
Франция может оказать содействие в развитии приоритетов Послания - глава фонда Total 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Франция способна оказать содействие Казахстану в развитии всех пяти 

приоритетов Послания Президента РК народу. Об этом сообщил Ив-Луи Даррикарер, президент 

фонда «Total», передает МИА «Казинформ». По словам главы фонда «Total», французские 

компании сопровождали Казахстан в ходе первого и второго этапов модернизации, в частности, 

в традиционных секторах экономики.  «Наши компании пришли в Казахстан в такие секторы, как 

добыча полезных ископаемых (нефть, уран и т.д.), оборонная промышленность, инфраструктура, 

здравоохранение, сельское хозяйство, где еще есть большой потенциал для развития 

сотрудничества, и в многие другие отрасли», - отметил Ив-Луи Даррикарер. Но особого 

внимания, по его мнению, заслуживает новое направление развития - это цифровой Казахстан. 

«Я полагаю, что на данном этапе у французских предприятий очень выгодное положение для 

сопровождения казахстанской экономики. Достаточно взглянуть на представленность 

французских делегаций на крупных международных IT форумах, чтобы понять, что Франция ко 

всеобщему удивлению и даже неожиданно для самих французов состоит среди лидеров в 

развитии новых цифровых технологий и создании новых стартапов на основе этих инноваций», 

- отметил Ив-Луи Даррикарер. «Когда я читал Послание, отметил, что Франция способна оказать 

содействие Казахстану в развитии всех пяти приоритетов. И это касается не только чисто 

экономических проектов, но и также, к примеру, улучшения бизнес-климата, программы по 

приватизации, снижения нагрузки на бизнес и т.д. Мы выражаем готовность взаимодействовать 

в этих вопросах с казахстанскими властями и нашими коллегами-бизнесменами», - сказал 

президент фонда «Total». «Естественно, когда мы посмотрим на 5-й приоритет, где говорится о 

борьбе с коррупцией и укреплении безопасности, мы понимаем, что все страны мира 

обеспокоены этим. Самое главное, что месседж о мире, который несет и пропагандирует 

Нурсултан Назарбаев на разных площадках: от Съезда религиозных лидеров в Астане до СБ ООН, 

где Казахстан занял место временного члена и становится связующим мостом между Западом и 

Востоком, благоприятствует развитию привлекательной бизнес-среды», - считает Ив-Луи 

Даррикарер. 
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