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В Париже достигнуты договоренности о сотрудничестве с ведущими французскими
компаниями
26.03.2014 08:30

ИА «Жахон», Париж - В рамках визита делегации Республики
Узбекистан во Францию, состоявшегося по приглашению
французского правительства, напряду с организацией
очередного заседания совместной Межправительственной
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, были
также проведены бизнес-форум деловых кругов и «круглый
стол»
по
перспективам
сотрудничества
в
агропромышленной сфере с участием ведущих французских организаций и компаний.
Узбекско-французский бизнес-форум и двусторонние переговоры в его рамках с
руководством ведущих организаций и компаний Франции состоялись в штаб-квартире
авторитетного делового объединения – Движения французских предприятий MEDEF.
В работе Форума приняли участие руководители и эксперты министерств и ведомств
Франции, а также более пятидесяти крупных компаний, таких как Airbus, Accor, Alstom,
Areva,
L'Oreal,
Oberthur,
Sanofi
и
другие.
Открывая мероприятие, председатель Движения французских предприятий MEDEF и

Делового совета «Франция - Узбекистан» Кристиан Монс отметил повышенный
интерес французского бизнеса к установлению взаимовыгодных и долгосрочных
связей
с
предприятиями
Узбекистана.
-Устойчивое и динамичное развитие экономики Республики, демонстрируемые одни
из наиболее высоких в мире темпов экономического роста и созданные
беспрецедентные условия для развития деловой и инвестиционной деятельности,
подкрепленные успешными совместными проектами, привлекают к двустороннему
сотрудничеству все большее число новых французских компаний. MEDEF готово
оказывать активное всестороннее содействие расширению партнерских отношений
между деловыми кругами двух стран, в частности путем регулярного проведения
совместных мероприятий во Франции и Узбекистане, - сказал К.Монс.
В рамках бизнес-форума были проведены презентации экономического и
инвестиционного потенциала Узбекистана, а также конкретных инвестиционных
проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической отраслях, в сферах
производства строительных материалов, сельского хозяйства, виноградарства и
виноделия,
глубокой
переработки
плодоовощной
продукции,
туризма.
За «круглым столом», состоявшимся в Министерстве внешней торговли Франции при
поддержке Министерства сельского хозяйства этой страны, были представлены свыше
40 ведущих французских компаний агропромышленного комплекса. Принимающей
стороной была выражена высокая заинтересованность и готовность к активной
совместной работе по использованию накопленного опыта и технологий в развитие
агропромышленного комплекса Республики Узбекистан, а также по вопросам
сотрудничества в сфере сельского хозяйства, животноводства и виноградарства,
реализации проектов с привлечением финансовых ресурсов Французского агентства
развития.
С учетом отмеченного успешного опыта участия в международной выставке-продаже
минитехнологий и компактного оборудования для сельского хозяйства «Узбекистан
Агроминитех», достигнута договоренность о привлечении при поддержке ассоциации
развития сельхозпродукции и техники (АДЕПТА) ведущих компаний Франции к работе
очередной выставки в мае т.г. с проработкой вопроса формирования отдельной
французской экспозиции.
Source :
http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/ekonomika/v_parije_dostignuti_dogovorennosti_o_sotrudnichestve_s_vedushimi_franuzskimi_kom
paniyami-9889.mgr

Французские предприятия открывают новые возможности для ведения бизнеса в
Узбекистане
27.03.2014 08:30

ИА «Жахон», Париж - Как сообщалось ранее, в Париже состоялись мероприятия с
участием правительственной делегации Республики Узбекистан – заседание
узбекско-французской Межправительственной комиссии (МПК), «круглый стол»,
бизнес-форум и презентации экономического потенциала нашей страны. По их
итогам участники поделились своими мнениями и оценками перспектив развития
сотрудничества в торгово-экономической сфере в интервью с корреспондентом ИА
«Жахон».
Николь

Брик,

министр

внешней

торговли

Франции:

– На заседании МПК мы определили наиболее актуальные и перспективные проекты. В
качестве одного из приоритетных направлений было выбрано сотрудничество в
области сельского хозяйства и животноводства. Это связано с тем, что Узбекистан и
Франция являются странами, где, несмотря на значительную индустриализацию
экономики,
особое
внимание
уделяется
развитию
аграрного
сектора.
Также одним из ведущих направлений должно стать сотрудничество в сфере туризма.
Для французских туристов Узбекистан является одной из самых любимых стран для
посещения. Мы намерены активно взаимодействовать в области развития
транспортной инфраструктуры и энергетики, в частности, сфере использования
солнечной энергии, в которой французские предприятия накопили большой опыт.
Я чрезвычайно довольна итогами совместной работы в рамках МПК и считаю, что наши
страны
выходят
на
новый
этап
сотрудничества.
Жак-Анри

Эльс,

посол

Франции

в

Узбекистане:

– Для нас большая честь принимать в Париже узбекскую делегацию. Бизнес-форум в
штаб-квартире Движения французских предприятий MEDEF прошел с большим
успехом. В нем приняли участие более 50 ведущих французских компаний, что
демонстрирует возрастающий интерес к деловому сотрудничеству с Узбекистаном.
Представленные презентации и инвестиционные проекты вызвали огромный интерес
со стороны французских бизнесменов. Будем вместе работать над их успешной
реализацией.
Кристиан Монс, председатель Движения французских предприятий MEDEF:
– Нынешний визит узбекской делегации во Францию чрезвычайно важен. Мы успешно
сотрудничаем с Узбекистаном на протяжении более 15 лет. Наши делегации

неоднократно посещали вашу страну. Наряду с активной деятельностью французских
компаний в республике, мы отмечаем интерес других французских предпринимателей
к ведению бизнеса в вашей стране. Исключительно насыщенный бизнес-форум в
Париже доказал, что для наших предприятий открываются новые заманчивые
возможности успешного делового сотрудничества в Узбекистане.
Source :
http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/ekonomika/franuzskie_predpriyatiya_otkrivayut_novie_vozmojnosti_dlya_vedeniya_biznesa_v_uzb
ekistane-98988998.mgr

Узбекистан и Франция выходят на новый этап сотрудничества
25.03.2014 13:00

ИА «Жахон»- В Париже
Межправительственной
сотрудничеству.

состоялось
комиссии

пятое
(МПК)

заседание узбекско-французской
по
торгово-экономическому

Делегацию Франции на заседании Межправительственной комиссии возглавила
министр внешней торговли Николь Брик, назначенная сопредседателем накануне
проведения встречи. С французской стороны также участвовали руководители
министерств экономики и финансов, экологии, устойчивого развития и энергетики,
сельского
хозяйства,
туризма
и
других
ведомств.
В ходе заседания были рассмотрены актуальные направления двустороннего торговоэкономического сотрудничества, в частности, наращивание взаимной торговли,
реализация конкретных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики,
продвижение совместных программ в сельском хозяйстве, животноводстве и
виноградарстве, взаимодействие в области туристических обменов и финансовотехнической
сфере.
Открывая заседание, сопредседатель комиссии, министр внешней торговли Франции
Николь Брик подчеркнула, что французская сторона рассматривает Республику
Узбекистан в качестве надежного долгосрочного партнера и придает важное значение
дальнейшему расширению торгово-экономических и инвестиционных связей.
- Межправительственная комиссия должна стать эффективным механизмом
реализации
договоренностей
и
продвижения
взаимовыгодного
торговоэкономического
сотрудничества,
сказала
она.
Французский министр также высоко оценила динамичное развитие и впечатляющие
макроэкономические показатели Республики. Она отметила повышенный интерес
ведущих французских компаний к сотрудничеству с Узбекистаном. Успешные проекты с

Airbus, Technip, Oberthur, Thales, Schneider и другими сформировали положительный
имидж Республики в качестве стабильного, последовательно выполняющего свои
обязательства,
бизнес
партнера.
Кроме того, французская сторона предложила расширить сотрудничество в сфере
транспортной инфраструктуры. В частности, внесено предложение о создании
совместной Рабочей группы в рамках МПК по вопросам внедрения передового опыта,
современных инженерных решений и новейших технологий ведущих французских
компаний в развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры Республики.
Париж всецело разделяет позицию узбекской стороны по вопросам охраны
окружающей среды и рационального использования водных ресурсов в регионе. В
этой связи поддержано предложение об установлении сотрудничества между
Госкомприроды Республики Узбекистан и Министерством экологии, устойчивого
развития
и
энергетики
Франции.
Французская сторона также заявила о поддержке кандидатуры г.Самарканда как места
проведения 99-ой сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации.
В ходе заседания также рассмотрены и приняты совместные решения по вопросам
сотрудничества в сфере сельского хозяйства, животноводства, растениеводства и
виноградарства, а также реализации проектов с привлечением льготного
финансирования
Французского
агентства
развития.
По итогам пятого заседания узбекско-французской Межправительственной комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству подписан Протокол МПК, Меморандум о
взаимопонимании по реализации проекта «Внедрение системы утилизации твердых
бытовых отходов в г.Самарканд», а также Протокол о намерениях с компанией Accor по
привлечению передового международного опыта и технологий к управлению
объектами гостиничной инфраструктуры в Республике Узбекистан и совместной
реализации проектов по созданию гостиниц категории «три-четыре звезды» в крупных
туристических центрах.
Source : http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/ekonomika/uzbekistan_i_franiya_vixodyat_na_noviy_etap_sotrudnichestva-898.mgr

