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С 1 мая по 31 октября 2015 года в итальянском городе Милане будет проводиться
всемирная выставка “Expo Milano 2015”. Узбекистан также будет участвовать в ее
работе.
В соответствии с постановлением Президента Ислама Каримова от 29 декабря 2014
года начата работа по обеспечению участия в выставке компаний нашей страны,
организации в Италии Национального павильона Узбекистана.
Всемирная выставка впервые была организована в 1851 году в Лондоне. Благодаря ее
масштабности и эффективности было принято решение о ее проведении впоследствии и
в других странах. О престиже этого мероприятия свидетельствует тот факт, что
всемирно известная Эйфелева башня была сооружена в связи с проводившейся в
Париже всемирной выставкой “Expo Paris 1889”. В 1928 году во Франции была
организована ассоциация по проведению всемирных выставок – Бюро международных
выставок. С тех пор путем голосования выбирается страна, в которой будет
организована эта выставка. Каждые пять лет проводится всемирная выставка “Expo”,
которая действует по меньшей мере на протяжении шести месяцев.
Ожидается, что в предстоящей всемирной выставке, которая будет проводиться под
девизом “Накормить планету, энергия для жизни”, примут участие более тысячи
компаний из 150 стран. На выставку съедутся более 30 миллионов людей. Это
мероприятие охватит все современные направления экономики, сельского хозяйства,
продовольственной промышленности. На выставке будут действовать десятки
тематических разделов – защита окружающей среды, сохранение биоразнообразия,
развитие сельского хозяйства, обеспечение безопасности продовольственной
продукции, вопросы ее хранения, инновационные технологии производства и другие.
Не случайно Узбекистан приглашен для участия в этой престижной выставке. В
результате проводимых под руководством Президента Ислама Каримова экономических
реформ возрастает экспортный потенциал нашей страны. Продукция с маркой “Made in
Uzbekistan” занимает достойное место на мировом рынке. Уделяется особое внимание
поддержке экспорта, предоставлению предприятиям-экспортерам льгот и
преференций. В результате создаваемых возможностей ширятся ряды деловых людей,
занимающихся экспортом производимой продукции. Высокое качество предлагаемых
ими товаров и услуг привлекает внимание зарубежного потребителя.
Всемирная выставка “Expo Milano 2015” будет способствовать популяризации большого
экономического потенциала нашей страны, изучению международных потребностей в
продовольственной промышленности, выявлению новых партнеров, расширению
географии экспорта, а также дальнейшему развитию торгово-экономического,
научно-технического и культурного сотрудничества с Италией.
Как сообщили в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли
Республики Узбекистан, в международной выставке примут участие учреждения нашей
страны, занимающиеся вопросами инвестиций, экспорта-импорта, предоставления
консалтинговых и транспортных услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства,
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а также компании и предприятия по торговле хлопковым волокном, продукцией легкой,
химической, текстильной, фармацевтической, машиностроительной, металлургической,
строительной промышленности, сельского хозяйства, продовольственной продукции,
товаров народного потребления, мебели. В частности, это учреждения и компании:
Ассоциация пищевой промышленности, Фонд поддержки экспорта субъектов малого
бизнеса и частного предпринимательства, “Узмарказимпэкс”, “Узинтеримпэкс”,
“Марказсаноатэкспорт”, “Узпроммашимпэкс”, “Узтадбиркорэкспорт”,
“Узвинпром-холдинг”, “Узулгуржисавдо инвест”, “Урта Осиё Транс”, “Узбекистон хаво
йўллари”.
На всемирной выставке “Expo Milano 2015” для Национального павильона Узбекистана
выделено 500 квадратных метров. На этой площади будет организовано четыре раздела
– "Экономика", "Сельское хозяйство", "Продовольственная промышленность", "Культура
и национальные блюда". Узбекский павильон, который будет отличаться национальным
колоритом, несомненно, своим дизайном и содержанием привлечет внимание участников
выставки.
Участники выставки будут иметь возможность ознакомиться с богатым
культурно-историческим наследием нашего народа, достижениями страны за годы
независимости, экономическим и инвестиционным потенциалом Узбекистана, его
свободными экономическими зонами, развитой транспортной инфраструктурой,
заготовкой сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей промышленностью,
опытом в сферах зерноводства, животноводства, садоводства, птицеводства,
рыбоводства, современными техникой и технологиями, узбекскими национальными
блюдами, хлебобулочной и кондитерской продукцией, обычаями и традициями нашего
народа.
В рамках международной выставки будут проводиться семинары и конференции на
такие темы, как повышение качества и обеспечение безопасности продовольственной
продукции, широкое внедрение в сферу новых инноваций и технологий, пропаганда
здорового питания.
Всемирная выставка “Expo Milano 2015” предоставит широкие возможности компаниям и
предприятиям нашей страны для установления торгово-экономического сотрудничества
с зарубежными деловыми кругами, расширения действующих связей, достижения
соглашений по экспорту товаров и услуг, привлечения инвестиций в нашу страну,
разработки и практического внедрения перспективных проектов. Нодира Манзурова,
УзА

2/2

