширение
торгово-инвестиционных отношений между Узбекистаном и Францией. В ходе форума зарубежные
партнеры были ознакомлены с инвестиционным климатом, созданным в республике, в том числе на
территории СИЭЗ «Навои» и СИЗ «Ангрен».
Члены делегаций провели презентации по реализации конкретных проектов, в таких областях
как:
машиностроение,
автомобилестроение,
экология,
химическая
и
нефтехимическая,
электротехническая, фармацевтическая и пищевая промышленности и другие.
В ходе проведенных мероприятий французской стороной была дана высокая оценка
экономическому потенциалу Узбекистана и выражена большая заинтересованность в расширении
бизнеса с узбекскими партнерами.
Во второй половине дня состоялась кооперационная биржа по вышеуказанным направлениям
сотрудничества. По итогам бизнес-форума подписан Меморандум о взаимопонимания.
Республика Узбекистан и Франция придают важное значение последовательному укреплению и
расширению взаимовыгодных, равноправных и партнерских отношений.
В настоящее время двустороннее торгово-экономическое сотрудничество регламентируется
положениями Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и ЕС.
Франция является одним из крупных торгово-экономических партнеров Узбекистана в Европе.
Объем взаимной торговли между двумя странами по итогам 2014 г. составил $287 млн. 500 тыс.
За январь-март т.г товарооборот увеличился на 7,1%.
На сегодняшний день в Узбекистане осуществляют свою деятельность 14 фирм и компаний с
участием французского капитала, в том числе 3 — со 100% французским капиталом.
В МВЭСИТ Республики Узбекистан аккредитованы представительства 10 французских компаний.
Между Республикой Узбекистан и Францией подписан ряд межправительственных и
межведомственных соглашений. В том числе «О взаимном поощрении и защите инвестиций», «О
культурном, научном и техническом сотрудничестве», «Об избежании двойного налогообложения
доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал», а также других.

