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Торговля Франции и РФ выросла на 20% с начала 2018 года - устроители
коллоквиума в Париже
ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Объем товарооборота между Францией и Россией
вырос с начала этого года более чем на 20 процентов. Такие данные о динамике
взаимных экономических связей привели в среду в Париже устроители делового
коллоквиума "Как успешно выйти на российский рынок?".
Конференция была организована Франко-российской торгово-промышленной
палатойи торговым представительством РФ во Франции. "В январе-июле 2018
года объем товарооборота увеличился до 10,2 млрд долларов", - сообщили
организаторы дискуссии, сославшись на последние данные российской стороны.
Это на 22,5% больше, по сравнению с тем же периодом 2017 года, добавили они.
Важнейшим событием в двусторонних отношениях, подчеркивалось на
коллоквиуме, стала встреча президентов двух стран Владимира Путина и
Эмманюэля Макрона на Петербургском международном экономическом форуме в
мае. Франция участвовала в нем в качестве почетного гостя.
По итогам переговоров тогда было подписано около 50 соглашений между
российскими и французскими компаниями. Среди них - документ о партнерстве в
области мирного использования атомной энергии, меморандум Академий наук о
совместной разработке научных проектов и программ, а также обязывающее
соглашение между ПАО "Новатэк" и концерном Total ("Тоталь") об условиях
вхождения в проект "Арктик СПГ-2" и соглашение о стратегическом
сотрудничестве компаний "Роснефть" и Suez Groupe SAS.
В России, как напомнили участники парижской дискуссии, ныне представлены
около 1200 французских компаний. Как подчеркнул заместитель генерального
директора Франко-российской торгово-промышленной палаты Николя Дюкре
в своем докладе, российский рынок предлагает многочисленные возможности для
французских компаний. Франко-российская ТПП, указал он, ставит своей
задачей "создание благоприятных условий для развития французских компаний,
уже действующих на российском рынке или желающих начать работу в России".
Заместитель торгового представителя РФ во Франции Василий Вревский отметил
растущее участие регионов в сотрудничестве двух стран. Так, в этом месяце во
французской столице пройдет презентация экономического потенциала
Ростовской области.
В работе парижской конференции участвовали представители ведущих банков и
промышленности, научно-исследовательских центров, экономических
университетов и правительственных структур Франции, посольства РФ во
Франции. **
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