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Дамы, Господа, 

Дорогие друзья и туркменские партнёры, 

Я счастлив, сегодня в Вене, приветствовать Вас в качестве президента Торговой Палаты Франции 

и Туркменистана. Наша палата представляет все французские предприятия, которые работают в 

Туркменистане. Некоторые компании присутствуют в стране со времени её независимости, вот уже 

более 25 лет, благодаря чему накоплен уникальный опыт плодотворного сотрудничества с 

туркменскими коллегами. Это можно сказать о компании Bouygues в сфере строительства, о Thales 

в сфере контроля воздушно-космического пространства, о CIFAL в сфере консалтинга, финансов, 

услуг и поставки промышленного оборудования. К нам присоединились и другие мировые лидеры, 

такие как Airbus, Vinci, Safran, Total... Наша палата сегодня объединяет также многие предприятия, 

которые представляют свои технологии и разработки во всех секторах экономики в целях быстрого 

развития Туркменистана: энергетики, промышленности, сельского хозяйства... 

Французские предприниматели знают о роли и значении Туркменистана в экономическом развитии 

и стабильности Центральной Азии и Каспийского региона. Мы высоко ценим политическую и 

дальновидную активность президента Гурбангулы Бердымухамедова. Туркменистан не только 

занимает четвертое место в мире по величине запасов газа, но и имеет  динамичную, всё более и 

более разнообразную экономику. Мы рады принимать участие в повышении престижа природных 

богатств Туркменистана и в создании роста прибыли в стране посредством передачи технологий 

и привлечения инвестиций.   

Туркменистан находится в самом сердце Великого Шелкового пути. Мы только что опубликовали 

на французском языке замечательную книгу президента Туркменистана по этому вопросу. Ставки 

на эту страну являются основными не только для Центральной Азии, но и для Европы. 

Туркменистан развивает автомобильные, воздушные, морские и энергетические инфраструктуры, 

которые являются лучшими в Центральной Азии, и которые определяют его центральное место на 

Шёлковом пути. Путь Азия-Европа через Туркменистан – это способ общения и обмена, который 

будет способствовать миру и процветанию всех наших стран в предстоящие десятилетия. 

Например, недавняя демаркация Каспийского моря, в которой президент Туркменистана сыграл 

важную роль, прокладывает путь к строительству Транскаспийского газопровода. Это будет 

неотъемлемой частью диверсификации европейских источников газоснабжения.  

Как я отметил, французские компании имеют богатый, уникальный и давний опыт в области 

сотрудничества с Туркменистаном. Поэтому мы оцениваем по достоинству огромные достижения, 

реализованные этой страной за последние годы. Мы знаем, что потребности выросли. Мы знаем, 

что туркменские предприятия приобрели первоклассную компетенцию во многих экономических 

сферах. Мы знаем, что нам нужно способствовать туркменскому экспорту во всех областях. Мы 

знаем, что будущее нашего бизнеса заключается в тесном сотрудничестве с туркменскими 

организациями, как государственными, так и частными  компаниями. Качество партнёрства 

являтся основополагающим для плодотворного сотрудничества. Не может быть удачного 



сотрудничества без взаимопонимания. Не может быть плодотворного сотрудничества без 

доверия, которое и рождается из этого взаимопонимания. 

Поэтому я хотел бы приветствовать инициативу Союза предпринимателей и промышленников, 

который нас объединяет сегодня в сердце Европы. Число участников этого Форума демонстрирует 

интерес к Туркменистану, а также важность его партнёрских отношений с Европой.  Этот форум 

позволяет десяткам компаний встретиться, узнать друг друга, понять, над какими совместными 

проектами можно работать вместе. В этом и есть суть бизнеса.  

Я хотел бы поприветствовать президента Союза предпринимателей и моего дорогого друга г-на 

Александра Дадаева, который приложил так много усилий для расширения сотрудничества с 

новыми странами и с новыми предприятиями, а также для привлечения иностранных инвестиций. 

Я хотел бы также поприветствовать организаторов этого форума : г-жу Берже из ассоциации 

Austrian-Turkmen и г-на Гиндел из компании ТУРОП. 

Ваша инициатива очень ценна. Я хотел бы сказать, что Торговая Палата Франция - Туркменистан 

готова принять эстафету и провести во Франции Ваш будущий Европейский форум. Вы задали 

прекрасный ритм проведения этого форума в Вене. Мы готовы закрепить эту динамику вместе с 

Вами в последующие годы. 

Я желаю всем вам больших успехов в бизнесе между туркменскими и европейскими 

предприятиями. 

Спасибо за внимание.   

 

Жиль Реми 


