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МИД Беларуси разделяет мнение французских дипломатов о возможности 

удвоения товарооборота за пять лет 

Минск, 26 октября. Министерство иностранных дел Беларуси разделяет мнение 

представителей МИД Франции о возможности удвоить за пять лет товарооборот между 

странами и довести его до 700 млн долларов, заявил 26 октября в Минске журналистам по 

завершении третьего заседания совместной белорусско-французской комиссии по 

экономическому сотрудничеству заместитель главы МИД Олег Кравченко. 

 

В свою очередь государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции 

Жан-Батист Лемуан отметил: "Наш потенциал высок, но пока еще недостаточно реализован. 

Импорт и экспорт увеличился и сейчас составляет по итогам прошлого года более 350 млн 

долларов. Но наша задача — удвоить этот объем товарооборота. Вот главное, о чем я говорил 

на форуме. Объемы есть, они растут, но пока они достаточно скромны". 

 

Французский дипломат считает, что есть перспективы для развития торговли и инвестиций в 

сфере сельского хозяйства и продовольствия. "Здесь также есть большой потенциал для нашей 

совместной работы", — сказал Лемуан. 

 

По его словам, на заседании был поднят вопрос и о финансовых инструментах поддержки 

экспортеров, в частности о страховании кредитов для французских предприятий, планирующих 

инвестиции в белорусскую экономику. "Это очень важно, потому что такая финансовая задача 

позволит реализовать большее количество проектов малых и средних предприятий", — считает 

госсекретарь. 

 

В свою очередь Олег Кравченко заявил: "Я принимаю вызов господина Лемуана, который 

сказал, что в течение пяти лет надо удвоить товарооборот между нашими странами. Я думаю, 

что совместными усилиями мы сможем этого добиться и раньше". 

 

По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Францией в 2017 году составил 365 млн 

934 тыс. долларов, что на 28% больше, чем в 2016-м. В том числе экспорт — 66 млн 294,7 тыс. 

(на 55,1% больше), импорт — 299 млн 639,3 тыс. (на 23,2% больше). Отрицательное сальдо 

составило 233,3 млн долларов. 

 

За январь—август 2018 года товарооборот вырос к аналогичном прошлогоднему периоду на 

20,8% до 231 млн 15,3 тыс. долларов, в том числе экспорт увеличился на 20,9% (37 млн 410,4 

тыс.), импорт — на 20,8% (193 млн 604,9 тыс.). Отрицательное сальдо составило 156 млн 194,5 

тыс. долларов. 
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