
 

 

Ашгабат, 15 апреля 2019 года 
 

 

3-е заседание Франко-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству 
 

Выступление господина Жиля Реми, 

Президента Торговой Палаты Франция-Туркменистан 

 
 

Господа Министры, господа Заместители Министров, господин Посол, господин Специальный 

представитель Франции по Центральной Азии, дамы и господа,  

 

Для Торговой палаты Франция-Туркменистан и для входящих в нее компаний является большой честью 

быть приглашенными, благодаря новому формату, на это третье заседание смешанной комиссии. Я 

горячо благодарю за это французские и туркменские власти.  

 

Французские предприятия и их деловые отношения с Туркменистаном являются солидным столпом 

нашего двустороннего сотрудничества. С момента обретения Туркменистаном независимости мы были 

европейскими пионерами экономического сотрудничества. Я думаю о компании Thales, которая 

подписала первый французский контракт. Или о компании Bouygues, чье имя теперь во всем мире 

ассоциируется с развитием города Ашгабата. Более четверти века сотрудничества – это исключительный 

общий успех. Это свидетельство доверия со стороны Его Превосходительства Президента 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, что представляет собой значительное преимущество для 

построения будущего сотрудничества. Особенностью наших экономических отношений является также 

уровень наших компаний, многие из которых входят в список мировых лидеров в своей области : Thales, 

Airbus, Bouygues, Vinci, Dresser Rand сегодня. Safran, Alstom завтра. 

 

Роль нашей торговой палаты - это также вклад в расширение сотрудничества на другие сферы, в которых 

французские малые и средние предприятия и стартапы могут передать высокотехнологичные ноу-хау, 

такие как компьютеризация экономики. Кстати, мы планируем проведения коллоквиума во Франции на эту 

тему для обмена нашим опытом и общими проектами.  

 

В более широком плане мы очень внимательны к стремлениям Туркменистана, направленным на 

диверсификацию экономики. Мы знаем, что будущее пролегает через сотрудничество с туркменскими 

предприятиями, за развитием которых во все более и более конкурентной среде мы наблюдаем. Здесь 

присутствуют французские предприятия, впервые приехавшие в Туркменистан, которые открыты к 

сотрудничеству с государственными и частными туркменскими компаниями.   

 

Торговая палата с большим вниманием относится к ориентации Туркменистана на защиту окружающей 

среды и управление водными ресурсами. Франция также располагает в этой области компаниями с 

признанным международным опытом. 

 

И, наконец, я хотел бы подчеркнуть важность, которую наши компании уделяют качеству двусторонних 

франко-туркменских отношений. У нас есть проекты, касающиеся области государственного суверенитета 

и предполагающие тесное сотрудничество между нашими странами : космический сектор, безопасность, 

оборона.  

 

Спасибо, господин Министр, за то, что Вы нас поддерживаете сегодня в Ашгабате. Торговая палата 

окажет также всю свою поддержку новому импульсу в наших отношениях. Как и в прошлом, мы не 

пожалеем усилий для того, чтобы наши страны стали примером партнерства Туркменистана с Европой.  


