
Пресс-релиз Министерства внешней торговли Французской Республики 

www.commerce-exterieur.gouv.fr     

г. Париж, 14 марта 2014  

№ 542 

 

Франция и Узбекистан дают новый импульс торгово-экономическому 
сотрудничеству, в частности, в сфере агропромышленного комплекса 

Узбекистан – самая крупная по численности населения страна Центральной Азии (30 
миллионов жителей) ежегодно, начиная с 2000 г., отмечает средний ежегодный рост 
экономики в 8 %. Товарооборот двух стран увеличивается в последние годы, и он 
достиг самого высокого уровня в 2013 г. (244 миллионов евро), когда были заключены 
многочисленные крупные контракты. 

Министр внешней торговли Николь БРИК и Министр внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан Эльёр ГАНИЕВ провели 5-ое заседание 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 
Последнее заседание МПК состоялось 4 года назад. По итогам встречи были приняты 
многие решения: 

1) сделать проведение Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству ежегодным для того, чтобы отвести ей роль 
управления экономическими отношениями; 

2) диверсифицировать наши обмены, нацелившись, в частности, на:  

� Агропромышленный комплекс. Узбекская сторона заявила о 
возможности импорта виноградных саженцев из Франции для 
экспериментальных участков. Рабочий обед, в котором приняли 
участие представители французских предприятий данного сектора, в 
присутствии координатора программы «Лучше питаться» при Министре 
Мари-Анн КАНТИН, был организован после заседания МПК. Вопрос 
экспорта в Узбекистан крупного и мелкого рогатого скота был также 
определен как приоритетный.  

� Водные ресурсы (проект по модернизации насосных станций Навои и 
Учкара, финансируемый займом Казначейства Франции, находится в 
настоящее время на заключительной стадии реализации). 

� Транспорт. Миссия Министерства экологии, устойчивого развития и 
энергетики Франции посетит в ближайшее время Узбекистан для того, 
чтобы уточнить потребности в железнодорожной сфере, как для 
железных дорог, так и для городского рельсового транспорта. 



� Туризм. Обладая обширным потенциалом, обе стороны обсудили 
конкретные возможности, в том числе краткосрочные проекты для 
некоторых французских компаний, а также продолжение сотрудничества, 
начатого в 2011 году в рамках обмена опытом. 

3) Укрепить наше финансовое сотрудничество. Николь БРИК напомнила о 
поддержке, оказываемой Coface от имени государства по некоторым крупным 
контрактам, выигранным в последнее время, и приняла участие в подписании 
меморандума между Французским агентством развития (ФАР) и Правительством 
Республики Узбекистан по проекту переработки отходов в г. Самарканде. Это будет 
первый проект ФАР в Узбекистане. 

Николь Брик: «У нас много общего с Узбекистаном в экономическом плане: наша  
сельскохозяйственная мощь и наша туристическая привлекательность, в частности. 
Мы должны сделать так, чтобы в большей мере присутствовать в этой стране, и 
одним из наших резервов развития являются агропромышленный комплекс и сельское 
хозяйство. Я пригласила Узбекистан на ближайшие выставки по сельскому хозяйству 
и сельскохозяйственной технике». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


