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мы убеждены  в способности России вы-
полнить свои обязательства, поскольку
доверие и регулярность поставок являют-
ся, конечно, основными элементами наше-
го энергетического партнерства. Решение
Президента Владимира Путина сделать
эти вопросы одной из главных тем диало-
га в период председательства России в
«восьмерке» демонстрирует общую заин-
тересованность наших стран в развитии
взаимовыгодного сотрудничества.

Большая часть крупных франко-рос-
сийских сделок, таких как договор между
фирмой Snecma и «Рыбинскими мотора-
ми» или между фирмой Areva и «Росэнер-
гоатомом», поддерживаются и заключа-
ются при содействии обоих государств.
Как должны действовать другие пред-
приятия, не столь известные или же рабо-
тающие в нестратегических областях?
Что делается для поддержки сотрудниче-
ства на уровне средних и малых предпри-
ятий?
— Администрация обеих наших стран
должна играть важную роль в развитии
сотрудничества между французскими и
российскими предприятиями.

Главной задачей российских и француз-
ских властей является обеспечение благо-
приятного законодательного и админист-
ративного климата для развития деловой
активности. В этом направлении за послед-
ние годы было сделано много важных ша-
гов. Представители французских деловых
кругов, например, могли по достоинству
оценить упрощение налогообложения в
нашей стране. Французские предпринима-
тели заинтересованы во всех инициативах
российского правительства, направлен-
ных на стимулирование иностранных инве-
стиций, — таких как создание особых эко-
номических зон. Их также интересует госу-
дарственно-частное партнерство, ставшее

объектом принятого в России в 2005 году
соответствующего рамочного закона. Они
также внимательно следят за усилиями
российских властей по защите интеллекту-
альной собственности: как представить се-
бе развитие сотрудничества между наши-
ми предприятиями в областях, где  высока
добавленная стоимость продукции, если
интеллектуальная собственность не будет
защищена?
— Конечно, существуют направления, где
для продвижения вперед достаточно упро-
стить процедуры и облегчить обмен, на-
пример процедура выдачи виз и регистра-
ции в России. Мы надеемся, что постоян-
ный диалог, который ведется между вла-
стями обеих наших стран, позволит посте-
пенно улучшить положение вещей.

Второй существенной задачей наших
администраций является информацион-

ная поддержка, ориентация и содейст-
вие установлению контактов между на-
шими предприятиями. Эта деятельность
очень важна, особенно для средних и
малых компаний. Если уровень взаимо-
действия французских и российских
предприятий пока остается недостаточ-
ным, несмотря на быстрый рост, то отча-
сти это следствие иногда неверного
представления об экономическом потен-
циале наших стран. Франция — это не
только страна хороших вин и предметов
роскоши, но также и высокопродуктив-
ной экономики, ориентированной на вы-
сокие технологии. Россию вскоре посе-
тит специальный посол, в полномочия
которого входит привлечение иностран-
ных инвестиций во Францию; целью его
миссии станет привлечение внимания
российских предприятий к инвестицион-

ному потенциалу Франции. С другой сто-
роны, французские предприятия не все-
гда отчетливо представляют себе воз-
можности российской экономики, в част-
ности в регионах. Они иногда переоце-
нивают значение некоторых трудностей,
существующих в регионах. Нашей зада-
чей является лучше информировать их, в
частности через Торгово-промышленные
палаты, и способствовать поиску парт-
неров в России. Это я и стараюсь де-
лать, когда участвую в поездках пред-
ставителей французских предприятий по
России. Этим ежедневно занимается
Экономическая миссия нашего Посоль-
ства. Улучшение экономической ситуа-
ции в России облегчает нашу задачу, но
нам еще многое предстоит сделать.

Что касается политического диалога,
какова роль Франции в развитии отноше-
ний между Россией и ЕС? Как воспринима-
ется во Франции возможное вступление
России в ВТО?
— Я часто говорю, что Франция стре-
мится быть локомотивом сближения Рос-
сии и Европейского Союза. Европейское
призвание России для нас несомненно, и
сейчас речь идет о развитии такой моде-
ли отношений, чтобы обоюдная выгода
была максимальной и при этом учитыва-
лись интересы каждого. В этой связи мы
стремимся, чтобы хорошие отношения,
сложившиеся у нас с Россией за послед-
ние годы в области двустороннего сот-
рудничества, могли в дальнейшем послу-
жить прогрессу российско-европейских
отношений. Возьмем, к примеру, обмен в
сфере гуманитарных программ: в октяб-
ре 2004 года мы подписали, так же как
Германия и Италия, соглашение по упро-
щению условий выдачи виз для некото-
рых категорий граждан. Оно стало удач-
ной точкой отсчета для начала перегово-
ров о принятии подобного соглашения
на уровне всего Европейского Союза.
Его подписание станет одним из замет-
ных событий ближайшего саммита ЕС —
Россия, который состоится в конце мая в
Сочи.

Что касается вступления в ВТО, то,
по единодушному мнению всех крупных
действующих лиц мировой торговли,
принципиальное согласие уже достигну-
то. Речь идет о естественных последстви-
ях выбора, сделанного Россией, по все-
объемлющей комплексной интеграции в
механизмы мировой экономики на между-
народном уровне. Это согласие будет оз-
начать окончательное признание значи-
тельных успехов, которых добилась ва-
ша страна на пути модернизации и адап-
тации к требованиям современного мира
после отказа от системы директивной
экономики. Столь весомый игрок на ми-
ровой экономической арене, как Россия,
не сможет долго оставаться в стороне от
ВТО — организации всемирного масшта-
ба. Франция уверена: в общих интересах
все участники мировой экономики долж-
ны играть по общим правилам. При этом
свобода обменов для нас не самоцель, а
инструмент достижения процветания для
наибольшего числа людей. Ведь экономи-
ческая глобализация приемлема, только
если она управляема, если учитываются
интересы самых обездоленных. ВТО —
одна из основных площадок такого диа-
лога, и Россия должна занять там надле-
жащее место.

Россия и Франция: партнерство на новом уровне

Господин Посол, каковы приоритетные
направления франко-российского эконо-
мического и торгового сотрудничества?
— Безусловно, Россия является одним из
основных экономических и торговых парт-
неров Франции. Динамика российской
экономики очень важна. Если мы обратим-
ся к показателям товарооборота за 2005
год, то следует отметить 10%-ный рост то-
варообмена; последний  достиг 11,5 млрд
евро. Торговый баланс, несомненно, выго-
ден для России: эта ситуация связана с по-
вышением цен на нефть и газ (направле-
ние, которое составляет 90% импортных
поставок из России во Францию).  С дру-
гой стороны, российский рынок с его по-
стоянно растущим уровнем потребления
открывает большие возможности  для раз-
вития наших предприятий. Например,
очень динамично развивается сектор по-
требительских товаров: наш экспорт в
этой сфере   вырос в 2005 году на 17%,
а (в 2004 году рост составил 30%). Очень
динамично растут продажи французских
автомобилей: только за последний год их
объем увеличился на 54% и этот показа-
тель еще занижен, так как часто продажи
обеспечиваются за счет привлечения фи-
лиалов французских производителей в
третьих странах, так и за счет производст-
ва в России после привлечения француз-
ских инвестиций. Я имею в виду, напри-
мер, успехи «Логана» — модели, выпуска-
емой фирмой «Рено» на заводе «Автофра-
мос» в Москве.

Быстрый рост объемов французских
инвестиций в Россию, — показатель дове-
рия наших предприятий в отношении
прогнозов развития российской экономи-
ки, позволяет мне оценивать перспективы
нашего экономического сотрудничества
оптимистично. 

В ходе последнего межправительствен-
ного франко-российского семинара, кото-

рый проходил в феврале 2006 года в Мо-
скве под председательством наших пре-
мьер-министров, был сделан акцент на ин-
новации и новые технологии. Были рассмо-
трены крупные структурные проекты наше-
го сотрудничества: проект создания в Рос-
сии регионального самолета RRJ, в кото-
ром участвуют фирмы «Талес» и «Сафран»,
проект запуска ракеты «Союз» с космо-
дрома во французской Гвиане; последнее
расширит возможности Европы по запуску
имеющихся ракетоносителей и станет од-
ним из этапов разработки ракетоносителей
будущего. 

Мы стремимся сотрудничать с Россией
в модернизации всех секторов экономики.
Например, в ходе межправительственного
семинара, который я упомянул, был под-
писан меморандум между Российской те-
левизионной и радиовещательной сетью,

с одной стороны, и ООО «Алмаз-Антей
Телекоммуникации» и Thomson Broadcast et
Multimedia S.A. — с другой, об участии
этих компаний в развитии цифрового те-
левидения в России.

Вы подчеркнули, что во время  недав-
него визита французского премьер-мини-
стра господина Доминика де Вильпена в
Москву, который был приурочен к прове-
дению 11-го заседания межправительст-
венного франко-российского семинара, в
центре внимания были вопросы развития
высоких технологий. Не могли бы Вы под-
робнее рассказать о новом франко-рос-
сийском Центре инноваций и передачи
технологий?
— Действительно, на встрече наших пре-
мьер-министров инновации были в центре
внимания. Встреча  завершилась подпи-
санием в присутствии представителей со-
ответствующих министерств соглашения
о создании Центра инноваций и передачи
технологий в Санкт-Петербурге. Но еще
до проведения встречи между Францией
и Россией было налажено тесное сотруд-
ничество по этому направлению: была со-
здана сеть Центров инноваций, проведе-
но совместное финансирование иннова-
ционных проектов при посредничестве
Национального агентства поддержки ис-
следований OSEO-Anvar и его российско-
го партнера — Федерального агентства
по защите интеллектуальной собственно-
сти; была усовершенствована система
мероприятий по защите интеллектуаль-
ной собственности и проведено совмест-
ное редактирование типовых контрактов,
а также создан Центр передачи техноло-
гий при участии Эколь Сентраль Лиона и
Марселя (EGIM) и Государственного тех-
нического университета им. Баумана.
Второй Центр инноваций и передачи тех-
нологий был открыт 7 апреля в Санкт-Пе-
тербурге при участии университета
Франш-Конте и Государственного универ-
ситета космического приборостроения.
Центр будет заниматься исследованиями
и проведением экспертизы российских и
французских инновационных проектов,
поиском и привлечением бизнес-партне-
ров в обеих странах, а также содействи-
ем в запуске проектов и их реализации. В
дополнение к этому проекту в целях уско-
рения создания ассоциации предприятий
и научно-исследовательских институтов
Франции и России разрабатывается но-
вый механизм поощрения инноваций —
создание франко-российского Дома пред-
принимательства и инноваций. Его специ-
фика будет определена в рамках про-
граммы государственно-частного парт-
нерства в Москве. Задачей этого Дома
станет расширение и поддержка проек-
тов технологического партнерства между
Францией и Россией. 

Что собой представляет двусторонняя
программа подготовки кадров для россий-
ских предприятий на 2006—2008 гг.?
— Во время саммита «Большой семерки»
в Денвере в 1997 году Борис Ельцин зая-
вил представителям международного со-
общества о необходимости подготовить
за 5 лет 25 000 специалистов междуна-
родного класса для российских предпри-
ятий. Для обеспечения этих нужд была
разработана Программа подготовки кад-
ров для российских предприятий, которую
называют также Президентской програм-

мой. Ее цель — создать «инкубатор» уп-
равленцев, способных содействовать раз-
витию предприятий всех отраслей россий-
ской экономики, и наладить благоприят-
ные условия для плодотворного сотрудни-
чества между российскими и иностранны-
ми предприятиями.

4 июня 1998 года в рамках реализа-
ции этой инициативы Президента Ельцина
между Францией и Россией было подписа-
но соглашение о сотрудничестве. Про-
грамма предусматривает два этапа. 

Первый этап касается исключительно
российской стороны и осуществляется
Федеральной комиссией, которая дейст-
вует от имени государства. Она предоста-
вляет заранее отобранным специалистам
возможность пройти 9-месячный курс обу-
чения менеджменту в российском универ-
ситете по их выбору. 

На втором этапе подключаются ино-
странные партнеры (с 1998 года Фран-
ция, кроме нее Япония, Канада, Герма-
ния, Италия, Нидерланды, другие страны
Европейского Союза): они обеспечивают
лучшим выпускникам и руководителям
возможность обучения и стажировки на
предприятиях стран-партнеров. В зависи-
мости от страны стажировка организует-
ся либо как дополнительная программа
обучения, либо как профессиональная ко-
мандировка. 

В целом более 8600 молодых управ-
ленцев прошли стажировку за границей в
более чем 13 странах. Обучение по Пре-
зидентской программе также предостави-
ло российским менеджерам возможность
реализовать на своих предприятиях в
2005 году новые проекты на сумму 7,7
млрд рублей. Благодаря этой программе в
2005 году в России было создано 15 000
новых рабочих мест.

Многие страны, так же как и Фран-
ция, выразили желание возобновить уча-
стие в этой Программе. В ходе 11-й сес-
сии франко-росийского правительствен-
ного семинара 14 февраля 2006 года
Правительство Французской Республики
и Правительство Российской Федерации
подписали Меморандум о подготовке кад-
ров для российских предприятий на
2006—2008 гг. В этот период приоритет
заключается уже не в переходе к рыноч-
ной экономике, а в развитии торговых по-
токов между Россией и Францией. В этом
отношении программа направлена на то,
чтобы ответить ожиданиям французских и
российских предприятий наилучшим об-
разом. Речь идет о более интенсивном
привлечении французских предприятий к
отбору и размещению кандидатов. Объе-
ктом пристального внимания становится
также с этого момента профессиональ-
ный проект кандидата и его соответствие
нуждам российского предприятия. Нако-
нец, открывается программа и для англо-
говорящих кандидатов.

Что Вы можете сказать о франко-рос-
сийских отношениях в области энергетики?
— Как показывают приведенные мной циф-
ры, энергетика является одним из основ-
ных направлений франко-российских тор-
говых отношений. В 2005 году объем обо-
рота в этой сфере составил более 7 млрд
евро. Начиная с 2003 года Россия — наш
главный поставщик нефтегазовых продук-
тов, опережающий Норвегию и Алжир.
Эти поставки в значительной мере  осно-
вываются на долгосрочных контрактах, и

Жан Каде родился 15 октября 1942 г.
Окончил Институт политических исследова-
ний Парижа и Национальную школу админи-
страции. Полномочный министр наивысшей
категории. Офицер ордена Почетного легио-
на и национального ордена «За заслуги».

В 1972—1978 гг. работал в централь-
ной администрации, занимался экономиче-
скими и финансовыми, затем правовыми воп-
росами. С 1978 г. начал дипломатическую
карьеру: второй советник в постоянном
представительстве Франции в Европейском
сообществе в Брюсселе (1978—1982), пер-
вый советник в Абиджане (1982—1984),
первый советник в Бонне (1984—1986). Ми-
нистр-посланник, заместитель постоянного
представителя Франции в Европейском со-
обществе в Брюсселе (1986—1992), чрезвы-
чайный и полномочный посол Франции в
Афинах (1992—1994), генеральный секре-
тарь Межведомственного комитета по воп-
росам европейского экономического сотруд-
ничества (1995—1997), параллельно в
1995—1997 гг. работал в кабинете пре-
мьер-министра в качестве советника по ев-
ропейским вопросам. Чрезвычайный и пол-
номочный посол в Вене (1997—2001), чрез-
вычайный и полномочный посол в Претории
(с ноября 2001 г.) и в Мазеру, с резиденци-
ей в Претории (с января 2002 г.). В сентяб-
ре 2003 г. занял пост чрезвычайного и пол-
номочного посла Франции в Российской Фе-
дерации.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Доминик де Вильпен и Михаил Фрадков на заседании 11 межправительственного франко-российского семинара. Москва, 13—14 февраля 2006 г.

Е. Примаков (Президент ТПП РФ) и П. Симон (Президент ТПП Парижа и Европалаты). 
Подписание Декларации о сотрудничестве в сфере технологий и инноваций. Москва, 30 марта 2006 г.

НЕОБХОДИМО ОТОЙТИ ОТ СТЕРЕО-
ТИПОВ «ФРАНЦИЯ — СТРАНА СЫРА 
И ВИНА, РОССИЯ — СТРАНА НЕФТИ» 
И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА СОВМЕСТ-
НЫХ ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ ИННО-
ВАЦИЙ, ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗ-
НЕСА И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ.
СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ВСЕХ СФЕРАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АДЕКВАТНАЯ ОЦЕН-
КА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО
ПОТЕНЦИАЛА — ОСНОВА ПРОЧНЫХ
И ПЛОДОТВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕ-
ЖДУ РОССИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ. 
В ЭТОМ УБЕЖДЕН ПОСОЛ ФРАНЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЖАН КАДЕ, ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ С КОТОРЫМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ.

Эксклюзивное
интервью
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Госпожа министр, в своем недавнем
выступлении Вы назвали Россию в числе
5 приоритетных рынков для Франции.
Не могли бы Вы обосновать этот выбор?
Какие конкретные меры будут приняты
к стимулированию французского экс-
порта в Россию?
— Действительно, Россия входит в чис-
ло 5 рынков, представляющих для
Франции первостепенный интерес, на-
ряду с Китаем, Индией, Японией и
США. Причина проста: темпы развития
вашей страны очень высоки. Стало
быть, для французских компаний это
важный рынок и большие возможности.
Для меня это совершенно очевидно. В
сентябре 2005 года я побывала в Мо-
скве и Ростове-на-Дону и меня порази-
ло, насколько российские предприятия
деятельны и динамичны. Теперь я веду
работу среди руководителей француз-
ских компаний, чтобы развивать и под-
держивать в них стремление ориентиро-
ваться на Россию. Французскому бизне-
су, в частности малому и среднему, не-
обходимо лишь предоставить такую
возможность. Поэтому в апреле 2006
года я представила французским экс-
портерам план «Экспорт: курс на Рос-
сию», который включает в себя меры по
поощрению совместной работы наших
компаний на российском рынке. Они
должны способствовать продвижению
французского опыта и навыков в глазах
российской политической и деловой
элиты, причем не только в Москве и
Санкт-Петербурге, но и в крупных реги-
ональных центрах: Екатеринбурге, Но-
восибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.
В октябре я приеду в Москву во главе
французской коммерческой делегации и
представлю этот план российским парт-
нерам.

Согласны ли Вы с тем, что экономи-
ческие и торговые отношения Франции
и России асимметричны?
— Да, из самого простого анализа на-
ших коммерческих отношений явствует,
что существует выраженный дисбаланс

в пользу России. В 2005 году объем
французского экспорта в Россию соста-
вил 3,4 млрд евро, тогда как импортиро-
вано было продукции на 8,1 млрд евро.
Торговое сальдо объемом 4,7 млрд ев-
ро, как видим, в вашу пользу. Такое со-
отношение складывается за счет поста-
вок энергоносителей, которые в про-
шлом году составили 90% от всего объ-
ема российского экспорта по Фран-
цию — 7,5 млрд евро.

Какова динамика французского экс-
порта в Россию, по каким направлениям
он развивается? Каково соотношение
экспорта и прямых инвестиций в россий-
скую экономику?
— Объем экспорта французской про-
дукции в Россию вырос с 2002 по
2005 г. на 47%. То есть экспорт про-
грессирует, и ощутимо, — но, на мой
взгляд, недостаточно. Особенно если
учесть, что объем российского импорта
за этот промежуток времени увеличил-
ся более чем вдвое. В итоге наша доля
на российском рынке не только не вы-
росла, но и, напротив, сократилась:
поставки из Франции занимают теперь
лишь 3,7% от общего объема россий-
ского импорта. И чтобы противостоять
этой тревожной тенденции, мы и вклю-
чили Россию в число наших приори-
тетов.

При этом структура наших поставок
вполне гармонична: Франция экспорти-
рует в Россию на 1 млрд евро промежу-
точных благ, на 900 млн евро потреби-
тельских товаров и услуг, на 800 млн
евро профессионального оборудова-
ния и на 400 млн евро — продукции
АПК. В автомобильном секторе и в
фармацевтике результаты также непло-
хие: 270 млн и 160 млн евро соответст-
венно.

Объем прямых французских инвести-
ций в Россию составляет около 7 млрд
евро. Франция занимает 7-е место сре-
ди иностранных инвесторов в России —
за счет работы в России более 400
французских предприятий. Инвести-

ции — это будущее, и я с удовольстви-
ем констатирую, что их объем растет.

Нередко можно услышать, что эко-
номическое сотрудничество Франции и
России существенно отстает от уровня
их политического взаимопонимания.
Что, на Ваш взгляд, препятствует разви-
тию внешнеэкономических отношений
между нашими странами?
— Торговые отношения Франции и Рос-
сии, в самом деле, пока не столь разви-
ты, как могли быть. Я думаю, это объяс-
няется недостаточной осведомленно-
стью французских предпринимателей о
реальном состоянии экономической си-
туации в России и о том, какие возмож-
ности открываются в вашей стране для
иностранных поставщиков.

В связи с этим я собираюсь выпустить
для французских компаний на DVD не-
большой фильм, в котором будет расска-
зываться о возможностях российского
рынка и о тех средних и малых француз-
ских предприятиях, которые добились
здесь успеха. Задача этого фильма — по
крайней мере, на это я надеюсь — при-
влечь внимание французского бизнеса к
российскому рынку. 

Со своей стороны, российские вла-
сти начиная с 2000 года многое сдела-
ли для того, чтобы ситуация с бизне-
сом стала более прозрачной. Во мно-
гих сферах можно говорить об очень
серьезном прогрессе: налоговое зако-
нодательство, банковские нормы. Где-
то работа идет медленнее: борьба с
контрафактной продукцией, порядок
выдачи виз и разрешений на работу.
Могу лишь пожелать, чтобы в этих об-
ластях власти проявляли большую ак-
тивность.

Иностранный, и в частности фран-
цузский, малый и средний бизнес на
российском рынке занимает не самое
выгодное положение. Чем это объяс-
няется?
— Для средних и малых предприятий
вход на российский рынок очень дорог,

а первой сделки, возможно, придется
ждать долго. Необходимо совершить
несколько предварительных поездок,
осмотреться. Обязательные процеду-
ры сертификации тоже обходятся неде-
шево. Среди французов трудно подыс-
кать русскоговорящий персонал.

В программу «Экспорт: курс на Рос-
сию» будет включен ряд мер, призван-
ных как раз облегчить французским ком-
паниям доступ на российский рынок.
Так, предусмотрена особая программа
экспортного страхования «assurance
prospection» с объемом страхового по-
крытия 80—90% от возможных потерь.
Компании, совместно принимающие уча-
стие в профессиональных выставках в
России, также будут пользоваться опре-
деленными преимуществами.

Моя цель — добиться, чтобы с 2006
года по 2008 год количество француз-
ских экспортеров, работающих с Росси-
ей, выросло на 30 процентов.

Как бы Вы оценили перспективы
франко-российского сотрудничества
в плане развития экспорта и фран-
цузского делового присутствия в Рос-
сии?
— Перспективы великолепны! Смысл
программы «Экспорт: курс на Россию»
состоит в том, чтобы расширить пред-
ставление российских экономических и
политических кругов о Франции. 
Франция — это не только высокая мо-
да, качественная косметика и изыскан-
ная кухня. Это инновационный подход
во многих других сферах: в плане сот-
рудничества государства и частного
бизнеса, в авиастроении, в информаци-
онных технологиях, в автомобильной
промышленности, в розничной торговле
и в сфере услуг.

Я абсолютно убеждена в том, что
высокое качество французских товаров
позволит Франции составить достойную
конкуренцию другим поставщикам и
войти в число привилегированных парт-
неров вашей страны. Так что курс на
Россию!

■ В 2005 г. объем французского экспор-
та составил, по данным Министерства внеш-
ней торговли Франции, 348,3 млрд евро;
объем импорта — 379,6 млрд евро. 

Торговый дефицит составлял 23,4 млрд
евро в 2005 г. и 25,8 млрд евро по состо-
янию (с марта 2005 г. по февраль 2006 г.).
В рейтинге Международного валютного
фонда в 2005 г. Франция заняла 5-е место
в мире по объему экспорта и 4-е — по объ-
ему импорта. В феврале 2006 г. Франция
экспортировала продукцию на 31,6 млрд

евро (на 9,4% больше, чем в феврале
2005 г.) и импортировала на 33,6 млрд ев-
ро; негативное торговое сальдо составило,
таким образом, 2 млрд евро.

■ В 2004 г. во Франции насчитывалось
108 тысяч экспортно-ориентированных пред-
приятий. 79% от этого числа составляют ма-
лые и средние компании, однако их вклад в

общий объем экспорта не превышает 15%.
Остальной оборот обеспечивают крупные
иностранные (45% от суммарного объема
экспорта) и французские (35%) корпорации,
хотя их доля среди предприятий-экспортеров
составляет лишь 9 и 6% соответственно.

При этом существенной остается рота-
ция фирм внутри контингента экспортеров: в
1995—2002 гг. в статусе экспортеров побы-
вало 450 тыс. компаний, но лишь 40 тыс. ос-
тавались таковыми из года в год. Из пред-
приятий, работавших на эскпорт в 2004 г.,
только 73% что-то экспортировали в 2003 г.
Уровень нестабильности в этой области с
2000 г. колеблется между 27 и 30%. Между
тем именно «стабильные» экспортеры обес-
печивают 97% французского экспорта.

■ 108 тыс. предприятий-экспортеров —
это 4% от общего количества французских
компаний (2,5 млн на 2004 г.). Крупные хол-

динги имеют значительно больше шансов
оказаться в числе экспортеров: к ним отно-
сятся 70% компаний, насчитывающих более
250 служащих (это 96% промышленного се-
ктора), и всего лишь 22% малых и средних
(от 10 до 249 сотрудников) и 2% микрофирм
(со штатом до 10 человек). 

В распоряжении крупной корпорации
не только имеется больше средств (финан-
сов, оборудования, ресурсов); ей также
проще соответствовать международным
стандартам сертификации, она более ус-

тойчива по отношению к макроэкономиче-
ским изменениям и меньше зависит от су-
ществующих рисков. Среди французских
предприятий малого и среднего бизнеса
процент экспортеров составляет 4%.

■ От размера предприятия-экспортера
зависят и его географические приоритеты:
на новых рынках Европейского региона ра-

ботает вдвое больше (47 тыс. в 2003 г.)
малых и средних компаний, чем на рынках
близких, но развитых (23 тыс.), и втрое
больше — чем на рынках развивающихся и
к тому же удаленных (17 тыс.)

■ Объем экспорта, осуществляемого
компанией в развитые страны дальнего за-
рубежья, может быть эквивалентен объему
экспорта в страны ближнего зарубежья или
превышать его, если компания насчитывает
от 20 сотрудников и более. Для работы на
развивающихся рынках дальнего зарубе-
жья, аналогично сопоставимой с объемом
экспорта в страны ближнего зарубежья,
требуется не менее 100 сотрудников.

■ С географической точки зрения
французский экспорт распределяется по
трем поясам: активнее всего на рынке ЕС,
немногим менее — в Центральной и Вос-
точной Европе, на Ближнем Востоке и в аф-

риканских странах и совсем незначительно
по сравнению с этими направлениями
французское присутствие в Азии, Северной
и Южной Америке. При этом количество
рынков, на которых предприятие работает,
зависит прежде всего от размера самого
предприятия. 76% продаж малых и сред-
них французских компаний-экспортеров
приходится на страны ЕС и Африку (66 и
10% соответственно); доля крупных экс-

портеров на этих рынках чуть ниже —
68%. На удаленных же рынках (Азия, Се-
верная и Южная Америка) крупные пред-
приятия работают активнее: 20% от обще-
го числа крупных экспортеров (против ана-
логичного показателя 15% для малых и
средних фирм).

В среднем французские компании, экс-
портирующие свою продукцию за пределы

ЕС-15, работают примерно в 5 странах ми-
ра. Те, кто работает на развивающихся
рынках ближнего зарубежья, экспортируют
приблизительно в 6 стран мира.

■ Учитывая раздробленность француз-
ского предпринимательства на микропред-
приятия, приоритетом экономической поли-
тики Франции в отношении экспорта являет-
ся поддержка малого и среднего бизнеса в
экспортных инициативах (хотя бы на бли-

жайших рынках, а тех, кто уже имеет опыт
экспорта, — на более удаленных) и укрупне-
ние микрофирм за счет их слияния либо пе-
рераспределения расходов.

По материалам DGTPE (Direction Generale du Tresor et
de la Politique Economique) — Генерального 

управления по делам казны и экономической 
политики при Министерстве экономики, 
финансов и промышленности Франции.

Импорт, включая стоимость транспортировки 
и страховки за пределами Франции, млрд евро

2005 г. 2006 г.
Январь–февраль

Нефть и природный газ 35,7 7,2
Автомобильный транспорт 29,3 4,5
Продукция нефтеперерабатывающей промышленности 13,5 2,7
Компьютеры и оргтехника 12,9 2,0
Автомобильное оборудование 12,7 2,0
Продукция авиа- и ракетостроительной промышленности 12,4 2,2

География внешней торговли Франции
Экспорт, млрд € 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ЕС-25 212,6 213,5 215,2 212,9 223,2 227,8
в т.ч. ЕС-15 203,3 203,2 204,1 201,7 211,2 214,7
в т.ч. новые члены ЕС 9,2 10,3 11,1 11,2 12,1 13,1
Другие страны Зап. Европы 12,3 12,7 12,2 12,3 12,0 12,3
Другие страны Вост. Европы 4,3 5,1 5,7 6,6 7,5 8,2
в т.ч. Россия 1,8 2,3 2,3 2,8 3,1 3,4
Африка 18,3 18,4 18,6 17,6 18,2 20,2
Ближний Восток 11,5 11,8 12,6 13,7 14,7 14,9
Северная Америка 30,5 31,4 28,8 24,4 25,5 27,4
Южная Америка 7,9 8,5 7,8 6,8 6,0 6,7
Азия, Австралия и Океания 24,2 25,7 23,8 24,0 26,6 30,8

Экспорт, % от общего объема
ЕС-25 66 65 66 67 67 65,1
в т.ч. ЕС-15 63 62 62 63 63 61,4
в т.ч. новые члены ЕС 3 3 3 3 4 3,7
Другие страны Зап. Европы 4 4 4 4 4 3,5
Другие страны Вост. Европы 1 2 2 2 2 2,3
в т.ч. Россия 1 1 1 1 1 1,0
Африка 6 6 6 6 5 5,8
Ближний Восток 4 4 4 4 4 4,3
Северная Америка 9 10 9 8 8 7,8
Южная Америка 2 3 2 2 2 1,9
Азия, Австралия и Океания 7 8 7 8 8 8,8

Импорт, млрд €
ЕС-25 206,2 206,3 207,2 206,0 219,8 236,1
в т.ч. ЕС-15 199,1 198,4 198,7 197,1 209,6 223,1
в т.ч. новые члены ЕС 7,1 7,9 8,5 8,9 10,3 13,0
Другие страны Зап. Европы 15,4 15,0 13,6 13,5 15,3 15,6
Другие страны Вост. Европы 7,4 7,9 8,4 9,5 11,6 13,6
в т.ч. Россия 4,7 5,1 5,2 6,2 7,4 8,1
Африка 13,6 15,3 14,7 14,9 15,0 17,9
Ближний Восток 10,6 9,3 8,9 8,3 10,3 12,9
Северная Америка 31,4 31,7 27,8 23,0 24,3 24,6
Южная Америка 6,1 6,5 5,8 5,7 6,4 7,0
Азия, Австралия и Океания 42,1 40,0 39,1 41,1 46,2 51,9

Импорт, % от общего объема
ЕС-25 61 61 63 63 62 61
в т.ч. ЕС-15 59 59 60 60 59 58
в т.ч. новые члены ЕС 2 2 3 3 3 3
Другие страны Зап. Европы 5 4 4 4 4 4
Другие страны Вост. Европы 2 2 3 3 3 4
в т.ч. Россия 1 2 2 2 2 2
Африка 4 5 4 5 4 5
Ближний Восток 3 3 3 3 3 3
Северная Америка 9 9 8 7 7 6
Южная Америка 2 2 2 2 2 2
Азия, Австралия и Океания 13 12 12 13 13 14

НАЧИНАЯ С 2003 ГОДА ФРАНЦУЗСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОВОДИТ ПОЛИТИКУ
ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТА 
В НАПРАВЛЕНИИ СТРАН, РЫНОК КОТОРЫХ
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ И ГДЕ
ФРАНЦУЗСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
НЕДОСТАТОЧНО. 
БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 25 РЫНКОВ, 
НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, И В ИХ ЧИСЛЕ 
5 ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ — 
В ЧАСТНОСТИ, РОССИЯ. 
О ТОМ, ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ РОССИЯ 
ДЛЯ ФРАНЦУЗСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ
СЕЙЧАС И ЧЕГО ОНИ ОЖИДАЮТ
ОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ, — 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ 
С МИНИСТРОМ ПО ДЕЛАМ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ ФРАНЦИИ КРИСТИН ЛАГАРД.

Французский экспорт: «Курс на Россию»

Распределение экспорта по типам предприятий
Число % Объем, %

млрд евро
Совокупно 107739 100 332,2 100
Иностранные компании 10155 9,4 149,6 45
Крупные французские холдинги 6223 5,8 128,2 38,6
Самостоятельные французские 85107 79 50,6 15,2
предприятия малого и среднего бизнеса
(Остальные) 6254 5,8 4 1,2
© Douanes, INSEE LIFI-Diane, DGTPE, 2006.

Экспорт, включая стоимость транспортировки по Франции, млрд евро
2005 г. 2006 г.

Январь-февраль
Автомобильный транспорт 36,7 5,6
Продукция авиа- и ракетостроительной промышленности 23,1 4,4
Фармацевтическая промышленность 17,2 2,8
Автомобильное оборудование 13,9 2,3
Продукция металлургической промышленности 10,1 1,7
Продукция нефтеперерабатывающей промышленности 8,8 1,7
© Douanes, 2006.

Отраслевая структура внешней торговли

5

с/х продукция

пищевая промышленность

товары народного потребления 

автомобильная промышленность

профессиональное оборудование

промежуточные блага

энергоносители

разное

продукция ВПК

Инвестиционный
вектор

Экспорт Импорт

© Douanes francaises, март-2005 — февраль 2006.

Внешняя торговля — «цифровой формат»
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Как Вы оцениваете динамику развития
экономических отношений России и Фран-
ции? В каких сферах сотрудничество наибо-
лее эффективно и могут ли эти объективные
приоритеты измениться? 
— Экономические отношения между Росси-
ей и Францией подкреплены активным по-
литическим взаимодействием на самом вы-
соком уровне и находятся на подъеме. Про-
ведена реформа Межправительственного
совета по экономическим, финансовым,
промышленным и торговым вопросам (СЕ-
ФИК), позволившая придать этому органу
необходимую гибкость в принятии решений,
сосредоточиться на приоритетных направ-
лениях сотрудничества и усилить взаимо-
действие предпринимателей двух стран. Ак-
тивно работают  представительства по тор-
гово-экономическим вопросам: Торгпредст-
во России во Франции и Экономическая
миссия Франции в Москве. 

За последние 5 лет объем взаимной тор-
говли между Россией и Францией вырос бо-
лее чем в 2,5 раза. В 2005 г. товарооборот
составил 9,8 млрд дол. (на 30% больше по
сравнению с показателем 2004 г.), в том чис-
ле экспорт российских товаров во Фран-
цию — 6,1 млрд дол. (на 38% больше), им-
порт французских товаров в Россию — 3,7
млрд дол. (на 19% больше). Структура рос-
сийского экспорта во Францию традиционна
для нашей торговли с развитыми странами и
сохраняет свою сырьевую направленность.
Ее основу — более 84,5% — составили в
2005 г. товары ТЭК; продукция химической
промышленности (6,5%), черных металлов
(2,4%), древесины (1,2%). Хотелось бы, ко-
нечно, чтобы на французский рынок актив-
нее выходили российские производители го-
товых изделий и чтобы во взаимную торгов-
лю интенсивнее вовлекались предприятия
малого и среднего бизнеса.

Французский экспорт в Россию, по дан-
ным МЭРТ, составляют машины и оборудо-
вание (27%), парфюмерная и фармацевти-
ческая продукция (14,0%), продовольствен-
ные товары (12,3%), товары химической
промышленности, пластмассы, каучук
(12,0%), продукция автомобильной про-
мышленности (9,0%), летательные аппара-
ты (7,5%), бытовые приборы (6,0%). 

При этом экономическое сотрудничест-
во не сводится к торговле. Все большее зна-
чение приобретают совместные проекты в
наукоемких сферах. Это, прежде всего,
авиакосмическая область, где российские и
французские предприятия вместе разраба-
тывают двигатель и другие комплектующие
для российского регионального самолета,
а также сотрудничают по запуску спутни-
ков. Широкие перспективы открываются в
области развития особых экономических
зон, с упором на их инновационный потен-
циал. Достигнута договоренность о совме-
стной реализации проекта по переводу рос-
сийского телерадиовещания на цифровой
формат. 

Эти направления приоритетны, и мы на-
деемся, что вектор развития экономических
отношений России и Франции не изменится.

Приведите, пожалуйста, самые яркие
примеры успешной реализации француз-
ских инвестиционных проектов в России.
— Прямые французские инвестиции в россий-
скую экономику в 2005 г. составляли 905
млн. дол., частично проходя через зарубеж-
ные филиалы этих компаний. Мы считаем, что
потенциал инвестиционного сотрудничества
используется недостаточно. 

Вместе с тем, для российского потребите-
ля французские инвестиции достаточно узна-
ваемы: «патриарх» пищевой промышленности
«Данон», один из лидеров розничной торгов-
ли «Ашан», активно развивающий сеть своих
гипермаркетов. В апреле 2005 г. на базе сов-
местного предприятия «Автофрамос» в Моск-
ве началось производство автомобилей Рено
«Логан». Компания «Мишлен» открыла в Мо-
сковской области завод по производству шин.
Много успешных проектов ведется в нефтега-
зовой сфере, в строительстве, в черной метал-
лургии. Так, при участии компании «Тоталь»
ведется добыча нефти на Харьягинском мес-
торождении в Ненецком автономном округе.
Компании «Электрисите де Франс» и «Рос-
энергоатом» реализуют проект по повыше-
нию уровня безопасности на энергоблоке
№ 2 Калининской АЭС. Компании «Арселор»
и ОАО «Северсталь» создали в Череповце со-
вместное предприятие «СеверГал» по произ-
водству листовой стали для автомобильной
промышленности. Совместное научно-произ-
водственное предприятие «Талес» — «Алмаз-
Антей» выпускает оборудование для перевода
российского телерадиовещания в «цифру».

В марте российская делегация во главе с
Германом Грефом представляла российские
регионы на 17-й международной выставке
недвижимости MIPIM. Что Вы можете сказать
об итогах поездки?
— По общему признанию организаторов,
участие в выставке российских регионов вы-
звало живой интерес деловых кругов Фран-
ции. В 2006 г. Россия была впервые предста-
влена единым федеральным стендом, а так-
же региональными стендами Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока,
Дмитрова, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Московской, Липецкой, Ростов-
ской, Пензенской, Ульяновской областей,
Республики Татарстан — всего 225 участни-
ков, 143 стенда. С презентацией инвестици-
онных проектов в сфере недвижимости вы-
ступили губернаторы Краснодарского края,
Калужской и Калининградской областей. Ми-
нистр экономического развития и торговли
РФ Г. О. Греф выступил на конференции «Ин-
вестиции в недвижимость России — регионы
на подъеме». Выставка способствовала
дальнейшему развитию мирового инвестици-
онного процесса. И то главное, что, я наде-
юсь, могло оценить мировое инвестиционное
сообщество, — это возросшее качество рос-
сийского участия, обилие и глубокая степень
проработки конкретных проектов, динамизм
и перспективность нашего рынка. 

Насколько, на Ваш взгляд, француз-
ская модель развития экономики — госу-

дарство инвестирует в новые проекты, а за-
тем передает их в частные руки, — приме-
нима к российской ситуации? Чему Россия
может поучиться у Франции?
— Говорить о существовании во Франции
только такой модели не совсем точно. В
1970—80-х гг. французское государство
приложило немало усилий, в первую оче-
редь финансовых, для развития целого ря-
да ключевых отраслей: авиастроения, кос-
монавтики, ядерной энергетики, железнодо-
рожного транспорта. Результатом стало по-
явление самолетов «Конкорд» и «Аэробус»,
ракетоносителя «Ариан», скоростного по-
езда «ТЖВ». Но эта модель строилась по
принципу «государственные НИОКР — про-
изводство в госсекторе — государственный
заказ». Сейчас французы убедились, что
подобная модель неэффективна и малореа-
лизуема в условиях открытости рынков и
пристального внимания КЕС и ВТО к госу-
дарственной поддержке предприятий. 

Франция до последнего пыталась ис-
пользовать старый механизм промышлен-
ной и инновационной политики — и не без
удивления констатировала снижение своей
конкурентоспособности на мировых рын-
ках, особенно в высокотехнологичных от-
раслях. Именно в этих условиях в 2005—
2006 гг. французское правительство при-
ступило к выработке новой инновационной
политики, так называемой «промышлен-
ной», в которой государству отводится
роль координатора и гаранта крупных про-
ектов в отраслях, где Франция могла бы в
ближайшие 20—30 лет стать мировым ли-
дером. С этой целью было создано Агентст-
во по промышленным инновациям, которое
будет осуществлять поддержку отбираемых
правительством проектов. В апреле 2006 г.
было отобрано 6 первых проектов: в обла-
сти программного обеспечения, телекомму-
никаций, энергосбережения, экологии и
транспорта. Их реализацией займутся част-
ные компании «Томсон», «Aлкатель», «Пе-
жо-Ситроен». Государство окажет содейст-
вие в их реализации через совместное фи-
нансирование НИОКР и предоставление
льготных кредитов (в общей сложности под-
держка будет оказана в пределах 25—40%
стоимости проекта). 

Этот механизм заслуживает пристально-
го внимания, потому что перед нами стоят
аналогичные задачи. Насколько данный ме-
тод эффективен — покажет время и достиг-
нутые результаты, но учиться выстраивать
систему частно-государственного партнерст-
ва нам необходимо. Во Франции накоплен
определенный опыт в этой сфере, причем не
только в области инноваций, но и в управле-
нии инфраструктурными объектами, систе-
мой ЖКХ, платными автодорогами. 

Представители французского малого и
среднего бизнеса жалуются на наличие в
России административных, налоговых и
иных преград. Делается ли что-то для разре-
шения этих проблем? Каким Вы видите
вклад французского малого и среднего
предпринимательства в нашу экономику? 

— Малые и средние предприятия обеспечи-
вают около половины экспорта Франции в
Россию. Мы считаем, что это недостаточно,
особенно учитывая, что их прямые конку-
ренты — немцы и итальянцы — работают в
России гораздо активнее. Такая ситуация
связана не только с наличием барьеров, но
и с национальными особенностями пред-
принимательства. Французы сами призна-
ют, что они слишком осторожны, не имеют
достаточной государственной поддержки,
разобщены, в то время как в Италии и Гер-
мании малые и средние предприятия имеют
в своем распоряжении больше инструмен-
тов, стимулирующих их внешнеэкономиче-
скую деятельность. Другая отличительная
сторона французского бизнеса — это их
слабое знание российских регионов, неже-
лание выйти за пределы Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и некоторых других крупных горо-
дов. Так что развитие регионального сот-
рудничества между нашими странами долж-
но осуществляться, в первую очередь,
именно на уровне малых предприятий.

Вместе с тем, есть примеры того, как
французские малые предприятия не только
занимаются в России торговлей, но и инве-
стируют в нашу экономику. Спектр их воз-
можностей огромен. Например, у нас произ-
водятся французские натяжные потолки или
вафельные стаканчики для мороженого. Зву-
чит неожиданно, но,  наверное, в заполнении
именно таких ниш французский малый и
средний бизнес может еще сыграть свою
роль в развитии российской экономики.

Существуют и трудности. Избыточность
требований, предъявляемых к предприни-
мателям, отсутствие взвешенного подхода к
демонстрации необходимости государст-
венного вмешательства в экономику — все
это не только не обеспечивает безопас-
ность товаров (работ, услуг), но и увеличи-
вает издержки предпринимателей и снижа-
ет их конкурентоспособность. 

Россия заинтересована в совершенство-
вании законодательной базы предпринима-
тельства как основы эффективного сотрудни-
чества. Первый этап административной ре-
формы создал необходимые предпосылки
для комплексной модернизации системы го-
сударственного контроля; результатом стало
выделение федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих контроль-
но-надзорные функции, и лишение их функ-
ций нормативного регулирования. 

Правительство РФ определило ряд на-
правлений государственной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства. Это
поддержка субъектов малого предпринима-
тельства, производящих товары (работы,

услуги) на экспорт; развитие системы кре-
дитования субъектов малого предпринима-
тельства; развитие лизинговых отношений в
сфере малого предпринимательства; созда-
ние и развитие инфраструктуры поддержки
малых предприятий в научно-технической
сфере; создание и развитие бизнес-инкуба-
торов, которые будут оказывать предприни-
мателям поддержку на ранней стадии их де-
ятельности — предоставлять в аренду по-
мещения, оказывать консультационные,
бухгалтерские, юридические услуги. 

В 2005 г. из федерального бюджета на
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства было выделено 1,5 млрд рублей.
На участие в конкурсах на предоставление
средств из федерального бюджета в 2005
г. было представлено 152 заявки из 61
субъекта Российской Федерации, 108 из
них были приняты.

Комплексная программа поддержки ма-
лых предприятий-экспортеров в 2006 г. ох-
ватывает уже 26 регионов страны. Програм-
ма кредитования сконцентрирована на под-
держке кредитной кооперации, позволяющей
финансировать недорогие проекты (до 10
тыс. дол.). В 2006 г. на конкурс МЭРТ пред-
ставлено 60 проектов создания бизнес-инку-
баторов на объектах недвижимости. В 2005 г.
в 6 субъектах РФ были сформированы реги-
ональные венчурные фонды содействия раз-
витию малым предприятиям в научно-техни-
ческой сфере, и мы рассчитываем, что в
2006 г. такие венчурные фонды будут сфор-
мированы уже в 15 субъектах РФ.

Соответственно, французским компани-
ям можно предложить три  формы участия в
российском рынке малого и среднего пред-
принимательства:

во-первых, в качестве управляющей
компании по венчурному фонду;

во-вторых, в качестве соинвестора вен-
чурного фонда (50% — государственные
средства, 50% — частнопредприниматель-
ские инвестиции);

в-третьих, в качестве соинвестора в
компании, в которую инвестирует венчур-
ный фонд.

Что Вы можете сказать по поводу поле-
мики вокруг вступления России в ВТО, какой
линии должна придерживаться Россия?
— В 1993 г. Россия обратилась с официаль-
ной заявкой о присоединении к Генерально-
му соглашению по тарифам и торговле
(ГАТТ). Была создана Рабочая группа по при-
соединению России к ГАТТ, которая после уч-
реждения в 1995 г. Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) была преобразована в Ра-
бочую группу по присоединению Российской
Федерации к ВТО (РГ). РГ имеет мандат на
изучение торгового режима России и выра-
ботку условий ее участия в ВТО.

Переговорный процесс по присоедине-
нию России к ВТО начался в 1995 г. На пер-
вом этапе он был сконцентрирован на рас-
смотрении торгово-политического режима
России на предмет его соответствия нормам
ВТО странами — участницами РГ. К настоя-
щему моменту почти со всеми членами РГ,
кроме США, Австралии и Колумбии, завер-
шены переговоры по условиям доступа ино-
странных товаров на российский рынок.

Обсуждение условий присоединения с ос-
новными торговыми партнерами ведется пра-
ктически непрерывно. Но Россия не может
присоединиться к ВТО на любых условиях.
Потенциальные обязательства по всем пара-
метрам (тарифы, обязательства в области
сельского хозяйства, доступ на рынок услуг,
системные вопросы) будут приниматься на
основе реального состояния российской эко-
номики и перспектив ее развития, чтобы
обеспечить необходимую защиту националь-
ных производителей при сохранении адекват-
ной конкурентной среды.

ХОРОШО, НО МАЛО. ФРАНЦИЯ — ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ РОССИИ, НО ЕЕ ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ
ЭКОНОМИКУ МОГЛИ БЫ РАЗВИВАТЬСЯ ИНТЕНСИВНЕЕ, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС — ПРОЯВЛЯТЬ БОЛЬШЕ АКТИВНОСТИ, 
А ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФРАНЦИИ НАМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ПЕРЕНИМАТЬ. О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В ЭТОМ
НАПРАВЛЕНИИ И НАД ЧЕМ СЛЕДУЕТ РАБОТАТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ДАНИЛОВА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РФ.
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Инвестиционный
вектор

Французские инвестиции в Россию: 
«Спектр возможностей огромен»

ЕСЛИ ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО ПОКА ОСТАЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВОЙ, 
ДЛЯ МНОГИХ СПОРНОЙ, ТО ВКЛЮЧЕНИЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В МИРОВОЕ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО — УЖЕ СВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ. О СЛЕДУЮЩИХ ШАГАХ 

В НАПРАВЛЕНИИ ДЕЛОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ И О ТОМ, ЧТО ЕЙ ПРЕПЯТСТВУЕТ,
РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО

КОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ (МТП) — ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА ТАТЬЯНА ВАЛЕРИАНОВНА МОНЭГЭН.

Защита 
интеллектуальной

собственности —
общая проблема

Татьяна Валериановна, МТП всегда
поддерживала идею вступления России в
ВТО. Сейчас подготовка по присоединению
вступила в завершающую стадию. Нас-
колько, по Вашим оценкам, Россия готова
к интеграции в мировое экономическое со-
общество?
— Путь в ВТО оказался долгим. Вопросов
осталось мало. А страхов — много. Стоит,
однако, иметь в виду, что дискуссии велись
и ведутся во всех странах, вступающих в
ВТО, и даже давно вступивших. Риски при
вступлении в ВТО не только есть, они боль-
шие. В России даже организовались услов-
но две «партии» — за скорейшее вступле-
ние в ВТО и против этого.

«За» прежде всего экспортеры. По их
мнению, ущерб России от применения к ней
дискриминационных мер (следствие наше-
го нечленства в ВТО) составляет около 2
млрд долларов в год. «Против» — машино-
строители и аграрии, которые и сейчас ис-
пытывают колоссальные трудности и опа-
саются, что после присоединения к ВТО
станет еще хуже. 

Следует помнить, что все потери стра-
ны при вступлении в ВТО связаны в конеч-
ном итоге с низкой конкурентоспособно-
стью тех или иных отраслей национальной
экономики. Согласно недавнему докладу
фонда Карнеги «Выигравшие и проиграв-
шие. Влияние дохийского раунда на разви-
вающиеся страны», подписание Дохийских
соглашений окажет негативное влияние на
бывшие советские республики. Наиболь-
шие потери понесет экспорт машин и обо-
рудования.

Главный вопрос для России не в том, ко-
гда вступить в ВТО, а в том, какой ценой.
Каждое государство ищет политически до-
пустимый баланс в защите своих интере-
сов. 

И в заключение. Я убеждена, что инте-
рес должен быть двусторонним. ВТО не мо-
жет полноценно работать без такого круп-
ного игрока, как Россия.

Что собой представляет МТП? Едина ли
международная политика организации в
области бизнеса или допускается некото-
рая гибкость в зависимости от страны (при-
оритеты, предложения)?
— Международная торговая палата была
создана в 1919 г. Сегодня она объединяет
более 7000 предприятий, ассоциаций и
компаний в 130 странах мира. МТП тесно
взаимодействует с международными орга-
низациями: ООН, ВТО, Всемирным банком
и многими другими и является для них кол-
лективным консультативным органом. Кро-
ме того, МТП — официальный партнер от

бизнеса саммита «Большой восьмерки».
Штаб-квартира нашей организации нахо-
дится в Париже.

Уникальный пул экспертов МТП, веду-
щих постоянную работу в 16 международ-
ных комиссиях, комитетах и рабочих груп-
пах нашей организации, разрабатывает и
распространяет международные унифици-
рованные правила и стандарты ведения
бизнеса. 

6 мая 2000 г. Всемирный совет МТП
официально принял Россию во Всемирную
организацию бизнеса и единогласно утвер-
дил создание Российского национального
комитета МТП в России. Так, российские
компании получили возможность активно
участвовать в формировании кодексов и
правил международного бизнеса, исходя
из потребностей и реалий своей страны на
равных правах с иностранными партнера-
ми, а также возможность принимать уча-
стие в разработке нормативно-правовой
базы РФ, используя международный опыт.

Нашу миссию мы видим в укреплении
позиций российского бизнеса в мировом
сообществе в условиях глобализации. Мы
проводим общественно-политические фо-
румы, международные и национальные ак-
ции, конференции, семинары, «круглые
столы». В рамках МТП в России работают
6 комиссий: арбитражная, банковская, ко-
миссия по рекламе и маркетингу, по интел-
лектуальной собственности, по финансо-
вым услугам и страхованию, по налогооб-
ложению, которые адаптируют междуна-
родные нормы к российским условиям. В
ближайшее время планируется создать ко-
миссии по IT, коммуникациям и электронной
коммерции, по энергетике и окружающей
среде, по устойчивому развитию бизнеса.

В числе нерешенных вопросов, от кото-
рых зависит вступление России в ВТО, ос-
тается проблема защиты интеллектуаль-
ной собственности. Не могли бы Вы про-
комментировать ситуацию?
— Двусторонние переговоры о вступлении
России в ВТО еще не завершены с США,
Колумбией и Австралией. США затягива-
ют подписание протокола, настаивая на
исполнении целого ряда условий. Камень
преткновения — борьба с контрафактом,
защита интеллектуальной собственности. 

Хочу отметить: воровство интеллекту-
альной собственности — это не проблема
одной только России. С этим сталкивает-
ся любая страна. Во Франции 10% авто-
мобильных запчастей — подделка, в Ин-
дии — 38%. В Пакистане уровень пират-
ства в кабельном телевидении, музыке и
программном обеспечении превысил

90%. 22% руководителей японских корпо-
раций утверждают, что в торговле с Кита-
ем их больше всего беспокоит именно
контрафакт. Нет иммунитета у США и
других индустриальных стран. Всего из
«эффективного цикла» экономического
роста, который генерирует интеллекту-
альная собственность, во всех странах
контрафакт ежегодно выкачивает свыше
500 млрд евро. 

Не стоит заблуждаться, что контрафакт
и пиратство — это лишь компакт-диски и
фильмы, которые вы недорого купили. Не-
лицензированные лекарственные средства
и косметика, продукты питания и напитки,
запчасти для автомобилей и авиатранс-
порта — вот неполный список того, что уг-
рожает нашей безопасности и куда стреми-
тельно внедряется преступное производст-
во. Доходы, которые получают преступные
сети, идут в том числе и на многочислен-
ные теракты.

Поэтому 2005 г. был объявлен МТП го-
дом объединения усилий мирового бизнес-
сообщества в борьбе с контрафактом и пи-
ратством. Была создана коалиция BASCAP,
куда вошли более 800 крупнейших миро-
вых производителей. Ведущие компании
мира собирают лучшие умы, чтобы в сою-
зе с политическим руководством найти пу-
ти преодоления этой проказы. Ведь защита
прав интеллектуальной собственности —
основное звено, от которого зависит не
только создание доступных и надежных ин-
новационных технологий, но и здоровье и
безопасность нации. 

Франция одной из первых стран в Ев-
ропе ввела и постоянно совершенствует
законодательство, направленное на защи-
ту интеллектуальной собственности и
борьбу с контрафактной продукцией. Что
делается в России в этом направлении?
— Участниками Парижской конвенции по
охране промышленной собственности, под-
писанной в 1883 г., сегодня являются 136
стран мира, включая Россию. России для
этого потребовалась серьезная работа по
унификации действующего законодательст-
ва в сфере интеллектуальной собственно-
сти и приведению его в соответствие с ме-
ждународными нормами. Защита внутрен-
него рынка от контрафакта и фальсифици-
рованной продукции требует обеспечения
«прозрачности» за счет взаимодействия
контрольных и надзорных органов.

Я глубоко убеждена, что только совме-
стные усилия международного бизнеса и
политического руководства ведущих стран
во главе с Россией могут дать реальные,
ощутимые результаты.
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Каковы основные направления франко-
российского экономического сотрудничества
в настоящее время?
— Отношения активно развиваются, хотя в
настоящий момент на долю французских то-
варов приходится не более 4% российского
рынка. Мы импортируем, к сожалению, преи-
мущественно энергоносители в объеме 7,3
млрд евро. Продукция перерабатывающей
промышленности из России во Францию пра-
ктически не поступает. С другой стороны, и
объем экспорта в Россию недостаточен: око-
ло 3 млрд евро. Так что в сугубо финансовом
плане Франция в проигрыше. Правда, наш
экспорт гармоничен в отраслевом отноше-
нии: поровну оборудования, промежуточных
и потребительских товаров и услуг. В послед-
нее время интенсифицируются поставки авто-
мобильной продукции причем в основном в
Москву и Санкт-Петербург и значительно
меньше — в регионы. Во Франции еще не
сложилось однозначно позитивного представ-
ления о российском рынке.

Какая часть французского экспорта при-
ходится на экспорт в Россию?
— Французский бизнес активно работает на
международном рынке, но Россия здесь —
новый игрок. Между Россией и Францией по-
ка нет устоявшихся коммерческих традиций
(франко-советские отношения мы не считаем,
нынешний этап — принципиально иной). Рос-
сийский рынок только что открылся. Но по
сравнению с советским периодом и 90-ми го-
дами он выглядит стабильным и имеет колос-
сальный потенциал роста. И если объем
франко-российских торговых связей сейчас
крайне незначителен — 1% экспорта, это 3,1
млрд евро (для сравнения: в Германию мы
экспортируем на 48 млрд, в США — на 23
млрд евро), Россия, как и другие новые рын-
ки, очень привлекательна и перспективна для
нас. Сегодня мало — завтра много. Ведь те
французские компании, которые сегодня все-
рьез закрепились в России (Renault,
Schlumberger), пришли сюда всего несколько
лет назад. А с Германией у нас уже 40—50
лет торгового партнерства.

Что интересно в России: величина рынка
и, при высоких темпах развития, практически
полная его нетронутость. Например, из авто-
мобильных концернов мирового значения
собственное производство в России пока от-
крыли только «Форд» и «Рено». Через 10 лет
здесь будут все. Поэтому сейчас очень выиг-
рышный момент. Десять лет назад мы, может,
и хотели инвестировать в Россию, да не мог-
ли. Сегодня ситуация намного стабильнее,
приняты и работают законы, облегчающие
приток иностранного капитала, экономиче-
ский климат декриминализируется. Трудно-
сти, безусловно, есть. Во Франции, в Герма-
нии иностранным инвесторам работать лег-
че, чем в России. Но зато там нет 100%-ного
прироста в год. Если на рынке много рисков,
значит, можно много и заработать. В России
сейчас ситуация уникальная: риски значи-
тельно снизились, а перспективы по-прежне-
му огромны. 

Речь идет, скорее, о продажах или о сов-
местном производстве?

— Спрос на товары международного качест-
ва уже сопоставим с европейским, а местные
производители пока не дотягивают. Поэтому
сейчас мы заинтересованы как в прямых ин-
вестициях, так и в торгово-промышленном со-
трудничестве с российскими производителя-
ми. Это в 90-е годы здесь можно было просто
«делать бизнес». Сегодня при мощной конку-
ренции со стороны иностранных и местных
компаний ни один серьезный проект немыс-
лим без открытия собственного или совмест-
ного производства в России. Кто сегодня успе-
ет первым — самостоятельно ли, на своем за-
воде или в партнерстве с российским предпри-
ятием, — тот завтра и будет первым на рынке.
И этот расклад сохранится еще лет 10, не
больше.

С какими производителями французским
компаниям приходится больше конкуриро-
вать: с российскими или с зарубежными?
— Смотря в какой отрасли. В сфере недоро-
гих потребительских товаров больше с мест-
ными. Но и между крупными иностранными
компаниями конкуренция очень ощутима.
Среди французских фирм есть такие, кото-
рые имеют опыт успешной работы на между-
народном рынке, но с большим трудом вне-
дряются на российский. Почему? Да потому
что их конкуренты, те же немцы, вовремя со-
риентировались и открыли здесь завод. Зар-
платы в России ниже, продукция выходит де-
шевле, прибыль выше. Вот вам эволюция
рынка. Скоро здесь нельзя будет работать
без собственного местного производства.

Насколько привлекательна Россия для
французского бизнеса по сравнению с други-
ми развивающимися рынками, Китаем, Ин-
дией?
— К России отношение сложное, в основном
из-за ее советского и непосредственно пост-
советского прошлого. Но отчасти в ее недо-
оценке виноваты и мы сами. Французские
СМИ долгое время только и твердили о ма-
фии, диктатуре, проблемах, нищете в регио-
нах. Это было модно, сенсационно, но необъ-
ективно и поверхностно. Естественно, у боль-
шинства французов сложился негативный об-
раз России.

В последнее время ситуация понемногу
улучшается, отношение к стране становится
менее политизированным и более прагматич-
ным, с ориентацией на возможности рынка и
на производство. Не в последнюю очередь
благодаря успешному опыту таких компаний,
как «Renault», «Auchan», «Danone», «Alcatel»
и другие. В недавно принятом плане развития
французского экспорта Россия обозначена
как один из 5 главных приоритетов. Француз-
ские предприниматели больше не спрашива-
ют, опасно ли работать в России: для них это
стратегически важный рынок. И все понима-
ют, что действовать надо прямо сейчас, че-
рез 5 лет будет уже поздновато.

Какие из российских регионов наиболее
привлекательны для французов?
— Пока мы охватываем преимущественно
Москву и Санкт-Петербург, но без продвиже-
ния в регионы никак не обойтись. Столичный
рынок уже сравнялся с самыми насыщенны-
ми и трудными европейскими: Парижем, Лон-

доном, Берлином. А вот регионы пока что —
непаханая целина.

Можно ли ожидать, что в числе географи-
ческих приоритетов окажутся прежде всего ре-
гионы, объявленные особыми экономическими
зонами?
— Не могу сказать. Объективно ОЭЗ — хо-
рошее решение. Предоставление налоговых
и таможенных льгот окажет благоприятное
воздействие на инвестиции, хотя на скорый
результат едва ли стоит рассчитывать. Но
главное, чтобы при такой поддержке на фе-
деральном уровне предприниматель мог не
беспокоиться о своих отношениях с местными
властями. Ведь в России главное — понра-
виться губернатору. Понравишься — вперед,
не понравишься — твой проект будут всяче-
ски стопорить и зарывать в землю. Открытие
страны для иностранного капитала на госу-
дарственном уровне — прекрасная инициати-
ва.

Поладить с местными властями. А с ка-
кими еще проблемами приходится сталки-
ваться?
— В порядке убывания: бюрократия, несо-
вершенное законодательство, таможенная
система. Но эти преграды вполне преодоли-
мы: российский рынок для нас имеет слишком
большое стратегическое значение. Более
серьезная проблема, по моему мнению, сто-
ит перед предприятиями малого и среднего
бизнеса, поскольку вход на рынок в России
стоит очень дорого. Для небольшой француз-
ской фирмы выгоднее инвестировать, ска-
жем, в Италии, Испании или в Германии. Если
в 90-е годы западный предприниматель еще
мог пробыть в России три дня, помахать пе-
ред носом у потенциального клиента лейблом
«Made in France» и, вернувшись, обнаружить
заказ на поставку, то сейчас необходимы
долгосрочные инвестиции, причем в регио-
нах. Где-нибудь в глубокой провинции у вас,
может, еще и купят духи неизвестной марки
только потому, что они парижские. Но в Рос-
сии все меньше шансов чего-то добиться без
серьезной маркетинговой и рекламной поли-
тики. Но что может сделать иностранная фир-
мочка с бюджетом 1 млн евро, если в одну
только рекламу ей придется вложить
800 000?

А вот для крупного концерна с бюджетом
несколько миллионов евро на один только
экспорт, имеющего четкую стратегию между-
народной деятельности, сегодня не работать
в России — непростительная ошибка. Собст-
венно, Россия представляет собой инвестици-
онный приоритет для двух типов компаний:
для развитых международных холдингов и
для сильных предприятий малого и среднего
бизнеса, у которых уже есть опыт работы на
мировом рынке. Они могут себе позволить и
рекламный бюджет, и полгода изучать рынок,
прежде чем подписать первый договор. 

Возьмем компанию, которая может себе
это позволить. Какого рода поддержку в Рос-
сии оказывает ей ваша торгово-промышлен-
ная палата?
— Мы помогаем ей делать первые шаги: под-
бираем потенциальных партнеров, организу-
ем деловые встречи. С нашей стороны это

требует месяца-двух подготовительной рабо-
ты. Опять же, пока что это на 80% Москва и
Петербург, но продвижение в регионы — за-
дача первостепенная. Трудность в том, что
Россия слишком велика, чтобы сразу полу-
чить некое глобальное видение возможно-
стей. С другой стороны, у ТПП Парижа пока
нет достаточно разветвленной партнерской
сети в регионах.

Предоставляете ли вы аналогичные услу-
ги иностранным компаниям во Франции?
— Да. Консалтинговые услуги оплачиваются
по международным тарифам, поэтому не
всем малым и средним предприятиям это по
карману. Но если компания всерьез собира-
ется вести бизнес во Франции, то для нее это
нормальная статья расходов. С российскими
фирмами проблема не в стоимости, а в мен-
талитете: русские пока не вполне понимают,
зачем им выкладывать 2000 евро за несколь-
ко деловых встреч.

В целом, на Ваш взгляд, заинтересо-
ван ли российский бизнес во французском
рынке?
— Понемногу начинает интересоваться. На
данный момент — это в основном рынок не-
движимости, но перемены неизбежны. Рос-
сийские инвестиции во Франции очень жела-
тельны. Франция вообще живет во многом за
счет иностранного капитала, а на туристах
из России держится определенная часть бюд-
жета страны и внушительное число рабочих
мест. Впрочем, не туризмом единым... Одна
российская компания, например, открыла ди-
зайн-студию модной одежды во Франции:
весь персонал местный, но продукция своя.
Если имеешь пять магазинов в Москве, то по-
чему бы не открыть один в Париже, возмож-
но, это даже дешевле. Для успешного рос-
сийского бизнеса больше не существует гео-
графических границ. Во Франции эти инве-
стиции пока носят разовый характер, но их
будущее развитие вполне реально во всех
областях. Прежде всего в сфере торговли
предметами роскоши и недвижимостью.

То есть скорее в торговле, чем в произ-
водстве? 
— Со временем, я уверен, придет и произ-
водство, но вопрос в том, насколько это нуж-
но России? В таких отраслях, как металлур-
гия, нефте- и газодобыча и переработка, ин-
вестировать надо дома, а не за границей. Я
бы сказал, российские предприятия этого
профиля не столько испытывают потребность
инвестировать во Франции, сколько имеют
такую возможность. А вот в технологическом
партнерстве с французскими предприятиями,
с их богатым производственным опытом Рос-
сия, думаю, заинтересована. Прекрасный то-
му пример — сотрудничество между холдин-
гом Snecma и НПО «Сатурн» в работе над
российским региональным самолетом RRJ.
Конференцию по проблемам партнерства в
области технологий и инноваций мы органи-
зовали совместно с ТПП РФ (30 марта
2006 г. — Прим. ред.) именно потому, что это
направление, на наш взгляд, стратегически
приоритетно.

На этой конференции упоминался проект
создания франко-российского Дома предпри-

нимательства и инноваций. А что еще дела-
ет ТПП Парижа для поддержки сотрудниче-
ства?
— Ежегодно мы проводим во Франции боль-
шой семинар, посвященный России, презен-
тации российских регионов. В апреле 2005 г.
он собрал около 300 участников с нашей
стороны. Вообще, через ТПП Парижа на рос-
сийский рынок в год выходит в среднем око-
ло 100 французских компаний. Раз в три ме-
сяца мы привозим в Россию французскую де-
легацию, организуем деловые встречи и оз-
накомительные поездки. В октябре 2005 г. с
делегацией от автомобильной промышленно-
сти мы были в Нижнем Новгороде и Тольятти,
на заводах ГАЗ и ВАЗ, и нам удалось найти
инвесторов. В этом году планируется три та-
кие поездки: в июне мы приглашаем специа-
листов в области упаковки и картонажной
промышленности (Москва, Санкт-Петер-
бург), в октябре — в области электрообору-
дования (Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург), в декабре — в области авиастрое-
ния (Москва, Волжский регион, возможно,
Рыбинск). Кстати, сам я бываю в России не
меньше пяти раз в год.

И какова, на Ваш взгляд, специфика
«бизнеса по-русски», делового менталитета
россиян?
— Об этом можно говорить долго. Главная
особенность, мне кажется, в том, что в Рос-
сии нет как такового «российского» делово-
го подхода. Десять лет назад иностранцы ви-
дели некий экзотический восточный монолит.
Сейчас уже понятно, что российские дело-
вые круги крайне неоднородны: одни очень
консервативны и традиционны, другие, осо-
бенно молодежь, «озападнились» даже не на
европейский, а на американский манер, мы
за ними не поспеваем. Разобраться в России
иностранцу труднее, чем во многих других
странах, а для успешного бизнеса необходи-
мо понимать страну. В целом идет активное
сближение с Западом. Сейчас только на-
чальная стадия, но через 15 лет те, кому
сейчас еще нет 35 лет, получат в свои руки
реальную ответственность. В Лондоне сей-
час работают и учатся 200 000 русских —
это все молодой, амбициозный, небедный
средний класс. Они обязательно вернутся,
потому что в России могут заработать не
меньше, а то и больше. С их приходом стра-
на изменится еще больше. Ведь уже сейчас
очевидно, что объявленное удвоение ВВП к
2010 г. — не пустой звук. Экономический
рост неизбежно будет сопровождаться даль-
нейшим изменением мышления. Конечно, по-
ка остается много нерешенных проблем, но
главное для России сейчас — не замыкаться
в себе. Нужно иметь мужество, чтобы при-
знаться себе: мы больше не сверхдержава, и
открыть свои двери зарубежным партнерам.

Ключ к успеху в России — регионы. К со-
жалению, у значительной части населения
еще не тот уровень жизни, чтобы иметь воз-
можность ездить хотя бы по стране, хотя бы
в Москву. Они и иностранцев-то никогда не
видели. Вот поэтому Россия такая традицио-
налистская страна: у людей вынужденно ог-
раниченное видение жизни. И это печально.
Правда, уровень жизни понемногу растет,
формируется средний класс. Есть и такая тен-
денция: если регионы не идут к столице, сто-
лица идет к регионам. Я много езжу по России
и знаете, что меня поразило? Города, где я
давно не был, я запомнил уродливыми. Все,
что в них было архитектурно красивого, бы-
ло построено еще до революции 1917 г. У
людей, которые провели там всю жизнь, не
было элементарного представления об эсте-
тике. И меня восхитило, как преобразились
эти города теперь: стекло, металл, кафе
изящнее, чем в Париже… И даже те из жите-
лей, кто никогда никуда не выезжает, начина-
ют привыкать к красоте. Я думаю, это отличи-
тельная черта сегодняшней России.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ ФРАНЦИИ, ЯВЛЯЯСЬ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ СТРУКТУ-
РАМИ, ФУНКЦИОНИРУЮТ В ПОСТОЯННОМ КОНТАКТЕ С РЕАЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ И ПРИЗВА-
НЫ ЗАЩИЩАТЬ ЕГО ИНТЕРЕСЫ. МЫ ПОПРОСИЛИ ИГОРЯ МАЛЬСЕФА, СОВЕТНИКА ТОРГО-
ВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПАРИЖА ПО ВОПРОСАМ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ И СНГ, РАС-
СКАЗАТЬ О ТОМ, КАКОЙ ВИДЯТ ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ ФРАНКО-РОССИЙСКИХ ДЕЛОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ ФРАНЦУЗСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.

Бизнес в России: 
кто не успел, тот опоздал

Renault на российском рынке
RENAULT ВХОДИТ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ ИНОСТРАННЫХ МАРОК НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И ОСТАЕТСЯ САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ

ЕВРОПЕЙСКОЙ МАРКОЙ В РОССИИ. ЭТОМУ СПОСОБСТВУЕТ НАЛИЧИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, 
ЗАЛОЖЕННОЙ ПРИ СОЗДАНИИ ФИЛИАЛА RENAULT В РОССИИ В 1998 ГОДУ, А ТАКЖЕ БЕССПОРНЫЙ УСПЕХ 

МОДЕЛИ LOGAN. ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛИ RENAULT ПРИШЛИ В РОССИЮ БОЛЬШЕ ВЕКА НАЗАД, 
А ИСТОРИЯ ФИЛИАЛА КОМПАНИИ В РОССИИ НАСЧИТЫВАЕТ 8 ЛЕТ. 

В 1998 году, когда российский ры-
нок открылся для зарубежных автомо-
билестроительных компаний, Renault со-
здал на паритетных началах с москов-
ской мэрией совместное предприятие
ОАО «Автофрамос». В результате по-
степенного увеличения капитала с 28
октября 2005 года доля Renault в капи-
тале ОАО «Автофрамос» составляет

93,41%. Правительство Москвы сохра-
нило за собой 6,59%. Основное напра-
вление деятельности компании — произ-
водство и реализация в России автомо-
билей Renault. 

В результате развития коммерче-
ской сети за 7 лет объем продаж увели-
чился в 25 раз: если в 1998 году было
продано 1146 автомобилей, то в 2005
году их число возросло до 29 177, что
на 81% больше, чем в предыдущем
2004-м.

Дилерская сеть — один из ключевых
элементов развития компании. Renault
активно расширяет ее на всей террито-
рии России. В настоящее время компа-
ния имеет 70 официальных дилерских
центров и 90 торговых точек в 55 рос-
сийских городах. Салоны дилеров
Renault расположены во всех крупных
городах России с населением свыше
500 000 человек, за исключением Вла-
дивостока и Хабаровска. Компания ста-
вит перед собой цель обеспечить при-
сутствие марки Renault во всех городах
с населением более 300 000 человек. 

В 2003 году Renault начала строи-
тельство московского завода полного
цикла, включающего цех сварки кузов-
ных деталей, цех окраски готовых кузо-
вов и цех сборки для производства на
его площадях модели Logan. Для созда-
ния конкурентоспособного автомобиля,
качество сборки которого соответствует
международным стандартам, компания
Renault инвестировала в размещение и
развитие производственных мощностей
250 млн долларов — это крупнейшая
инвестиция в российском автомобиль-
ном секторе. Завод Renault расположен

на юго-востоке Москвы. После торжест-
венного открытия завода в апреле
2005 года началось серийное производ-
ство Renault Logan на продажу. Весной
2006 года, когда завод отметил год со
дня открытия, с конвейера сошел
20 000-ный Renault Logan. 

К концу 2006 года, когда завод вый-
дет на проектную мощность при работе
в три смены, годовой объем производст-
ва составит 60 000 автомобилей.

Logan обладает множеством досто-
инств, привлекательных для клиентов

Renault в сравнении с конкурентными
предложениями. Этот автомобиль во-
плотил в себе новейшую технологию
Renault. Современный седан, вмести-
тельный, прочный и надежный, прекрас-
но адаптированный к особенностям до-
рог и климатическим условиям России,
Logan при этом очень прост в эксплуата-
ции. Пакет услуг по послепродажному
обслуживанию — продуманный и понят-
ный и отличается умеренными эксплуа-
тационными расходами. Наконец, эта
модель соответствует европейским нор-
мам по выхлопу (Euro2) и требованиям
безопасности, в частности касающихся
лобового и бокового удара.

При конкурентоспособной цене его
характеристики и эксплуатационные ка-
чества отвечают потребностям клиентов
в плане мобильности и многоцелевого
использования автомобиля.

Помимо завода, Renault в России
располагает центральным складом за-
пасных частей: это позволяет дилерам
заказать любую деталь и получить ее за
24 часа. Кроме того, у Renault в Москве
есть учебный центр, который готовит
персонал российской дилерской сети
для качественного обслуживания всего

модельного ряда Renault. Недавно учеб-
ный центр отметил 6-ю годовщину со
дня своего создания. За это время здесь
было подготовлено свыше 2000 специа-
листов. Renault располагает 17 такими
центрами во всем мире. Для автомоби-
листов существует специальная служба
технической помощи на дорогах —
Renault Assistance. 

Приоритетом компании было и оста-
ется обеспечение высокого качества как
самих автомобилей, так и послепродаж-
ного обслуживания.
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Годовой оборот электронной торговли
(продажи через Интернет) в 2004 г. соста-
вил 5,5 млрд евро. 

Крупнейшие компании в области телефо-
нии — France Telecom, Cegetel-SFR и Bouygues
Telecom, а также Alcatel, четвертый в мире по
величине поставщик телекоммуникационного
оборудования и лидер в сфере систем пере-
дачи и прокладывания кабеля по морскому
дну. В 2005 г. было введено телевещание в
цифровом формате TNT. 

■ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ: годовой оборот — 43,7 млрд ев-
ро. В этой отрасли работают 100,5 тыс.
человек. 

Франция занимает 4-е место в мире по
производству и 5-е — по экспорту фармако-
логической продукции. Основные компании
этой области — Sanofi-Aventis (третий в ми-
ре и первый в Европе фармацевтический
концерн), Pierre Fabre, Servier.

■ ИНДУСТРИЯ МОДЫ И ПРЕДМЕТОВ РО-
СКОШИ (одежда «от кутюр», ювелирные
украшения и бижутерия, кожгалантерея
класса «люкс», парфюмерия, косметика):
годовой оборот — 32,1 млрд евро; здесь
работают 158,4 тыс. человек. 

Основные поставщики в представлении
не нуждаются: LVMH, PPR/Gucci group,
Chanel, Baccarat, Herme/s, Jean-Paul Gaultier,
Dior, Cartier и др.

■ АВИА- И РАКЕТОСТРОЕНИЕ: годовой
оборот — 24,6 млрд евро, задействует 100
тыс. сотрудников. 

На 1/3 французский (а также испанский
и немецкий) международный холдинг EADS
занимает 3-е место в мире в сфере авиастро-
ения, включая в себя компании Airbus,
Eurocopter, Astrium, MBDA и др., реализует
программу Galileo (спутниковая навигация) и
разрабатывает ракету Ariane 5. Помимо
EADS, крупнейшими французскими компани-
ями этой отрасли являются Dassault Aviation
и Snecma-Safran. Центр европейского авиа-
строения находится во французской Тулузе.

Инфраструктура 
и транспорт

■ ФРАНЦУЗСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ —
самая плотная в мире и самая протяженная в
ЕС (965,9 тыс. км дорог и путей, из которых
10 тыс. км — только автомагистрали: это вто-
рой по величине показатель в Европе). 76%
торговых перевозок внутри страны осуществ-
ляются автомобильным транспортом.

Общая протяженность железнодорож-
ных путей составляет 31,7 тыс. км, из кото-
рых 1,5 тыс. отведено скоростным поездам
TGV: их стандарт — 300 км/ч, но они спо-
собны развивать скорость до 515 км/ч (ми-
ровой рекорд, зафиксированный в 1991 г.).
TGV ежегодно перевозят 87 млн пассажи-
ров, еще 320 млн — другие поезда. Сум-
марный объем торговых железнодорожных
перевозок — 121 млн тонн в год.

■ ФРАНЦУЗСКИЙ АВИАПАРК составляет
более 900 бортов и перевозит 100 млн пас-
сажиров и 4,8 млн тонн/км грузов в год. Па-
рижские аэропорты ежегодно принимают 76
млн пассажиров и 1,7 млн тонн грузов, зани-
мая по этому показателю 8-е место в мире.

■ ТОРГОВЫЙ МОРСКОЙ ФЛОТ состоит из
210 судов и осуществляет грузовые пере-
возки на 91,5 млн тонн в год. Из 30 фран-
цузских портов 7 «независимых» принадле-
жат государству (на них приходится 80%
всех торговых перевозок), а 23 присвоен
статус «порта национального значения», и
через них проходит 80% пассажирских рей-
сов. Крупнейший французский морской

порт Марсель является первым по величине
в Средиземноморье и занимает 3-е место в
мире по объему грузовых перевозок: 95 млн
тонн в год.

Сфера услуг
На сектор услуг приходится 70,9% ВВП,

здесь занято 71,5% активного населения. 
Основные области — финансы, страхо-

вание и туризм.

■ БИРЖЕВОЙ КАПИТАЛ Франции состав-
ляет 884 млрд евро — половина ВВП стра-
ны; по этому показателю Франция занима-
ет 7-е место в мире. Во многом этому спо-
собствовало создание в 2000 г. общеевро-
пейской биржи Euronext, объединившей
биржи Парижа, Амстердама и Брюсселя; в
2002 г. в ее состав вошли также лондон-
ская биржа LIFFE и лиссабонская BVLP. Сум-
марный объем биржевого капитала в 2004 г.
составил 1796 млрд евро. 

Основной французский биржевой ин-
декс — САС 40. 

■ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ Франция зани-
мает 4-е место в мире по показателю объ-
ема годового оборота: 228,5 млрд евро;
в этой области работают около 200 тыс.
человек. Активнее всего развивается
страхование физических лиц (жизни и здо-
ровья) — 8% в год — и страхование иму-
щества (6,3% в год). Крупнейшие фран-
цузские страховые компании — Axa (вто-
рой по величине страховщик в Европе),
CNP и AGF.

■ ТУРИЗМ — один из главных источников
дохода страны: 6% ВВП, более 75 млн тури-
стов ежегодно, прибыль — 32,8 млрд евро
(третье место после США и Испании). По-
ложительное сальдо составляет 9,8 млрд
евро. Франция — самая посещаемая стра-
на в мире, с одним из самых развитых гос-
тиничных бизнесов: 18,2 тыс. отелей, 8,2
тыс. кемпингов, более 31 тыс. других объе-
ктов гостиничной инфраструктуры (хостелы,
пансионаты и т.д.).

Прогноз благоприятный
По предварительным оценкам Мини-

стерства экономики, финансов и промыш-
ленности Франции, экономический рост
страны в 2005 г. составил в среднем 1,4%:
менее 0,5% — в первом полугодии из-за не-
благоприятных изменений в структуре
внешней торговли (импортные показатели
превзошли экспортные), но около 2% — во
втором благодаря восстановлению ожидае-

мого объема экспорта (8%), связанному с
общим удешевлением евро. Ускорение рос-
та также объясняется притоком продуктив-
ных инвестиций.

По прогнозам министерства, в 2006—
2007 гг. сохранится позитивная тенденция
роста за счет дальнейшего развития экс-
порта: мировой спрос на французские това-
ры вырастет, а рост экспорта составит
6,5% в 2006 г. (против 3,7% в 2005 г.) и 6%
в 2007 г. Скажется эффект «дешевого» ев-
ро в 2005 г. При этом объем импорта суще-
ственно не изменится. Объем инвестиций в
производство вырастет на 4,2% в 2007 г. (в
2005 г. этот показатель держался на уров-
не 3,7%). В целом прирост ВВП в ближай-
шие два года прогнозируется в интервале
2—2,5% в год.

Кроме того, за счет реформ рынка труда
(в частности, введения «договора нового
найма» вместо отвергнутого после недавней
волны протеста «договора первого найма»)
ожидается увеличение числа рабочих мест в
сфере торговли (135 тыс. новых мест в
2006-м и 120 тыс. в 2007 г.), причем темпы
их создания будут опережать темпы роста
трудоспособного населения, что повлечет за
собой снижение безработицы.

Наконец, инфляция должна снизиться по
сравнению с 2005 г. с 1,8 до 1,7%. По про-
гнозам министерства, уменьшится также вну-
тренний дефицит: он составит менее 3% ВВП
(2,6% к 2007-м г.). Сокращению государст-
венных расходов будут способствовать, с од-
ной стороны, облегчение социального бре-
мени (станет меньше специальных пенсион-
ных программ — таких, например, как дос-
рочный выход на пенсию -— и больше рабо-
чих мест), а с другой — общий экономиче-
ский рост и увеличение деловой активности.
Последнее в совокупности с переносом час-
ти фискального бремени на местный уровень
позволит увеличить налоговые поступления в
бюджет. В то же время будут введены нало-
говые льготы, в частности для новых инве-
стиций. Эти меры позволяют рассчитывать
на то, что доходы от налогов составят 44,3
ВВП. Государственный долг при этом сокра-
тится с 66,4% до 66,1% ВВП в 2006 году и
до 65,7% в 2007 году.

Сельское хозяйство 
Агропромышленный комплекс Франции

по количеству обрабатываемых площадей и

по объему производства занимает первое
место в Европе и составляет 23% от общеев-
ропейского оборота АГП (следом идут Ита-
лия и Германия, по 15%). На сельское хозяй-
ство приходится 4,5% объема французской
экономики, 2,9% ВВП; в ней задействовано
4,1% активного населения страны — 1189
000 человек. Общий объем сельскохозяйст-
венного производства Франции — 63 млрд
евро, или 23% от общего производства Евро-
союза. Внешнее сальдо французского агро-
промышленного комплекса — более 9 млрд
евро. Общая площадь сельскохозяйствен-
ных угодий составляет 27 668 000 га, это
немногим более половины территории конти-
нентальной Франции; на этих землях созда-
но 590 000 фермерских хозяйств и предпри-
ятий, 93% которых относятся к малому и
среднему бизнесу. Более половины из них
владеют землей, на которой работают. В ча-
стной собственности также находится 11,7
из 16 млн га лесных угодий. 

Многие хозяйства созданы на коопера-
тивных началах, особенно популярно сов-
местное использование техники. Управле-
ние сельским хозяйством осуществляется
через систему государственных органов, в
частности через Национальное агентство
по контролю за безопасностью пищевых
продуктов, подотчетное министерствам

сельского хозяйства, здравоохранения и
потребления. Существенное влияние на аг-
рарную политику страны оказывает Евро-
пейский фонд сельскохозяйственной ориен-
тации. 65% агропромышленного оборота
реализуется в рамках ЕС. 
■ Благодаря климатическому разнообразию
во Франции производятся почти все виды
продукции европейской и многие — тропиче-
ской зон. 4% сельскохозяйственных земель
занимают виноградники и фруктовые сады.
По производству зерна (69,7 млн тонн) Фран-
ция опережает все страны ЕС и занимает 5-е
место в мире. Это второй по величине, после
Италии, поставщик вина (48 млн гектолитров)
и первый — сахарной свеклы (29,4 млн тонн).
При этом большая часть обрабатываемых зе-

мель сосредоточена на севере и западе: гор-
ные массивы юга и юго-востока страны не-
благоприятны для земледелия.

По добыче рыбы и морепродуктов
Франция занимает первое место в мире
среди стран с объемом добычи менее 1 млн
тонн. 25—30% добывается в собственных
водах, 50—55% — в водах стран Евросою-
за и 25% — в международных водах и в ис-
ключительных экономических зонах третьих
стран. При этом рыба и морепродукты вхо-
дят в число дефицитных статей из-за введен-
ных в ЕС квот на рыболовство при неизмен-
ном росте внутреннего спроса.

Промышленность
По объему индустриального производ-

ства Франция занимает третье место в ЕС
(15%) после Германии и Великобритании.
Структурно преобладают предприятия ма-
лого и среднего бизнеса (96,1% компаний
обрабатывающей промышленности, 53%
всех служащих), однако на их долю прихо-
дится менее половины (41%) суммарного
годового оборота индустрии — остальное
обеспечивает сотня крупных холдингов.
Французская промышленность не имеет
выраженной профильной ориентации и
структурируется вокруг 9 основных напра-
влений.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО: годовой оборот —
127,2 млрд евро; в этой сфере задейство-
вано 1285 тыс. человек. 

Крупнейшими компаниями являются
концерны Vinci (также занимающий первое
место в мире в области строительных работ
и концессий), Bouygues и Eiffage.

■ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: годо-
вой оборот — 125,01 млрд евро. 

В этом секторе работают 396,4 тыс. че-
ловек. В производстве пищевых продуктов
(мяса, молока, зерна, кондитерских изде-
лий, спиртных и безалкогольных напитков)
Франция занимает второе место в ЕС, а по
экспорту этой продукции — первое. Ключе-
вые предприятия этой отрасли — Danone,

Eridania Beghin-Say, Nestle/ France, Besnier,
Pernod-Ricard, Seita, Sodiaal, Socopa и
Bongrain.

■ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ: годовой обо-
рот — 111 млрд евро, задействовано 273
тыс. человек. 

Франция — третий в мире (10%) экспор-
тер легковых автомобилей. В 2004 г. в
стране было произведено 5,9 млн автомо-
билей, а положительное торговое сальдо
отрасли составило 12,7 млрд евро. Основ-
ные автопроизводители — концерны Renault
и Peugeot-Citroёn.

■ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: го-
довой оборот — 88,1 млрд евро; в этой
сфере работают 236,3 тыс. человек. 
Крупнейшие компании химической индуст-
рии — Air Liquide, Rhodia, Hutchinson.

■ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
(металлы, резины и пластмассы): годовой
оборот — 65,1 млрд евро. 

Основные производители этой отрасли —
холдинги Usinor (переработка стали),
Pe/chiney (алюминий), Saint-Gobain (крупней-
ший в мире производитель и второй по ве-
личине экспортер стекломатериалов). По
производству пластмасс Франция занимает

второе место в ЕС благодаря продукции
компаний Plastic Omnium, Sommier Allibert и
Michelin; последняя является мировым ли-
дером в производстве шин.

■ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: годовой оборот —
45 млрд евро, 11% от суммарного оборота
французской промышленности. 

Во Франции 33,9 млн телефонных линий
(в общей сложности 1,3 млн км кабеля из оп-
товолокна). 3,4 млн компьютеров подключе-
ны к высокоскоростным интернет-каналам
(по этому показателю страна занимает 3-е
место в мире). 69% населения, 43 млн чело-
век, пользуются мобильными телефонами. 

Темпы роста
Показатель Единицы 2002 2003 2004 2005

Прирост ВВП Темпы роста 1,2 0,8 2,3 0,4 
в среднем за год, % (III–IV кварталы)

Рождаемость Франция (материк), тыс. 762 761 768 775
Миграционное сальдо тыс. человек 97 192 109 98
Активное население Темпы роста 1,1 1,0 0,2 0,2

в среднем за год, %
Производительность труда Частный сектор, темпы 0,4 1,4 1,9 …
на 1 занятого роста в среднем за год, %

© Министерство экономики, финансов и промышленности, март 2006.

Занятость
Показатель Единицы 2002 2003 2004 2005 2006

февраль
Уровень В среднем 9,0 9,8 10,0 9,9 9,6
безработицы за год, %
Создание рабочих мест тыс. 41 -59 16 52
в сфере торговли
Создание рабочих мест тыс. -87 -102 -88 -83
в промышленности
Создание рабочих мест тыс. -25 29 79 98
в сфере услуг
Количество служащих тыс. 1628 1590 1572 … 1563
в сфере инноваций и
новых технологий
© Министерство экономики, финансов и промышленности, апрель 2006.

Уплата налогов
Показатель 2004 Ожидаемый Ожидаемый

уровень 2004 уровень 2005
Соблюдение налоговых обязательств (подоходный налог) 97,8 % 97,6 % 97,8 %
физическими лицами
Соблюдение налоговых обязательств (подоходный налог) 88,5 % 84,0 % 86 %
юридическими лицами
Своевременная уплата налогов с производства 98,5 % 98,0-98,5% 98,0-98,5%
© Министерство экономики, финансов и промышленности, 2005.

ПО ОБЪЕМУ ВВП (1557 МРЛД ЕВРО 
В 2005 Г.) ФРАНЦИЯ ЗАНИМАЕТ ЧЕТВЕР-
ТОЕ МЕСТО В МИРЕ. В ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
СЯТИЛЕТИЯ В СТРУКТУРЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
ЭКОНОМИКИ, ГДЕ ПРЕЖДЕ ДОМИНИРУ-
ЮЩИМ ЯВЛЯЛСЯ АГРАРНЫЙ СЕКТОР,
ПРОИЗОШЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
ОЩУТИМО УВЕЛИЧИЛАСЬ ДОЛЯ СФЕРЫ
УСЛУГ — В ОСНОВНОМ ЗА СЧЕТ СОКРА-
ЩЕНИЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ И ПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПРИ ЭТОМ
ФРАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ СТРАНОЙ РАЗВИТОЙ
ИНДУСТРИИ, ГДЕ ТРАДИЦИОННО СИЛЬ-
НЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ
— ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ,
ФАРМАЦЕВТИКА, ЭНЕРГЕТИКА; ЭФФЕК-
ТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ТЕЛЕ-
КОММУНИКАЦИЙ И ТРАНСПОРТА.

Экономика Франции —
четвертая в мире



12 13

ляет удовлетворить потребности любого, да-
же самого взыскательного, пользователя в
защите, контроле и управлении электроуста-
новкой. Высокий ресурс и надежность уст-
ройств, а также минимальные требования к
их обслуживанию обеспечивают существен-
ное сокращение эксплуатационных расходов
и быстрый возврат инвестиций. Предложение
Schneider Electric для строительного рынка ох-
ватывает весь спектр оборудования по рас-
пределению электроэнергии от высоковольт-
ной подстанции 6—10 кВ до обычной быто-
вой розетки и включает в себя: 
■ оборудование и системы для энергетиче-
ских установок, силовые распределительные
щиты, щиты управления электродвигателями;
■ низковольтное коммутационное оборудо-
вание: переключатели, выключатели нагруз-
ки, автоматические выключатели в металли-
ческом корпусе, устройства контроля изоля-
ции, УЗО, трансформаторы НН/НН;
■ сборный шинопровод: для осветительной
сети (25/40А), низкого и среднего напряже-
ния (16/800 A), высокого напряжения
(800/5000A);
■ кабельные каналы, лючки и интегрирован-
ные потолки торговых марок Thorsman и
Wibe;
■ оборудование конечного распределения
электроэнергии: автоматические выключате-
ли Compact NS, соединения;
■ коммутационные аппараты и системы для
электрических установок: шкафы, системы за-
щиты электрических цепей и людей, оборудо-
вание контроля/измерения (установка на
DIN-рейке);
■ контроль за безопасностью зданий, пожар-
ная сигнализация и системы предупреждения
о несанкционированном проникновении;
■ системы управления зданием: управление
энергосистемами общего пользования, систе-
мы автоматизации квартир и зданий (гамма
Multi9 и др.);
■ коммутационные аппараты и системы для
распределительных электрических устано-
вок: модульные шкафы и аксессуары;
■ электроустановочные изделия (розетки, вы-
ключатели, диммеры, регуляторы, датчики
движения и др.).

Schneider Electric 
для промышленных 
предприятий 
Для предприятий самых различных отрас-

лей промышленности (нефтяной и газовой,
автомобилестроения, фармацевтической, пи-
щевой, производства цемента, стройматериа-
лов, деревообработки, а также для водоочи-
стки и водоснабжения) компания предлагает

широчайшую номенклатуру изделий торго-
вых марок Telemecanique и Merlin Gerin:
■ оборудование для автоматизации техноло-
гических процессов: программируемые логи-
ческие контроллеры TWIDO и ПЛК гаммы
Modicon, интерфейс «человек-машина» (опе-
раторские панели, промышленные компьюте-
ры и программные системы), промышленные
шкафы торговой марки Sarel, коммуникацион-
ные промышленные сети и системы управле-
ния технологическими процессами;
■ пускорегулирующую аппаратуру (гаммы
TeSys, ПМУ и ПМ12), кнопки и светосигналь-
ную аппаратуру, индуктивные и емкостные
датчики приближения, датчики давления, кон-
цевые выключатели; 
■ преобразователи частоты вращения для
асинхронных электродвигателей серий Altivar
и устройства плавного пуска Altistart;
■ системы распределения электроэнергии
низкого и высокого напряжения (0,4—35кВ);
■ подстанции высокого напряжения (6—20кВ).

Оборудование для 
электроэнергетики и объектов 
инфраструктуры
В области производства, передачи и

распределения электроэнергии компания
выполняет поставку оборудования торго-
вой марки Merlin Gerin и реализацию про-
ектов «под ключ»:

■ понижающих и повышающих подстанций и
центров питания;
■ комплектных трансформаторных подстан-
ций;
■ комплексных систем защиты, контроля и
управления для подстанций и распредели-
тельных сетей;
■ КРУЭ, высоковольтных коммутационных
аппаратов, ячеек КРУ, выключателей, разъ-
единителей, трансформаторов, цифровых
устройств и систем защиты, контроля и уп-
равления.

Факторы успеха
Результаты Schneider Electric за 2005 год

в России более чем успешны. Компания суще-
ственно превзошла предусмотренные показа-
тели по регистрации заказов, годовому обо-
роту и прибыли. Рост доли рынка в России за-
метно превышает средний рост на других
рынках, где представлена продукция
Schneider Electric. По итогам года дирекция
холдинга приняла решение начиная с 2006
года напрямую присоединить зону СНГ к ди-
рекции Европейского подразделения.

Генеральный директор ЗАО «Шнейдер
Электрик» Пьер Левек отметил следующие
факторы, которые помогли компании выйти
на качественно новый уровень и достичь вы-
соких результатов во всех направлениях дея-
тельности:

■ сопровождая значительный рост оборота,
логистическая служба компании сохраняет
уровень качества, полностью удовлетворяю-
щий наших клиентов;
■ компания успешно продолжает и развива-
ет свою деятельность по прескрипции;
■ компания продолжает серию мероприятий,
направленных на стимуляцию сбыта и про-
движение продукции и решений Schneider
Electric по всей России;
■ компания успешно запустила новые виды
продукции: гамма розеток и выключателей
«ЭТЮД», новое поколение щитов низкого на-
пряжения «ПРИЗМА+», гамма преобразова-
телей частоты «АЛЬТИВАР 71» и др.;
■ ЗАО «Шнейдер Электрик» ведет успеш-
ную работу над проектными решениями, в ча-
стности в сфере надзора и контроля энерго-
распределения (системы EMCS), а также ра-
боту в секторе нефти и газа;
■ компания систематически осуществляет
долговременные акции в рамках основных
маркетинговых планов: «Plan Industry», «Plan
Energy & Infrastructure»;
■ ЗАО «Шнейдер Электрик» продолжает ра-
боту с постоянными партнерами компании:
дистрибьюторами, щитовиками, системными
интеграторами, способствуя значительному
росту продаж;  
■ число клиентов, прошедших обучение, воз-
росло по сравнению с прошлым годом.

«Кроме того, — отметил генеральный
директор, — мы постоянно повышаем эф-
фективность работы и улучшаем организа-
цию компании: растет число программ вну-
треннего обучения, активно комплектуется
персонал (в 2005 году у нас появилось 120
новых сотрудников и было оборудовано бо-
лее 150 рабочих мест), совершенствуется
контроль над финансовыми операциями и
увеличением рентабельности. На заводах в
Медногорске и Санкт-Петербурге в целях
повышения производительности вводятся
изменения в организации производственно-
го процесса». 

Но главным приоритетом компании, ра-
зумеется, является повышение удовлетво-
ренности клиентов качеством продукции,
уровнем обслуживания и эффективностью
логистики. Открытие Центра поддержки
клиентов в ноябре 2005 года и перевод
склада из Митино на новую площадку «Ку-
лон-Балтия» в январе 2006 года — лучшее
тому подтверждение. 

Клиент всегда в центре деятельности и
стратегии развития 
Schneider Electric. 
В этом залог успеха компании.

ФИЛОСОФИЯ Schneider Electric ПРОСТА. ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ИЗ СВОИХ ПОСЛЕДНИХ ВИЗИТОВ В РОССИЮ
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ АНРИ ЛАКМАН СФОРМУЛИРОВАЛ ЕЕ ТАК: «НАША КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ —
ВО ФРАНЦИИ, НО НАШЕ БОГАТСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ — В ТЕХ 130 СТРАНАХ МИРА, ГДЕ МЫ ПРИСУТСТВУЕМ. 
В РОССИИ МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ РУССКИМИ. МЫ ХОТИМ БЫТЬ НЕОБХОДИМЫМИ ТОЙ СТРАНЕ, ГДЕ ЕСТЬ НАШИ ФИЛИАЛЫ.
МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО, НО ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО, В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНОЙ КУЛЬТУРОЙ, МЕСТНЫМИ
ТРАДИЦИЯМИ, МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ — ТОЛЬКО ТАК МЫ МОЖЕМ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРИТЬ
ПОЖЕЛАНИЯ НАШЕГО ЗАКАЗЧИКА. НЕДАРОМ ЛОЗУНГ НАШЕЙ КОМПАНИИ — БЫТЬ БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ, ЛУЧШЕ
ПОНИМАТЬ ЕГО ПОТРЕБНОСТИ».

Международная компания Schneider Electric,
основанная в 1836 году, является мировым
лидером в производстве электротехническо-
го оборудования низкого и среднего напря-
жения и средств автоматизации. 
Продукция компании — это широчайшая
гамма электрооборудования и услуг под
всемирно известными марками Merlin
Gerin, Telemecanique и Square D для четы-
рех сегментов рынка: строительство, инф-
раструктура, промышленность, электро-
энергетика. 

Компания Schneider Electric занимает:
■ 1-е место в мире по производству низко-
вольтной распределительной и пускорегули-
рующей аппаратуры; 
■ 2-е место в мире по производству обору-
дования среднего напряжения; 
■ 3-е место в мире по производству обору-
дования для промышленной автоматизации. 

■ В 2003 году в состав Schneider Electric была
интегрирована компания Lexel, ведущий евро-
пейский производитель электроустановочных
изделий, кабеленесущих систем, пожарных сиг-
нализаций и системных продуктов под торговы-
ми марками Eljo, Elso, Thorsman, Wibe и др. 
■ С 2003 года в состав холдинга входит ком-
пания ТАС (Швеция), которая разрабатывает
и производит системы автоматизированного
управления зданиями: автоматика для систем
тепло- и водоснабжения, кондиционирования
и контроля доступа в помещение, программ-
ное обеспечение, системы интегрированного
управления инженерными системами здания. 
■ В конце марта 2006 года компания
Schneider Electric приобрела немецкую компа-
нию Merten GmdH & Co Kg, предлагающую
системы автоматизации для жилищного стро-
ительства и административных зданий с еже-
годным оборотом около 100 млн. евро. 
■ Группе Schneider Electric принадлежат
85% акций компании MGE UPS Systems
(Merlin Gerin Electronics), которая занимает-
ся созданием систем гарантированного
электропитания. 
■ Компания работает в 130 странах, где
имеет 206 заводов и 170 сервисных центров.
Штат насчитывает 88 670 человек. В 2005
году оборот достиг 11,7 млрд евро (10,4
млрд в 2004 году). Ежегодные расходы на
НИОКР превышают 625 млн евро. 

Schneider Electric 
в России
На российском рынке Schneider Electric

работает уже более 25 лет. Центральный
офис находится в Москве. У компании 12
филиалов в крупнейших областных центрах
России: Санкт-Петербург, Самара, Екате-
ринбург, Новосибирск, Нижний Новгород,
Калининград, Краснодар, Казань, Уфа, Во-
ронеж, Иркутск, Хабаровск, два завода в

Санкт-Петербурге и Медногорске (Орен-
бургская обл.).  

Первый свой российский проект— осна-
щение Самарского нефтеперерабатывающе-
го завода — компания реализовала еще в
1974 году. В 1993 году в Москве было соз-
дано аккредитованное представительство
компании, в 1997 году учреждено ЗАО
«Шнейдер Электрик». В 2002 году ЗАО
«Шнейдер Электрик» приобретает преобла-

дающую долю в уставном капитале россий-
ского предприятия «УралЭлектроКонтактор»,
производящего пускатели и контакторы. В
2003 году компания объявляет о слиянии
бизнеса и начале совместной работы в Рос-
сии с компанией Lexel. К 2006 году количест-
во сотрудников в российском штате Schneider
Electric достигло 668 человек.

В 2005 году в Москве начал функциони-
ровать Центр поддержки клиентов компа-
нии, который обрабатывает вопросы о про-
дукции (технического и нетехнического хара-
ктера), прайс-листы, вопросы о наличии про-
дукции на складе, сроках реализации заказов
и т.д., вопросы о возврате дефектной продук-
ции, ее ремонте и замене, вопросы, связан-
ные со статусом отгрузок продукции со скла-
да и сроками поставки,  запросы на докумен-
тацию (печатные и электронные каталоги, ин-
струкции по установке и эксплуатации и т.д.). 

Центр поддержки удовлетворяет при-
мерно 80% поступающих запросов. Остав-
шиеся 20% запросов, требующих более глу-
бокой профессиональной проработки, пере-
даются для оперативного решения в про-
фильные департаменты и отделы ЗАО
«Шнейдер Электрик».  

В январе 2006 года в Подмосковье был
открыт новый склад оборудования и компле-
ктующих — региональный дистрибьюторский
центр ЗАО «Шнейдер Электрик». Огромное
помещение состоит из трех основных отде-
лов: склада, цеха адаптации и транспортного
отдела. Общая площадь нового региональ-
ного дистрибьюторского центра ЗАО
«Шнейдер Электрик» — 11 627 кв. м. Коли-
чество зарегистрированных товарных пози-
ций в центре на сегодняшний день составля-
ет 8450. Помимо самостоятельного вывоза
товара предусмотрена также услуга «достав-
ка со склада». Широкие и удобные подъезд-
ные пути являются несомненным преимущест-
вом нового центра. На приемку и отгрузку то-
варов работают по пять ворот с каждой сто-
роны комплекса, при этом одни ворота пред-
назначены для крупногабаритных изделий. 

В структуру ЗАО «Шнейдер Электрик»
входят:

■ департамент по реализации проектов: под-
готовка пакетных предложений, включающих
всю номенклатуру продукции компании; 
■ цех по сборке низковольтных распредели-
тельных щитов;
■ центр сервисного обслуживания: гарантий-
ное, послепродажное обслуживание, техни-
ческие консультации, контракты на техниче-
ское обслуживание, технический аудит, рет-
рофит оборудования, шеф-монтаж, проекты
«под ключ»; 
■ Центр поддержки клиентов. 

Оборудование 
для строительного рынка
В такой консервативной отрасли, как

электротехника, продукцию компании выгод-
но отличает новизна решений, предлагаемых
потребителю. Малые габариты электриче-
ских шкафов Schneider Electric позволяют оп-
тимизировать полезную площадь здания, а
широкая гамма электрооборудования позво-

Schneider Electric:
«Мы стремимся быть русскими в России»

-
Sc

hn
ei

de
r 

El
ec

tr
ic

 -
Sc

hn
ei

de
r 

El
ec

tr
ic

 -
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 -
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 -
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 -
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 -
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 

■ комплекс зданий Московского Кремля
■ здание мэрии Москвы 
■ Государственная Дума РФ 
■ Дом Правительства РФ
■ Здание МИДа
■ Здание Министерства финансов РФ
■ Останкинская телебашня
■ Стадион «Лужники» 
■ МКАД и 3-е транспортное кольцо Моск-

вы (Кутузовский, Бородинский и Лефор-
товский тоннели) 

■ Газпром
■ Останкинская телебашня
■ а/п Внуково
■ Здание фонда «Реформа» (деловой комп-

лекс «Москва-Сити») 
■ Бизнес-центр «Царев Сад» 
■ Cети гипермаркетов «Перекресток» и

«Ашан» 
■ Выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР» 

■ Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина 

■ ЖК «Триумф-Палас» (Москва)
■ Район массовой застройки Южное Буто-

во (Москва) 
■ Большой театр
■ Эрмитаж
■ Русский музей 
■ Мариинский театр
■ Рязанский НПЗ
■ Новолипецкий металлургический 

комбинат
■ Челябинский цинковый завод
■ ГМК «Норильский никель»
■ МЗ «Петросталь» 
■ Пивоваренный завод «Балтика» (СПб)
■ Атомные ледоколы «Таймыр», «Вайгач»
■ Кольская и Смоленская АЭС
■ Нефтепровод «Тенгиз — Новороссийск»

(Каспийский трубопроводный консорциум)

Оборудование Schneider Electric работает в Кремле и в обычных жилых домах, 
на объектах Газпрома и в серийных трансформаторных подстанциях,
распределительных пунктах и других объектах инфраструктуры городов России. 
Вот лишь некоторые объекты, оснащение которых доверено Schneider Electric:

Пьер Левек, 
генеральный директор ЗАО «Шнейдер Электрик»
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Демографический эскиз
В 2005 г. численность населения Франции составила 62,4 млн человек. За два

века население страны удвоилось, и сегодня демография Франции является одной
из самых динамичных в Европе. Согласно прогнозам экспертов ООН, к 2050 г. на-
селение Франции достигнет отметки 75 млн человек. Каждый день на свет появля-
ются 2083 маленьких француза, в том числе 1095 мальчиков, 1018 девочек и 60
близнецов. В среднем на одну француженку приходится 1,91 новорожденный. Сред-
няя продолжительность жизни у французских женщин — 83,8 года, у мужчин —
76,7 года, т.е. в среднем — 80,2 года. Ежедневно умирают 1419 французов (из них
124 от инфаркта, 73 от рака легких, 30 — от рака молочной железы).

Иммигранты
Миграционное сальдо (разница между

количеством человек, въехавших во Фран-
цию и выехавших из нее, независимо от их
гражданства) составляет примерно 295 че-
ловек в день. Среди нескольких тысяч ино-
странцев, пересекающих ежедневно фран-
цузские границы, большинство — туристы,
прибывшие на короткое время.

Ежедневно Франция выдает иностран-
цам впервые 593 вида на жительство, из
них 208 — европейцам, 262 — африкан-
цам, 44 — выходцам из стран Северной
или Южной Америки, 77 — азиатам. На
31 декабря 2003 г. во Франции прожива-
ло легально 3 423 663 приезжих. По све-
дениям французского МВД, еще от 200 до
400 тысяч находятся в стране нелегально.
В 2004 г. было принято 175 постановле-

ний префектуры о высылке из страны, но
только 23% из них было приведено в ис-
полнение.

Ежедневно во Французское бюро защи-
ты беженцев (OFPRA) поступает 170
просьб о предоставлении убежища. Чуть
меньше 27 из них удовлетворяются. 350
человек получают ежедневно французское
гражданство, 72 из них — в результате
вступления в брак с французским гражда-
нином (гражданкой).

Cутки
Французы все меньше спят. 47% из

них ложатся спать примерно в 22 часа,
37% — в полночь; 57% встают в 6 часов.
Таким образом, в среднем сон длится 7 с
половиной часов, в то время как в начале
ХХ века он длился 9 часов.

Ест француз за пределами дома в сре-
днем 32 минуты, а дома проводит за сто-
лом 2 ч. 14 мин. в день. На завтрак у
француза уходит в среднем 16 минут, на
обед — 38 минут, на ужин — 40 минут.

Французский служащий работает еже-
дневно 8 часов и 8 минут. К ним прибавля-
ются 48 минут на дорогу. Всего же в обще-
ственном транспорте француз проводит в
среднем 1 час ежедневно.

После хлопот по дому у французов ос-
тается 5 часов и 19 минут свободного вре-
мени. С переходом в 1999 г. на 35-часо-
вую рабочую неделю появился один до-
полнительный час свободного времени
ежедневно. Несмотря на это, создается
впечатление, что французам времени не
хватает. 62% опрошенных трудоспособ-
ных французов сказали, что используют
обеденный час для покупок или для адми-
нистративных демаршей, 31% — для вы-
хода в Интернет, 30% — для прогулки и
рассматривания витрин, 19% — для визи-
та к врачу, 10% — для занятий спортом. В
среднем французская семья расходует на
свой досуг 5.35 евро в день.

Обычный 
день француженки
«Среднеарифметическую» француженку

зовут Изабель, ей 27 лет, она, ее муж и 10-
месячный ребенок живут в пригороде Пари-
жа. Обычный рабочий день Изабель выгля-
дит так.

Подъем в 7.30 утра. Первым делом нуж-
но покормить ребенка. Затем в ее распоря-
жении один час, чтобы привести себя в по-
рядок. 20 минут она проводит в ванной,
чтобы умыться, одеться и сделать макияж,
еще 5 минут уходит на легкий завтрак, пол-
часа — чтобы умыть и одеть ребенка. В
8.30 она садится с ребенком в машину, что-
бы отвезти его в ясли. Примерно 10 минут
уходит на то, чтобы сдать ребенка, затем
она едет на вокзал, чтобы сесть на 9-часо-
вую электричку и доехать до вокзала Сен-
Лазар в Париже. Проехав еще две станции
на метро, она наконец-то устраивается пе-
ред своим компьютером на маркетинговом
предприятии. Рабочий день длится 8 часов,

еще один час отводится на обед. В 18.30
Изабель спешит домой. На вокзале ее
встречает мать, которая забрала ее ребен-
ка из яслей до половины седьмого вечера
(время закрытия яслей). В 19.45 Изабель
возвращается домой. 20 минут уходит на
то, чтобы покормить ребенка, 15 минут —
на его купание, полчаса — чтобы поиграть
с ним, прежде чем уложить спать. Затем
нужно приготовить ужин (обычно на это
уходит несколько минут), за столом она с
мужем проводит полчаса. Еще полчаса Иза-
бель уделяет каждый день каким-то домаш-
ним делам. Остальное вечернее время она
проводит с мужем: они смотрят телевизор
(больше двух часов в день), примерно час
— перед компьютером… И вот уже пора
спать: десять минут в ванной и затем —
семь часов сна, чтобы встать в половине
восьмого утра и все начать с начала.

Жилье
В 2005 г. во Франции было построено 487 405 единиц жилья. В среднем на

жилье французы тратят 22,50 евро в день. Это самая крупная статья расходов
в бюджете французской семьи. Чуть больше половины французов являются соб-
ственниками своего жилья, 5% французов имеют бесплатное жилье. 56,7% се-
мей являются собственниками своего основного жилища; в 80% случаев это ин-
дивидуальный дом. Примерно одна семья из пяти живет в т.н. социальном жили-
ще, HLM (квартира с умеренной квартплатой). В 2002 г. в таких квартирах про-
живало 4,2 млн человек. Еще 1,43 млн ожидали своей очереди для получения
социального жилья. Ежедневно распределяется 1260 таких квартир. 86 тысяч
человек не имеют определенного места жительства.

ЧТО ТАКОЕ 24 ЧАСА В ЖИЗНИ ФРАНЦИИ? ЭТО 2083 НОВОРОЖДЕННЫХ, 108 ПАР, ПОДПИСАВШИХ PACS, 550 ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРА-
ЦИЙ, 19 КОЙКОМЕСТ, ЛИКВИДИРОВАННЫХ В БОЛЬНИЦАХ, 14 МЛН МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК, КОТОРЫЕ ИДУТ В ШКОЛУ, 6 МЛН КИЛО-
МЕТРОВ, ПРОДЕЛАННЫХ ПОЧТАЛЬОНАМИ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПИСЕМ И ГАЗЕТ, 30 МЛН ОТПРАВЛЕННЫХ SMS, 16160 АВТОМОБИЛЕЙ, СО-
ШЕДШИХ С КОНВЕЙЕРА… А ЧТО ТАКОЕ 24 ЧАСА В ЖИЗНИ ФРАНЦУЗА? ЭТО БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ РАБОТЫ, 3 ЧАСА 24 МИНУТЫ, ПРОВЕДЕН-
НЫХ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ, 32-МИНУТНЫЙ ОБЕД, 25 МИНУТ ЧТЕНИЯ. ЭТО ТАКЖЕ 37,80 ЕВРО, ЗАРАБОТАННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕМ SMIC
(МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА), ИЗ КОТОРЫХ В СРЕДНЕМ 15 ЕВРО УЙДУТ НА ПИТАНИЕ И 22,50 ЕВРО НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ.
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Демография
2005 2004

Население, тыс. чел.(предвар.) 62 702 62 324
в т.ч.   мужчин 29 659 29 493

женщин 31385 31210
Активное население,тыс. чел. 27 637 27 518
в т.ч.   мужчин 14 824 14 809

женщин 12 814 12 709
(с) Insee

24 часа из жизни французов

Семья
Самой распространенной формой сов-

местного проживания для семейных пар во
Франции остается законный брак. В моти-
вации брака на первом месте стоят сексу-
альные отношения, на втором — желание
иметь детей.

82% всех пар заключили брачный союз.
10% браков заключены в форме Pacs (Pacte
Civil de Solidaritй — юридический институт,
определяющий условия совместного прожи-
вания двух человек, не вступивших в брак
или не имеющих возможности вступить в
брак (гомосексуальные пары, близкие род-
ственники). Каждый второй француз поло-
жительно относится к Pacs’у. Оформляют
свой брак в церкви меньше половины пар.

В 2000 г. во Франции ежедневно всту-
пали в брак 820 пар. Однако за последние
30 лет число заключаемых ежегодно бра-
ков постоянно сокращается на 6% в год, а
возрастная планка новобрачных поднима-
ется: 30,6 лет для мужчин и 28,5 лет для
женщин (на 3 года старше, чем в 1990 г.). 

Это не значит, что французы живут в
одиночестве: только 39,2% мужчин и 32%
женщин старше 15 лет ведут холостяцкий
образ жизни. Сокращение заключаемых
браков уравновешено растущим числом
Paсs и свободных союзов, охватывающих
2,5 млн пар.

Количество разводов постоянно увели-
чивается. Если в 1965 г. распадалась каж-
дая десятая семейная пара, то сегодня —
каждая вторая. Ежедневно в залах суда
объявляется о 349 разводах. Не все разво-
ды проходят гладко: примерно в 200 случа-
ях бывшие мужья или жены снова обраща-

ются в суд из-за спорных вопросов. Причи-
ной спора являются чаще всего денежный
вопрос или дети. Примерно 2 млн отцов или
матерей воспитывают своих детей в одиноч-
ку в результате развода (74%).

56% француженок в возрасте от 15 до
49 лет работают, многие из них имеют де-
тей. Средний возраст, в котором француз-
ская женщина становится матерью, — 29,6
лет. На 1 янв. 2005 г. во Франции насчиты-
валось 2 280 000 детей в возрасте до 3
лет. Средняя стоимость государственной по-
мощи матерям (ясли, детский сад, няни) —
40 евро в день на одного ребенка.

Ежедневно во Франции усыновляют
(удочеряют) 2 французских детей и 11 де-
тей иностранного происхождения. В основ-
ном это дети, родившиеся в Гаити, Китае,
России, Эфиопии, Вьетнаме, Колумбии и
Мадагаскаре.

Во Франции насчитывается 8 млн ба-
бушек и 5 млн дедушек. В среднем ба-
бушкой становятся в возрасте 50 лет, а
дедушкой — в возрасте 53 лет. Ежеднев-
но французские бабушки и дедушки тра-
тят на своих внуков 12 млн евро.

На вопрос «Что вас характеризует пре-
жде всего?» 86% французов отвечает: се-
мья (89% женщин и 83% мужчин). На вто-
ром месте идет работа (40%), на третьем —
друзья (37%).

Уровень безработицы (в среднем за год, %)

2002 2003 2004 2005
Уровень 27,1 27,0 26,4 26,0
занятости среди
15—24-летних
Уровень 39,2 40,3 40,6 40,7
занятости среди
55—64-летних
Уровень 1,4 1,3 1,2 1,3
занятости среди
64-летних и старше
(с) Министерство экономики, финансов и промышлен-
ности, апрель 2006

По материалам французской прессы. Борис Карпов, портал «Инфранс» www.infrance.ru 



— Россия в последнее время развивает стра-
тегическое партнерство с крупными международ-
ными холдингами, в числе которых «Винси Конст-
рюксьон Гран Проже». Наша специализация —
разработка и строительство объектов граждан-
ской инфраструктуры: автодорожной, железно-
дорожной, морской, торговых и бизнес-центров,
гостиниц, офисных зданий. Мы работаем здесь
уже около 15 лет. У нас два офиса, в Москве и
Санкт-Петербурге, но мы планируем расширять
свою деятельность в регионах. Российский рынок
очень важен для нас: страна большая, активно
развивается, и в плане инфраструктуры многое
предстоит сделать. 

— Что вы уже построили в России?
— В 2001—2003 гг. мы осуществляли тех-

ническое содействие в сооружении дорожного
туннеля в московском Лефортове. С 2003 г.
ведем аналогичный проект в Серебряном Бо-
ру. Ранее мы участвовали в восстановлении не-
скольких линий петербургского метро. В июне
2006 г. завершаем строительство в Санкт-Пе-
тербурге торгово-развлекательного комплекса
«Радуга» — проект, в который мы вложили 100
млн евро.

— Каковы ваши стратегические задачи в ос-
воении российского рынка?

— Конкуренция высока. Многие отечест-
венные, турецкие, югославские компании пред-
лагают иные цены и качество. Приходится кон-
курировать и с крупными зарубежными игрока-
ми нашего уровня. Рынок переживает переход-
ный период: инвесторы начинают осознавать,
что существующая система себя исчерпала.
Сложились новые критерии качества. Вчера
нормой было поручение крупного заказа не-
скольким не связанным между собой мелким
подрядчикам, которые могли выполнить опре-

деленный объем работ, но делали это беспоря-
дочно, в ущерб качеству. Сегодня  заказчик
предъявляет совсем иные требования: нужна
комплексная ответственность. Наше преиму-
щество именно в том, что мы разрабатываем
концепцию проекта целиком, организуем и осу-
ществляем его — при полном соблюдении всех
требований качества, сроков и цены.

Последнее принципиально. Сегодня заказ-
чик, начиная работы, не знает, во что они в
итоге ему обойдутся. Дополнительные расхо-
ды — результат недостаточной компетенции в
управлении крупными проектами. Наш же
опыт работы в 80 странах мира позволяет га-
рантировать не только безупречное качество и
предельную пунктуальность, но и неукосни-
тельное соблюдение ценовых рамок. 

— По какой схеме строится ваша работа с
заказчиком?

— Мы предлагаем так называемый дого-
вор «cost + fee»: заказчик оплачивает реаль-
ную себестоимость работ плюс вознагражде-
ние генподрядчику. Этот тип соглашения уже
10 лет пользуется популярностью в странах,
где активно развивается строительство. Он
лучше всего адаптирован к условиям пере-
ходного периода, поскольку позволяет уско-
рить ход работ и оптимизировать расходы:
вы подписываете контракт и больше не ду-
маете ни о дополнительных анализах, ни о
тендерах. В течение 3—4 месяцев мы прово-
дим предварительное исследование и сооб-
щаем вам конечную стоимость. Далее мы бе-
рем на себя все ключевые решения, находим
поставщиков и субподрядчиков. Это настоя-
щее сотрудничество с заказчиком. Мы согла-
совываем сроки, вместе определяем потолок
цен и требования к качеству, а всю техниче-

скую реализацию берем под свой контроль.
При этом наша работа на любом этапе оста-
ется прозрачной.

— Из чего складывается ваш профессио-
нальный имидж?

— В работе с каждым клиентом мы опи-
раемся на систему корпоративных ценностей
«Винси». Прежде всего, это абсолютный при-
оритет качества в работах любого уровня и
обеспечение безопасности в процессе строи-
тельства и после сдачи объекта. Наш прин-
цип — «полное отсутствие несчастных случа-
ев». Это и инновационный подход к работе:
все проекты индивидуальны, и в каждом кон-
кретном случае мы разрабатываем концеп-
цию, отвечающую нуждам заказчика. В фи-

нансовом плане наш приоритет — культура
выгоды: наша работа имеет свою цену, но в
этом и гарантия ее надежности. Наконец, мы
доверям своим сотрудникам, требуя от них
взамен полной личной ответственности.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВИНСИ КОНСТРЮКСЬОН

ГРАН ПРОЖЕ» В РОССИИ РАССКАЗЫВАЕТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЭРИК ТОРРЕС. 

Винси Констрюксьон: мировой формат качества

КОМПЛЕКСНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ. ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ.
КОМПАНИЯ «ВИНСИ КОНСТРЮКСЬОН ГРАН ПРОЖЕ» (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS) 

ВХОДИТ В СОСТАВ КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНЦЕРНА «ВИНСИ» (VINCI). 
КОМПАНИЯ РЕАЛИЗУЕТ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ, ОТ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ДО СДАЧИ ОБЪЕКТА.

Годовой оборот компании «Винси»: 21,5 млрд евро (+10,4% по сравнению с 2004 г.) 
Чистая прибыль: 871 млн евро (+19,1%). Пакет заказов: 15,8 млрд евро (+14%).
250 000 строек в год.
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Недвижимость а̀ lacarte

«Лучшим каждому кажется то, к чему он
стремится», — сказал Козьма Прутков. Если ва-
ша мечта — окунуться в мир комильфо и бомон-
да и перезнакомиться со всеми звездами и маг-
натами, выбирайте виллу на Лазурном берегу.
Другой традиционный центр притяжения для на-
ших соотечественников — Париж. Цены на жи-
лье здесь варьируются от 2 до 9 тыс. евро за

кв. м. в зависимости от района. В хороших, но не
самых дорогих стоимость метра составляет 3—4
тыс. евро. Элитными считаются VI, VII и VIII окру-
га французской столицы: Монпарнас, бульвар
Сен-Мишель, квартал Эйфелевой башни, музея
Орсэ, Инвалидов, Елисейские поля. Здесь квар-
тира обойдется в 5—9 тыс. евро за кв. м. Нес-
колько дешевле недвижимость в самом центре (I,
II, III, IV округа): вблизи Лувра, Оперы, ратуши,
собора Парижской Богоматери цены на кварти-
ры не превышают 3—6 тыс. евро за кв.м. В сту-
денческом Латинском квартале (V округ), где
расположены Сорбонна, Пантеон и Люксембург-
ский сад, стоимость метра жилья колеблется в
пределах 3,5—4 тыс. евро. В пригороде цены
ниже столичных на 10—30% практически везде,
кроме предместья Нейи.

Все сделки с недвижимостью должны прохо-
дить в присутствии нотариуса, а финансирова-
ние и взаиморасчеты проходят через его банков-
ский счет. Все расчеты производятся в евро че-
рез один согласованный банк. 

Первый шаг юридического оформления по-
купки — официальное соглашение между про-
давцом и покупателем, которое называется
«sous seing prive» (если заключается при посред-
ничестве французского агента) или «сompromis
de vente» (если составлено через нотариуса). В

нем оговариваются условия продажи, цена, воз-
можные кредиты и пр. Покупатель выплачивает
задаток, составляющий минимум 10% от стоимо-
сти покупки; он помещается на специальный бан-
ковский счет нотариуса и хранится до времени
внесения оставшейся суммы или аннулирования
покупки. Задаток может быть возвращен, если
покупатель откажется от покупки в течение 7
дней. После этого срока договор может быть ан-
нулирован только если явно нарушается одно из
условий.

После подписания договора в течение 30—
90 дней агент и нотариус проводят анализ, что-
бы проверить чистоту сделки и выявить возмож-
ные недостатки недвижимости. Параллельно по-
купатель должен решить вопрос полного финан-
сирования.

Второй шаг — подписание продавцом и по-
купателем Заключительного Договора («аcte de
vente») в присутствии нотариуса. Имущество пе-
реходит к новому владельцу, который обязан к
этому моменту выплатить оставшуюся часть сто-
имости недвижимости нотариусу, а нотариус за-
тем выплачивает ее продавцу и заверяет акт
продажи. 

Выкладывать сразу 100% стоимости сегодня
необязательно: во Франции существует отрабо-
танный механизм ипотеки под низкие проценты.

Процедура получения кредита проста, величина
зависит от цены недвижимости: до 85% от стои-
мости объекта для кредита «repayment mort-
gage» и до 80% для кредита «interest only»
(оба — только в евро); в любой другой валю-
те — до 70%. Минимальная сумма кредита для
евро составляет € 75 000, для сделок в другой
валюте — эквивалент € 230 000. Срок возвра-
та ипотечного кредита — от 7 до 25 лет. Текущие
процентные ставки составляют от 2,75% для
кредита в евро и на 2% выше для прочих валют.
Возможны фиксированные проценты.  

Для получения ипотечного кредита потребу-
ется как минимум справка о доходах. Если вы ра-
ботаете по контракту, то должны также предста-
вить справки о зарплате за последние 3 месяца
и выписку с банковского счета за последние пол-
года. Если же вы работаете не по найму, то по-
надобятся копии заключения аудиторской про-
верки за последние 12 месяцев и выписки с ва-
шего персонального счета за последние полго-
да. Арендный доход от недвижимости, которую
вы хотите купить, кредитора не устроит: реше-
ние принимается только на основании вашей
платежеспособности, а сумма кредита целиком
зависит от вашего дохода, поскольку выплаты по
ипотеке не должны превышать 40% вашего ме-
сячного дохода.

ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ПОКУП-
КА НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ГРАНИ-
ЦЕЙ? ЭТО ДАЕТ ПРАВО НА ЛЕ-

ГАЛИЗАЦИЮ СВОЕГО БИЗНЕСА В ВЫБРАННОЙ
СТРАНЕ В БУДУЩЕМ. В РЯДЕ СТРАН ГАРАНТИРУ-
ЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
И, СООТВЕТСТВЕННО, БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ
ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ЕС. НАКОНЕЦ, ЭТО
ПОДСПОРЬЕ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА. ГЛАВНЫЙ ЖЕ
АРГУМЕНТ — ЭТО СТАБИЛЬНОЕ И ПРИБЫЛЬ-
НОЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ. 
О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА И ПОКУПКИ НЕДВИЖИ-
МОСТИ ВО ФРАНЦИИ МЫ ПОПРОСИЛИ РАС-
СКАЗАТЬ ЛАРИСУ ХОРЕВУ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ-
РЕКТОРА РИЭЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ AVENUE
PROPERTY.

Выбор юридических форм ведения биз-
неса во Франции шире, чем в России, но са-
мые распространенные — общество с огра-
ниченной ответственностью (SARL) и акцио-
нерное общество (SA) закрытого или откры-
того типа — совпадают. SARL наиболее вос-
требована, поэтому правила ее регистра-
ции с 2004 г. упростили: для ее открытия
теперь требуется символический уставный
капитал в размере 1 евро. Но, конечно, вам
посоветуют положить хотя бы 500 или
1000 евро на счет, чтобы покрыть первые
расходы. Форма SA сложнее, и требования
к ней выше: уставный капитал не менее 37
тыс. евро, половина вносится при регистра-
ции, а половина в течение первого отчетно-
го финансового года. Естественно, средст-
ва, внесенные в качестве уставного фонда,
могут потом использоваться в качестве обо-
ротных.

По результатам работы за год подается
отчетность; сокращение уставного фонда
по результатам работы за отчетный финан-
совый год более чем на 50% может повлечь
за собой принудительную ликвидацию со
стороны торгового суда. Но до этого дохо-
дит крайне редко.

Во Франции нет никаких ограничений
для иностранных инвесторов, кроме требо-
вания лицензии на работу в некоторых не-
многочисленных сферах, таких как, напри-
мер, юридическая и медицинская деятель-
ность, образование и некоторых других. Ес-
ли речь идет о передаче технологий в чувст-
вительных сферах государственной эконо-
мики, также нужны дополнительные разре-
шения, декларации или лицензии. Считает-
ся, что Франция — бюрократическая стра-
на; на самом же деле здесь очень мало пре-
пятствий для бизнеса. А в отношении инве-
стиций действует принцип: иностранцу мож-
но все, если он соблюдает правила. 

Самый простой вариант, к которому ча-
сто прибегают россияне, — открыть свое
представительство. Для этого не нужна ре-
гистрация юридического лица, только сви-
детельство о регистрации компании в Рос-
сии (или в другой стране) и юридический ад-
рес во Франции. Через представительство
налаживаются контакты и изучается рынок,
а сделки заключаются с российским (или
другим зарубежным) офисом. Представи-
тельство и открывшая его компания не под-
лежат налогообложению при отсутствии
коммерческой деятельности на территории
Франции. Но надо быть внимательным в оп-
ределении того, что расценивается как ком-
мерческая деятельность, осуществляемая
на территории Франции.

На практике такие вопросы должны,
безусловно, оговариваться со специа-
листом-адвокатом.

Чтобы создать самостоятельное пред-
приятие, нужно либо найти местного управ-
ляющего, содиректора, имеющего право на
работу во Франции или одной из стран Ев-
росоюза, не имеющего наложенного судом
ограничения на подобную деятельность и
не находившегося или не находящегося в
состоянии профессионального банкротст-

ва, либо стать управляющим самому. В пос-
леднем случае требуется карта коммерсан-
та — carte de commerс,ant — удостоверение
предпринимателя, которое выдается либо
само по себе (через посольство Франции в
России), либо вместе с видом на жительст-
во. Если заявка подается через посольство,
то предварительно необходимо найти юри-
дический адрес во Франции, сформировать
устав компании, желательно составить уч-
редительный договор; затем назначить ди-
ректора (принять решение о назначении) и
получить письменное согласие банка на от-
крытие счета. 

Естественно, французской администра-
цией приветствуется обращение в посольст-
во. Так проще получить полные сведения о
фирме; это вопрос элементарной надежно-
сти, доверия. В посольстве посмотрят на че-
ловека «вживую», запросят информацию об
операциях, которые его компания вела и
ведет в России. Безусловно, накопить денег
и открыть бизнес во Франции может любой
человек, даже и не имеющий своей фирмы в
России.

Если нужен также вид на жительство, то
вся процедура происходит во Франции:
этим занимаются Министерство внутренних
дел и префектура, а разрешение на осуще-
ствление коммерческой деятельности выда-
ет Торгово-промышленная палата. Она оце-
нивает реальность бизнес-плана и решает,
насколько оправданно ваше присутствие в
выбранном секторе. Как правило, если вы
не претендуете на рабочее место францу-
за, то ни психологических, ни администра-
тивных препятствий нет. Тем более если за
бизнес-планом стоит создание рабочих мест
для французов. 

Если все делается во Франции, нужно
подготовить пакет документов и подать их
через доверенное лицо или приехав лично
по простой визе. Для подачи документов на
получение карты коммерсанта с видом на
жительство необходим, помимо ряда других
условий, заграничный паспорт и виза с от-
меткой «long sejour» (действительна до 3
месяцев).

Можно, наконец, купить долю или пред-
приятие целиком. Если есть средства, то
для инвестора удобнее приобрести пред-
приятие с существующей кредитной истори-
ей и репутацией. Перемена владения вле-
чет за собой меньше административных
сложностей. Но может возникнуть пробле-
ма с оплатой — в частности, с переводами
средств из банков стран, оцениваемых во
Франции как страны повышенного риска в
отношении легальности происхождения
средств. К примеру, при перечислении круп-
ных сумм из офшорных банков желательно
получить мнение специалиста по налоговым
вопросам во Франции.

Вы изучили рынок и определились с ни-
шей. Дальше нужно найти юридический ад-
рес, составить договор аренды, выбрать
банк, найти правильного бухгалтера и ау-
дитора. Если у вас нет партнера на месте
или консультанта, на первых порах придет-
ся сложно. Базовая информация предостав-

ляется в ТПП бесплатно (номера телефонов
налоговой инспекции, бухгалтеров, адвока-
тов, адреса 7—8 основных французских
банков, формуляры и бланки). Некоторая
информация платная (например, пакет ти-
повых документов, правда, на французском
языке), но плата вполне разумна.

Дополнительные услуги придется опла-
чивать. В этом случае лучше обратиться в
адвокатскую фирму, где, в отличие от ТПП,
вам предложат индивидуализировать под-
готовку устава и протоколов решений учре-
дителей, помогут в переговорах при откры-
тии банковского счета и нахождении юриди-
ческого адреса, составят учредительный
договор (он необязателен, но рекомендует-
ся) и окажут ряд других услуг, вплоть до
подготовки контрактов с коммерческими
партнерами и регулярного юридического
сопровождения бизнеса.

Государственных и общественных струк-
тур, работающих с российскими предприни-
мателями, во Франции несколько: торговое
представительство РФ, государственное
агентство Ubifrance, центральная и регио-
нальные ТПП. В частности, в ТПП Парижа
есть отдел по связям с Россией и СНГ и су-
ществует программа установления связей с
российскими региональными ТПП. Можно
также обратиться в региональные советы,
которые принимают некоторые местные за-
коны, ведают местным бюджетом и занима-
ются привлечением иностранных инвести-
ций. Их деятельность стала в последнее
время очень активна.

Российских бизнесменов во Франции не-
мало и, как правило, они не афишируют
свое присутствие. Из моей практики: успеха
добивались предприятия, которые занима-
лись экспортом или производством вин и
коньяков, компьютерными программами,
недвижимостью, туризмом, транспортными
услугами, финансовым и юридическим кон-
салтингом для иностранцев, желающих вес-
ти бизнес в России и СНГ. В области туриз-
ма существует огромный потенциал. Очень
рентабельным может быть ресторанный
бизнес: русских ресторанов во Франции
почти нет, а между тем за несколько лет ра-
боты вложения в этой сфере могут принес-
ти отличную прибыль. Большой интерес
проявляется к винному бизнесу, учитывая
кризисное состояние отрасли во Франции.
Правда, интересуются ею также и англича-
не, американцы, голландцы; если слишком
долго обдумывать, можно опоздать. Вооб-
ще, виноделие — одна из самых чувстви-
тельных сфер, и есть риск, что при прочих
равных условиях иностранному инвестору в
некоторых ситуациях могут предпочесть
отечественного.

Ниши существуют везде. Классиче-
ские — строительство, торговля недвижи-
мостью, супермаркеты, консалтинговые ус-
луги, помощь французским компаниям в по-
иске аутсорсинговых компаний в России,
маркетинговые услуги, HR, разработка ПО
и создание интернет-магазинов, индустрия
красоты. Или в неожиданных сферах: тор-
говля антиквариатом, картинами и скульп-

турой, любой тип магазинов. Даже просто-
му деревенскому парикмахеру или булочни-
ку может быть интересно найти русского ин-
вестора. 

Некоторые российские компании успеш-
но реализуют на рынке Франции и других
стран ЕС компьютерные программы (анти-
вирусные программы, компьютерные игры,
другие сложные разработки в области Ин-
тернета и новых технологий), пищевые про-
дукты, предметы искусства и т.д.

Если были неудачи, то чаще всего из-за
непродуманных действий (не были предва-
рительно урегулированы отношения с парт-
нером в рамках учредительного договора,
не была проведена вовремя аудиторская
проверка или подана финансовая или кор-
поративная отчетная документация, не со-
блюдались базовые правила проводки и
приема платежей, не велась или не соблю-
дались требования финансовой отчетности,
не были зарегистрированы права в случае
работы с объектами интеллектуальной или
индустриальной собственности, позволив-
шие конкурентам беспрепятственно скопи-
ровать определенный продукт или разра-
ботку) либо из-за собственной недобросове-
стности — когда деятельность была связа-
на не с производством, а с построением со-
мнительных финансовых схем. Тогда дело
доходило и до ликвидации.

Специфические французские трудности
могут быть также связаны с той областью,
в которой инвестор планирует работать. К
сложным относится, например, строитель-
ный рынок, особенно в сегменте жилого
строительства.

Чтобы преуспеть во Франции, нужны
прежде всего информация и квалифициро-
ванный и качественный совет профессиона-
лов в своей области. Мне часто приходится
сталкиваться с предубеждениями о Фран-
ции и французском рынке. Самое откровен-
ное и необоснованное предубеждение —
что во Франции не любят русских . Просто
во Франции смотрят на иностранцев как на
гостей: с уважением, но и требовательно.
Один из наших клиентов недавно в первый
раз побывал в Париже и совершенно не-
произвольно заметил, что во Франции рус-
скому человеку многое близко и понятно.
Считать, что здесь плохо относятся к рус-
ским, — большая ошибка. Я бы сказал, это
совершенно наоборот.

«Приведенная информация не является юридиче-
ской консультацией. Авторы приведенной инфор-
мации не несут в этой связи профессиональной от-
ветственности. Только индивидуальная консульта-
ция конкретному клиенту может быть расценена
как юридическая консультация».

ПРИНЦИП «LAISSER PASSER, LAISSER FAIRE» («ЖИВИ САМ И ДАВАЙ ЖИТЬ ДРУГИМ») ДЕЙ-
СТВУЕТ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЭКОНОМИКЕ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
ДАВНО. И СТОЛЬ УСПЕШНО, ЧТО В 2005 Г. ФРАНЦИЯ ЗАНЯЛА, ПО ДАННЫМ ФРАН-
ЦУЗСКОГО АГЕНТСТВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ВТОРОЕ МЕС-
ТО В МИРЕ ПО ОБЪЕМУ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ВЛОЖЕНИЙ. КАК ВЕСТИ БИЗНЕС ВО
ФРАНЦИИ И В КАКИХ СФЕРАХ РОССИЙСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОЖЕТ РАССЧИТЫ-
ВАТЬ НА УСПЕХ, РАССКАЗЫВАЕТ АЛЕКСАНДР КОЛОСОВСКИЙ, АДВОКАТ ПАРИЖСКОЙ
КОЛЛЕГИИ, СОУЧРЕДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ФРАНКО-РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ И
ЮРИСТОВ И ГЛАВА ПАРИЖСКОГО ОФИСА ФИРМЫ INTERNATIONAL LEGAL COUNSELS.

Как открыть бизнес во Франции



альных комплексов предприятий одной от-
расли (включая сопутствующие). Это более
27 000 предприятий, 900 000 служащих в
147 сферах деятельности из 348 существу-
ющих во Франции.

Первый конкурсный отбор проектов был
проведен министерством экономики, финан-

сов и промышленности в 2005 г. Следую-
щий тендер уже совместный: в нем задейст-
вованы также министерства обороны, здра-
воохранения, сельского хозяйства и др.;
суммарный бюджет — 70 млн евро.

Еще один тендер будет объявлен осе-
нью. Всего в 2006—2008 гг. на реализа-
цию программы планируется потратить 600
млн евро из средств специального обще-
правительственного фонда. К участию при-
глашаются не только технологические про-
мышленные группы, но и предприятия сель-
ского хозяйства и проекты в сфере услуг.
Основной критерий — проекты должны
включать в себя несколько предприятий и
исследовательскую составляющую в виде
научного центра или лаборатории.

При отборе учитываются также заявлен-
ная общая стратегия, географический охват
потенциального полюса, текущее состояние
проекта, то, как планируется организовать
управление и, наконец, ожидаемые перспек-
тивы сотрудничества с французскими или ино-
странными партнерами. Последние два мо-
мента принципиально важны: полюс должен
состоять из предприятий, ориентированных
на один и тот же рынок и заинтересованных в
обучении и «выращивании» специалистов
«под себя». Другой существенный аспект —
полюс должен стать источником создания ква-
лифицированных и высококвалифицирован-
ных рабочих мест и гарантировать высокую
добавочную стоимость производства.

Одно предприятие может представить
свою кандидатуру сразу в нескольких про-
ектах при условии, что гарантирует свою
платежеспособность. С юридической точки
зрения жестких требований к структуре по-
люса не предъявляется: юридическая орга-
низация проекта зависит от его стратегиче-

ской направленности и должна лишь опти-
мизировать процесс управления и коорди-
нации. То есть выбирается в каждом случае
индивидуально.

В качестве дополнительной платформы
для развития производительности по месту
расположения полюсов будут проводиться
интерактивные акции — форумы по вопросам
финансирования инноваций и конкурентоспо-
собности. Первый форум, посвященный проб-
лемам финансирования инновационных пред-
приятий малого и среднего бизнеса, прошел
в марте 2006 г. в Лионе на базе полюса
Axelera (химия-экология) — Lyonbiopole (био-
технологии). Смысл такого мероприятия в
том, чтобы крупный полюс «мирового значе-
ния» или «с международным потенциалом»
стал площадкой для обмена опытом между
малыми предприятиями. Они также получают
возможность наладить контакты с потенци-
альными заказчиками (крупный бизнес), фи-
нансовыми партнерами (компании по страхо-
ванию рисков, банки и т.д.) и научно-техноло-
гическими партнерами местного, националь-
ного или мирового уровня. Аналогичные фо-
румы пройдут в мае 2006 г. в Марселе (по-
люс безопасных коммуникационных реше-
ний), в июне в Гренобле (микронанотехноло-
гии), в сентябре в Париже (ПО, мультимедиа,
IT-технологии), в октябре в Тулузе (авиа- и ра-
кетостроение), в январе 2007 г. в Ренне (изо-
бражения и сети), в феврале 2007 г. в Страс-
бурге (терапевтическая медицина).
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Кластеры на международной
арене
Под полюсом конкурентоспособности

подразумевается индустриально-техноло-
гический комплекс, ограниченный геогра-
фическими пределами. На определенной
территории над каким-то общим проектом,
отвечающим требованиям инновационного
развития, работают вместе предприятие
или группа предприятий, центр обучения и
повышения квалификации и исследователь-
ский центр (государственный или частный).
Это партнерское объединение должно
функционировать в определенной техноло-
гической и научной области и ориентиро-
ваться на конкретный сегмент рынка. Цель
заключается в том, чтобы «полюс» набрал
достаточную «критическую массу», повы-
сил производительность и стал полноцен-
ной конкурентоспособной единицей на ме-
ждународной арене.

Аналогичные стратегии уже приняты и
работают в ряде стран мира: Австралии,
Ирландии, Хорватии, Швеции, Финляндии,
Дании, Бельгии, Испании, Италии, Брази-
лии, Нидерландах, Словении и др.

В Германии, например, с 1995 г. сущест-
вуют кластеры в сфере энергетики, транс-
порта и авиастроения, а также около 100
«сетей компетенции» в иных областях, свя-
занных с развитием технологий; эти объе-
динения пользуются государственной под-
держкой, в частности в выходе на междуна-
родный уровень.

В Испании в последние годы активно
развиваются провинции благодаря реали-
зации их научного и технологического по-
тенциала. Так, Каталония сегодня считает-
ся одним из мировых лидеров в сфере мик-
роэлектроники и телекоммуникаций.

В Дании, где предприятия малого и сред-
него бизнеса начали объединяться в «сети»
уже с конца 1980-х гг., сейчас проводится
более систематическая политика государст-
венной поддержки кластеров на националь-
ном и интернациональном уровне.

Французское правительство взяло за
образец Италию, где с 2002 г. прежние
«индустриальные округа» сменили более
комплексные «технологические округа», и

Германию. В обеих странах речь идет о
сближении промышленности, научных раз-
работок и образования. Во Франции реше-
но создать подобную структуру, но с более
выраженным, чем у соседей, участием госу-
дарства. Создается организационно-пра-
вовой механизм, который позволяет задей-
ствовать имеющиеся ресурсы для ускоре-
ния роста, диверсификации и усиления кон-
курентных позиций региональной, а значит,
и национальной, экономики.

Национальный тендер 
на статус «полюса» 
О создании «полюсов» во Франции за-

говорили в 2004 г. Правительственный ко-
митет по повышению конкурентоспособно-
сти регионов (CIACT) объявил националь-
ный тендер. Группы-победители получали
статус полюса конкурентоспособности с
вытекающими из него финансовыми (субси-
дии, налоговые льготы) и социальными (об-
легчение социального бремени) преимуще-
ствами, не считая приоритетной поддержки
со стороны Национального агентства сти-
мулирования научных разработок (ANVAR)
и Банка развития малого и среднего бизне-
са (BDPME). Ожидалось около 15 заявок.
Претендентов оказалось 105. Из них было
отобрано 67 полюсов, включая 6 «проек-
тов мирового значения» (из них по 2 в круп-
нейших регионах Иль-де-Франс и Рона-
Альпы), 9 «проектов с международным по-
тенциалом» и еще 53 проекта националь-
ного и регионального уровня. На их под-
держку из бюджета будет выделено сум-

марно 1,5 млрд евро на трехлетний пери-
од, в течение которого ход работы будет
подвергаться регулярным проверкам.

Проекты мирового значения, кроме то-
го, получат дополнительное финансирова-
ние от Агентства промышленных иннова-
ций и 3000 научных работников.

Создание полюсов пока коснулось
только технологических областей: микроэ-
лектроника, нано- и биотехнологии, авто-
мобиле- и авиастроение. Однако в перспе-

ктиве планируется распространить эту схе-
му на туризм, экологию и культуру.

Кристиан Блан, депутат — автор проек-
та полюсов, заявил в интервью газете «Лез
Эко»: «Во Франции можно создать в общей
сложности от 150 до 200 кластеров. При-
чем не только в сфере технологий. В Да-
нии, например, существуют сельскохозяй-
ственные кластеры; на них работает вся
наука. Мы обладаем колоссальным потен-
циалом, нужно только внедрить новые
принципы организации».

По оценкам Мирового экономического
форума, в 2005 г. Франция заняла лишь 30-
е место в международном рейтинге конку-
рентоспособности (для сравнения: Россия —
на 75-м месте), опустившись на 3 позиции
по сравнению с 2004 г. Доля промышленно-
го производства в экономике страны соста-
вляет 19,5% и практически не менялась за
последние 20 лет; однако в последние 30
лет в промышленности зафиксировано суще-
ственное сокращение рабочих мест (1,5
миллиона с 1978 г.). Это связано не только

с нормальным процессом модернизации
производства и перераспределения функций
между вторичным и третичным секторами,
но и с ростом конкуренции со стороны но-
вых рынков. Последнее влечет за собой де-
локализацию: крупные французские компа-
нии предпочитают переносить производство
в страны с дешевой рабочей силой. Особен-
но от конкуренции с новыми игроками стра-
дают текстильная, металлургическая и отча-
сти химическая промышленность. Главный
козырь Франции в этой ситуации — даль-
нейшее развитие своего преимущества в об-
ласти технологий и инноваций. 

Выравнивание
географического дисбаланса
В правительстве подчеркивают: про-

грамма «полюсов» не ставит перед собой
непосильной задачи полностью справиться
с давлением со стороны развивающихся
рынков и не имеет в виду предпочтения ис-
следовательских разработок реальному
производству. Ее смысл в том, чтобы обес-
печить интеграцию между индустрией, инно-
вациями и наукой, опираясь в этом на реги-
оны (что предполагает также развитие инф-
раструктуры). В настоящее время существу-
ет географический дисбаланс: предприятия
сосредоточены в одних регионах страны,
исследовательские институты — в других. В
условиях глобального рынка и те, и другие
заинтересованы в координации усилий.
50% конкурентоспособности Франции на
мировой арене в сфере науки и технологий
сейчас обеспечивают всего два департа-
мента: Иль-де-Франс (Париж) и Рона-Альпы
(Лион, Гренобль), и то их отрыв от европей-
ских конкурентов в последние 5 лет немно-
го сократился. Провинции Эльзас, Бретань
и Аквитания по своему научному потенциа-
лу незначительно отстают от двух крупней-
ших, но им не хватает промышленного «ве-
са». Поэтому стратегия полюсов направле-
на не только на поддержку нескольких то-
чечных проектов «мирового значения», но и
на создание сети промышленно-научных
партнерских единиц национального уровня.
Во Франции уже сложилось около 530 ин-
дустриальных агломераций — территори-

Показатель Единицы 2002 2003 2004 2005
Инвестиции со стороны темпы роста в -2,9 0,1 2,8 1,2 
предприятий среднем за год,% (III—IV кварт.)
Доля расходов на НИОКР в составе ВВП % 2,23 2,18 2,16 …
в т.ч. частный сектор % 1,41 1,37 1,36 …
в т.ч. госсектор % 0,82 0,82 0,80
Создание предприятий с марта тыс. 178 199 222 225 (231 2005

по март 2006)
Количество научных работников тыс. 186,4 192,8 … …
Количество французских компаний 
в списке 500 крупнейших компаний мира 39 40 37 39
Создание предприятий в сфере инноваций тыс. 8,0 9,2 11,2 11,5

© Министерство экономики, финансов и промышленности Франции, апрель 2006 г.

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ БОЛЬШИНСТВА РАЗВИТЫХ СТРАН СТРОЯТСЯ ВОКРУГ КЛЮЧЕВОГО ПОНЯТИЯ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. ПРОЦВЕТАНИЕ

ГОСУДАРСТВА ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. ОСНОВА ЖЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ — ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ — ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ФРАНЦУЗСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕ СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЭТОЙ ТЕНДЕНЦИИ. НАЧИНАЯ С 2004 ГОДА ВО ФРАНЦИИ

ПРОВОДИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ «ПОЛЮСОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ».

Стратегия полюсов: 
регионы повышают конкурентоспособность страны

Кластеры

8 шагов к «полюсу»

Программа полюсов предусматривает 8 шагов: 
1. — Выделить существующие или потенциальные полюса конкурентоспособности

посредством проведения тендера и провести их коммуникационную поддержку на ев-
ропейском уровне.

2. — Поощрять (с помощью финансовых и иных рычагов) объединение предпри-
ятий в «сети» с целью оптимизации издержек: совместная политика закупок, общее
оборудование, исследовательские лаборатории.

3. — Инвестировать в кадры, организовать систему совместного для групп предпри-
ятий управления человеческими ресурсами: как в плане поиска сотрудников (объедине-
ние работодателей в союзы, составление планов найма), так и в плане их обучения.

4. — Укреплять связи между производством, с одной стороны, и наукой и образова-
нием — с другой. Предприятия, входящие в состав полюсов наряду с исследовательски-
ми лабораториями и иными «инновационнообразующими» структурами, будут пользо-
ваться финансовой поддержкой государства.

5. — Стимулировать создание и развитие инновационных предприятий внутри по-
люсов. Внутреннее закостенение полюсу противопоказано.

6. — Обеспечить связь полюса с внешним миром за счет эффективных коммуникаций:
железнодорожной, авиа-, дорожной инфраструктуры и высокоскоростных средств связи.

7. — Продвигать концепцию полюсов на европейском уровне: это не французское
изобретение, а инструмент повышения общеевропейской экономической эффективно-
сти. Необходимо способствовать объединению национальных «сетей» в международ-
ные. Тем самым и финансирование их можно вывести на более высокий уровень.

8. — Вплотную сотрудничать с регионами, местными властями и специалистами.

Эрик Эйер, заместитель директора Департамента аналитики и прогнозов Французского центра
наблюдения за экономической конъюнктурой (OFCE).

Показатели производительности труда в час во Франции очень высоки по сравнению с боль-
шинством стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ЕС,
США, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Турция, Мексика). Опережает ее только Норвегия.
США же, Великобритания, Испания, Япония и даже Германия — далеко позади. Однако по про-
изводительности труда на одного работающего Франция находится где-то на уровне США и
существенно отстает, например, от Ирландии. Это связано с высоким уровнем безработицы. В
целом по обоим показателям производительность труда во Франции превосходит среднюю
норму по ЕС, но уступает США.

Расходы на НИОКР во Франции составляют всего около 10% (тогда как в Германии — око-
ло 16%, в Великобритании — около 20%, а в США — около 25%). Соответственно и доля но-
вых технологий в приросте ВВП во Франции втрое ниже, чем в США, вдвое, чем в Великобри-
тании, и отстает от Италии, Японии и Германии. Это отставание связано исключительно с недо-
статком финансирования в частном секторе. Изменить ситуацию к лучшему призваны «полюса
конкурентоспособности» при условии, что они обеспечат достаточно активное участие частных
предприятий в развитии НИОКР. Потребуется изменение менталитета: на данный момент фран-
цузские предприниматели скорее хорошие менеджеры, чем новаторы.

Основная проблема Франции в плане конкурентоспособности — отсутствие выраженной
политики экономической специализации. Если про США можно с уверенностью сказать, что их
приоритет — новые технологии, так же как в Великобритании это финансовый сектор, а в Гер-
мании — тяжелая промышленность (производство оборудования), то во Франции непонятно,
какая область экономики является ключевой.

Проблема также в том, что Франция развивает экономическое сотрудничество преимущест-
венно с теми странами, которые входят в зону евро, и в тех сферах, продукция которых мало
отвечает потребностям развивающихся рынков. Поэтому в отличие от Германии Франция пока
не сумела в полной мере воспользоваться экономическим ростом, очередной виток которого на-
чался в 2003 г. в США и в странах Азии и Восточной Европы. Сила французской экономики —
в высоком уровне производительности труда, а также в хорошо развитой инфраструктуре.
Франция входит наряду с Китаем и США в число стран с самым мощным притоком иностранных
инвестиций. Его не ослабили даже социальные волнения последних месяцев.

По материалам интернет-портала www.lemonde.fr.

Сила и слабость французской
конкурентоспособности

Андрей Шестопалов, сопредседатель Совета по национальной конкурентоспособности

В России сегодня модно говорить о «кластерной политике», «поддержке кластеров». Но кла-
стерные инициативы — это инструмент. А у нас он становится целью. Главной задачей форми-
рования и поддержки кластеров является повышение производительности труда, причем без
больших финансовых вложений. Классический пример — создание кластера в Калифорнии по
инициативе Роберта Мондави. Он поставил себе цель производить в США вина, по качеству
не уступающие французским. И добился! Сегодня Калифорния — признанный производитель
качественных вин, развивается пищевой и туристический кластер, растут сопутствующие про-
изводства, научный институт, реклама, создан благоприятный бизнес-климат. Какими качества-
ми должен был обладать такой человек? Уметь вызывать доверие у предпринимателей, вдохно-
влять на совместную работу, жить идеей о создании кластера. Он готов посвятить этому делу
часть своей жизни, ведь срок создания развитого кластера сопоставим со сроком создания кон-
курентоспособной отрасли — 5—10 лет. 

Назначать кого-то «директором кластера» бессмысленно. Мы должны заниматься не создани-
ем правительственных образований, а выявлением подходящих компаний и людей. Для этого чи-
новники должны обладать квалификацией. Ключевой уровень развития кластеров — не федераль-
ный, а региональный. Необходимо разрабатывать стратегии развития регионов, выделяя те секто-
ры экономики, в которых формирование кластеров возможно или уже состоялось. Поддержка сло-
жившихся кластеров не обязательно должна быть финансовой: чаще всего не хватает доверия и
коммуникаций как между компаниями, так и с властью. Помочь в этом участникам потенциального
кластера под силу региональным властям. Это не требует больших затрат.

Разрабатывать стратегию будет сама же региональная власть с участием специалиста — стра-
тегического консультанта и с учетом опыта других стран. По мере разработки стратегии многое
меняется в головах у чиновников, потому что они активно вовлечены в процесс. Они начинают бо-
лее осмысленно действовать в отношении бизнеса. 

Пока рано судить, насколько эффективным в этом контексте окажется создание особых эконо-
мических зон и промышленных округов. Вообще инвестиции на локальном уровне — это хорошо.
И уровень проработки ОЭЗ сегодня значительно выше, чем у региональных программ. Но пока что
большинство регионов, вместо того чтобы добиваться повышения производительности, снова сра-
жается за федеральное финансирование. Так что задел положительный, а там посмотрим.

В России инструмент становится самоцелью
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Переговоры о приобретении «святой
земли» русской компанией шли на протяже-
нии полутора лет. Французское правитель-
ство оценивало профессионализм, потенци-
ал и надежность российской компании, что-
бы получить уверенность в перспективах
долгосрочного и по-настоящему тесного
сотрудничества. Теперь заводу «КиН» при-
надлежат более 20 га элитных виноградни-
ков в центре Cognac — Grande
Champagne, самой плодородной и солнеч-
ной из 6 зон, составляющих регион. Она
знаменита не столько сортами винограда
(такие выращиваются во всем мире) и осо-
бой урожайностью, сколько неповторимым
сочетанием климата и почв, которое обо-
значается словом «терруар» (terroir). Имен-
но это сочетание и превращает обычный
бренди в коньяк.

Насыщенные и сбалансированные конь-
ячные спирты Grande Champagne облада-
ют наибольшим потенциалом в развитии
ароматических и вкусовых свойств и спо-
собны к длительной выдержке. Только из
них, по международным стандартам, может
быть произведен настоящий коньяк. Поэто-
му когда Россия вступит в ВТО, отечествен-
ные производители лишатся права назы-
вать свои виноградные дистилляты конья-

ком. Компания «КиН», став владельцем
винодельческого хозяйства Domaine des
Broix, сохранит для российского рынка са-
мо понятие «коньяк».

Возраст виноградных лоз в Domaine des
Broix — в среднем 10—20 лет, а на
приобретенных винокурнях сохранились и
спирты от 6 до 80 лет выдержки. Все это
позволяет компании вывести производство
на новый уровень: в 2007 г. «КиН» предста-
вит ценителям и знатокам коньяка специ-
альный бренд с указанием AOC — «наиме-
нования, контролируемого по происхожде-
нию». Такого в истории российского коньяч-
ного производства еще не было. По словам
Армена Еганяна, председателя совета ди-
ректоров завода «КиН», «это будет элитар-
ный коньяк категории Extra, настоящий про-
дукт Шато под маркой Domainе des Broix».

Приобретение виноградников во Фран-
ции — не первый инновационный шаг компа-
нии «КиН» на пути повышения качества сво-
ей продукции. Еще в 1994 г., когда завод
только был акционирован и стал абсолютно
самостоятельным предприятием, его руко-
водство поставило перед собой задачу пре-
доставить покупателю настоящий коньяк,
который по своим свойствам не уступал бы
продукции французских производителей и

при этом полностью соответствовал бы вку-
су и, что немаловажно, покупательной спо-
собности российских потребителей.

Вкус отечественных потребителей отли-
чается от европейского, и коньяки завода
«КиН» создавались с учетом российских
предпочтений. Коньяки «Старый Город» (4,
5, 8 и 10 лет выдержки), «Московский» (4, 6
и 10 лет выдержки), «КиНовский», «А. Бер-
жерак», «Юбилейный» обладают изыскан-
ным и тонким ароматом и насыщенным буке-
том. В отличие от французских коньяков,
они могут подаваться не только в качестве
дижестива, но и в течение всей трапезы. Так
благодаря таланту мастеров купажа конья-
ки «КиН» обрели одновременно француз-
ский и российский стиль.

В декабре 2005 г. завод отметил 65-лет-
ний юбилей. За эти годы была создана шко-
ла производства качественных коньяков и
натуральных настоек, накоплен опыт работы
с лучшими коньячными спиртами. Опираясь
на статус виноградаря и свой опыт в виноде-
лии, в 2006 г. «КиН» организовал беспреце-
дентную выставку «Путь к сердцу Коньяка».
Впервые российский производитель решился
рассказать о коньяке через знакомство с его
философией, познакомить россиян не только
с историей «божественного напитка», но и с

тончайшими нюансами аромата и вкуса!
Этот шаг был назван прорывом стратегиче-
ского маркетинга нашей страны. В залах мо-
сковского Политехнического музея «КиН»
представил весь жизненный путь легендар-
ного напитка: от лозы до благородной зрело-
сти. В первом зале экспозиции был воспроиз-
веден настоящий французский виноградник
— два ряда шпалер, высаженных в землю из
региона Cognac. Второй зал выставки посвя-

тили дистилляции и выдержке в бочках: на-
стоящие дубовые бочки, орудия труда вино-
градарей и инструменты бондарей XIX — на-
чала XX в. и впервые в России специально
привезенный из Франции старинный алам-
бик, реставрированный потомственным мас-
тером Ришаром Прюло. Посетители старше
21 года могли приобщиться под руководст-
вом сомелье к искусству дегустации и лично
оценить все достоинства легендарного на-
питка. Живая экспозиция «Путь к сердцу
Коньяка» станет основой Музея истории
коньяка, который с июля 2006 г. откроет
свои двери на территории завода «КиН» для
всех желающих приобщиться к великой
французской легенде. Последние пять лет
«КиН» с завидным постоянством признается
лидером коньячной отрасли России, контро-
лируя 38% московского и 23% общероссий-
ского коньячного рынка. Причиной успеха в
компании называют современный бизнес-
стиль руководства. За 4 года в развитие и
модернизацию было вложено свыше 50 млн
дол.: эти средства были направлены на за-
купку новых линий розлива немецкого и
итальянского производства, на расширение
и оборудование коньячных хранилищ и на
открытие Научно-исследовательского центра
контроля качества, уникального по техниче-

скому оснащению и уровню подготовки спе-
циалистов. За последние годы продукция
«КиН» завоевала 50 золотых, 75 серебря-
ных и 40 бронзовых медалей на престижных
дегустационных конкурсах. Партнерами за-
вода являются более 170 российских компа-
ний, продвигающих продукцию «КиН» в 78
регионах страны. В 2005 г. компания была
признана лучшим винодельческим предпри-
ятием России. 
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Координаты ассоциации «Франция — Урал» www.france-oural.org
В России: Сергей Скопинов, Екатеринбург. Тел./факс: (3433) 41 03 04.
Во Франции: Дмитрий де Кошко, Париж. 14 rue des Tapisseries, 75017 PARIS. 
Тел./факс: (33) 1.47.63.21.71, (33) 8.73.78.85.65.

УРАЛ — ЦЕНТР ЗАВТРАШНЕЙ ЕВРОПЫ.
А ВОВСЕ НЕ ДАЛЬНИЙ РУБЕЖ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

В ЭТОМ УБЕЖДЕНЫ УЧРЕДИТЕЛИ НЕЗАВИСИМОЙ ПАРТНЕРСКОЙ АССОЦИАЦИИ
«ФРАНЦИЯ — УРАЛ». ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТЕСНО СВЯЗАНА 

С УРАЛЬСКИМИ СЫРЬЕВЫМИ РЕСУРСАМИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ
И ОБШИРНЫМ РЫНКОМ. БЕЗ РОССИИ И УРАЛА КАК ОДНОГО ИЗ ЕЕ КЛЮЧЕВЫХ

РЕГИОНОВ ЕВРОПА НЕ СМОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ДОСТОЙНОГО МЕСТА НА МИРОВОЙ
АРЕНЕ. ЦЕЛЬ АССОЦИАЦИИ — СОДЕЙСТВОВАТЬ

СБЛИЖЕНИЮ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА И ФРАНЦИИ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ И ГУМАНИТАРНЫХ АКЦИЙ.

В конце 1980-х годов в Свердловской
области проводился первый в СССР фести-
валь авторского фильма. Освещать меро-
приятие приехал французский журналист
Дмитрий де Кошко. Свердловск произвел
на него тяжелое впечатление: больницы в
плачевном состоянии, экология — непри-
глядная. Вернувшись во Францию, Дмитрий
принялся обзванивать знакомых, чтобы со-
брать для уральских больниц лекарства,
попутно объясняя, что такое Урал. Отклик-
нулись «Фармацевты без границ». Несколь-
ко лет подряд они отправляли в Россию
партии медикаментов. Затем стали посту-
пать предложения наладить контакт в куль-
турной сфере и установить регулярные
встречи между потенциальными экономиче-
скими партнерами. Постепенно круг дея-
тельности расширился, и в 1993 г. была со-
здана ассоциация «Франция — Урал».

За без малого 15 лет своего существо-
вания ассоциация открыла ряд проектов,
большинство которых поддерживается и се-
годня. Был налажен студенческий обмен ме-
жду уральскими и французскими вузами.
Для российских врачей, оптиков, архитекто-
ров и других специалистов организуются
стажировки, деловые и научные встречи во
Франции. Ассоциация помогла установить
прямые связи между уральскими учеными и
французским Институтом космических ис-
следований.

Несколько лет, с 1993 по 1998 г., выхо-
дила газета «Письма с Урала» — регио-
нальный экономический вестник на фран-
цузском языке. В 2002 г. совместно с Ураль-
ской государственной филармонией и Меж-
дународной академией музыкального искус-
ства в Екатеринбурге был организован фес-
тиваль французской музыки. Уральские
школьники и студенты регулярно проходят
лингвистические стажировки во Франции.

Особый проект — создать в России уго-
лок парижского Монмартра. Сам Париж
уже есть: это село на юге Челябинской об-
ласти, которое платовские казаки окрести-
ли так в честь победы над Наполеоном. В
июне 2005 г. здесь установили уменьшен-
ную копию Эйфелевой башни. Сооружение
не вызвало таких нареканий, как в свое
время оригинал. Во-первых, через мини-
башню осуществляется мобильная связь. А
во-вторых, бренд: уральский Париж стал
культовым местом региона. Ассоциация
предложила дополнить Эйфелеву башню
другими парижскими реалиями. Из «боль-
шого» Парижа привезут пару уличных ска-
меек, фрагмент настоящей мостовой и чу-
гунный фонтан, а на площади у подножия
откроется парижское кафе-бар наподобие
монмартрских «брассери».

Стержнем деятельности ассоциации по-
прежнему остаются медицинские гуманитар-
ные мероприятия: борьба с наркотиками,
туберкулезом, СПИДом, развитие геронто-
логии и детской психиатрии. Благодаря пер-
вой акции, проведенной в 1992—1994 гг.:
поставка медицинского оборудования и ле-
карств в больницы Екатеринбурга, удалось
спасти несколько жизней. С тех пор был ре-
ализован еще ряд проектов. Уральские вра-
чи прошли в Париже стажировку по диагно-
стике и реабилитации больных СПИДом. В
1998—-2001 гг. проводилась развернутая
программа помощи Ревдинскому дому ре-
бенка, где живут дети, страдающие психиче-
скими заболеваниями и с ограниченными
возможностями. Сейчас разрабатывается
проект поддержки еще одного детского до-
ма, на этот раз в Костромской области.

В 2003 г. при поддержке ЕС и Уральско-
го фонда социальных инноваций была от-
крыта программа профессиональной подго-
товки операторов на «горячей линии» и «те-
лефоне доверия» в помощь подросткам в
борьбе с наркотиками — «Голоса надежды».

В 2004 г. в Екатеринбурге и области прошли
Дни открытых дверей по борьбе с наркоти-
ками и насилием в семье. В мае 2005 г. в
продолжение акции состоялся фестиваль
«Будущее без наркотиков». В нем приняли
участие более 60 независимых ассоциаций,
больниц и государственных организаций:
Управление ФСКН России по УрФО и по
Свердловской области, ГУВД Свердловской
области, администрация Екатеринбурга и
областной Минздрав. В 2006 или 2007 г.
аналогичная акция пройдет в Челябинске.

Ассоциация ставит своей целью способ-
ствовать также и экономическому сближе-
нию: По сравнению с политическим клима-
том экономические связи Франции и России
все еще оставляют желать лучшего. Малей-
ший инцидент, и где наша нежная дружба,
если мы не сотрудничаем «на земле»? Кон-
кретные партнерские соглашения необходи-
мы, но установить их трудно. В этом никто
не поможет лучше, чем двусторонние ассо-
циации. У них широкие связи, основанные
на некоммерческих интересах, а главное,
они знают регион и имеют опыт работы на
месте». Формат помощи может быть различ-
ным: устроить встречу с потенциальным
партнером, организовать промо-акцию, ре-
ализовать программу обучения за рубежом.

Членами «Франции — Урала» являются
более 400 французских и российских пред-
приятий и частных лиц. Через ассоциацию
они сотрудничают с региональными торго-
во-промышленными палатами обеих стран,
российскими официальными структурами
(руководством Свердловской области, Ека-
теринбурга, Перми, Челябинска, Уфы,
Ижевска, Нижнего Тагила). Партнерские
связи распространяются также на Казах-
стан, Украину, Францию и страны ЕС.
«Франко-российские отношения должны
функционировать в общем европейском
пространстве. Смысл нашей деятельности в
том, чтобы способствовать формированию
«европейского гражданства».»

В 2003 г. «Франция — Урал» принима-
ла в Париже Петра Латышева, полномочно-
го представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе. Была организо-
вана конференция с участием более 60
французских предприятий. 5 июня 2006 г. в
верхней палате французского парламента,
сенате, пройдет конференция «Встреча рос-
сийских регионов с французским бизне-
сом». Она будет посвящена презентации
российских особых экономических зон, с
одной стороны, и французского малого и
среднего бизнеса — с другой. 

Ассоциация не имеет постоянного ис-
точника финансирования и вынуждена об-
ращаться к разным фондам: к французско-
му Министерству иностранных дел и По-
сольству Франции в Москве, к ЕС, Всемир-
ному банку, ЮНИСЕФ, Программе разви-
тия ООН, а также к крупным компаниям и
администрации регионов, которые сотруд-
ничают с Россией. С одной стороны, это да-
ет независимость в выборе проектов. С
другой — существенно ограничивает воз-
можности, особенно учитывая неповоротли-
вость бюрократической машины ЕС. 

Однако в установлении экономических
связей способность к автофинансированию
— залог прочности и показатель взаимного
интереса. А в том, что у такого интереса
есть и основания, и конкретные перспекти-
вы, в ассоциации не сомневаются: 

«Урал — край с богатой историей и куль-
турой и колоссальным экономическим потен-
циалом, как сырьевым, так и индустриаль-
ным. Социальные и экологические проблемы
этого региона — общие для всей Европы.
Мы должны решать их как свои собствен-
ные. Во Франции все помнят слова де Голля:
«Европа от Атлантики до Урала». Мы увере-
ны: Урал — это центр Европы будущего».

Европа от Атлантики до Урала
Российский коньяк из сердца Франции

КОЛЛЕКЦИЯ КОНЬЯКОВ «СТАРЫЙ ГОРОД» 

ВСЕ ЦЕНИТЕЛИ ХОРОШИХ НАПИТКОВ ЗНАЮТ, ЧТО ЛЮБОЙ КОНЬЯК — ЭТО БРЕНДИ, НО ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ БРЕНДИ —
КОНЬЯК. СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ КОНЬЯК ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ОДНОЙ ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ 
БРЕНДИ — ВЕСЬМА ОБШИРНОЙ КАТЕГОРИИ КРЕПКИХ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ, В КОТОРУЮ ТАКЖЕ ВХОДЯТ ГРАППА, 
ШЕРРИ, АРМАНЬЯК, ГРЕЧЕСКАЯ МЕТАКСА И ДРУГИЕ. ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ КОНЬЯКА ПРИСВАИВАЕТСЯ ЛИШЬ ТОМУ, 
КОТОРЫЙ ПРОИЗВЕДЕН ВО ФРАНЦИИ, В РЕГИОНЕ КОНЬЯК (COGNAC), ИЗ МЕСТНОГО ВИНОГРАДА. 
ЛЮБОЙ ВИНОДЕЛ МЕЧТАЕТ ВЛАДЕТЬ ХОТЯ БЫ УГОЛКОМ ЭТОЙ ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛИ, РЕВНОСТНО 
ОБЕРЕГАЕМОЙ ОТ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА. ОДНИМ ИЗ НЕМНОГИХ СЧАСТЛИВЦЕВ, ДОПУЩЕННЫХ 
К СВЯТАЯ СВЯТЫХ ФРАНЦУЗСКОГО ВИНОДЕЛИЯ, СТАЛ — ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДИ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — МОСКОВСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД «КИН».



остальному миру как бешеный баран, у
французов это получается изящно и с шар-
мом. Не так давно мы разговаривали с наши-
ми французскими друзьями о проблеме хид-
жаба: власти запретили девочкам-мусуль-
манкам ходить в школу в традиционном плат-
ке. Лично я полагаю, что они это сделали
зря. Но не могу не восхищаться их сообра-
жениями. Это живой пример того, как важно
сохранять связь со своей историей. Францу-
зы ввели запрет на ношение хиджаба в об-
щественных местах потому, что сто лет назад
они долго и упорно добивались отделения
власти от церкви и наконец добились. Так что
для них это вопрос принципа, а французы от
своих принципов просто так не отступаются.

Раздражает во французах их упрямство.
Им ужасно трудно бывает уразуметь, что су-
ществует и другая точка зрения, не-француз-
ская. Вот мы с женой оба вегетарианцы.
Французы видят в этом некую умственную
неполноценность или страшное оскорбле-
ние, нанесенное Франции. Это, конечно,
очень мило, но наши друзья-французы, пред-
лагая нам «вегетарианское» блюдо, непре-
менно впихнут туда кусочек ветчины.

Мне очень нравится, что они позволяют
детям принимать активное участие в жизни
взрослых и что им удается сделать процесс

употребления спиртного изящным, приятным
и цивилизованным. Я восхищаюсь тем, что
они неизменно отказываются раболепство-
вать перед США. Я люблю французскую
культуру. Я мечтаю, чтобы англичане научи-
лись брать с них пример и не жалели бы де-
нег, чтобы снять хороший фильм, а не снима-
ли бы фильмы, чтобы наварить денег. А
больше всего я люблю минуту, когда въезжа-
ешь во французский город или поселок и
знаешь, что сейчас найдешь уютную кафеш-
ку, услышишь французский говор и вдохнешь
запах отличного кофе.

От каких клише Вы хотели бы защитить
французов? Поедание лягушек? Зациклен-
ность на сексе?

— Французы ничуть не более развратны,
чем остальные жители планеты. Далеко не
все французы носят усы. Они не приторачи-
вают к велосипеду связки репчатого лука. И

водопровод и канализация у них поставлены
не хуже, чем у англичан, а то и лучше.

Правда, есть одно клише, с которым
нельзя не согласиться: французы очень тре-

петно относятся к вину. Они гордятся своими
винами и с удовольствием приобщают к ним
не столь утонченных ценителей. Это напоми-
нает мне историю, которая произошла с на-
шими друзьями. Они перебрались жить в
глухую нормандскую деревушку. Соседи —
посконные крестьяне. И вот как-то раз они
пригласили наших друзей на воскресный
обед. Те пришли, как истые англичане, с бу-
тылкой вина. Обед был прекрасен, последо-
вало ответное приглашение. Нормандцы то-
же пришли с бутылкой вина. Наши друзья,
как радушные хозяева, немедленно его отку-
порили и разлили по бокалам, к жаркому. И
лишь много позже они узнали: во-первых,
приходить в гости с бутылкой — неприлично,

а во-вторых, то изысканнейшее вино, что при-
несли в подарок нормандцы (раз уж у этих
англичан так принято), полагалось пить мед-
ленно, наслаждаясь каждой каплей вкуса и

аромата. А выхлестывать его единым духом,
заедая куском мяса, — просто оскорбление. 

Каким Вам видится типичный день сред-
него француза или француженки? Что

он/она делает, о чем думает, что его/ее за-
нимает? О чем он/она мечтает?
— Встает рано, тратит уйму времени на наве-
дение марафета. Завтрак — быстрый, про-
стой и без изысков. На работу приходит во-
время и сразу с головой уходит в дела. Дол-
гий обеденный перерыв понемногу отходит в
прошлое. После работы француз или францу-
женка предпочитает провести вечер в компа-
нии, за беседой с друзьями, а не пялиться в
одиночестве в телевизор. Заботится о доме
(покупает всякие финтифлюшки) и семье, ин-
тересуется, как у детей дела в школе. Что до
мечты, полагаю, французы гораздо больше,
чем другие народы, стремятся жить «правиль-
но»: прилично, достойно, честно, красиво.

Есть ли, на Ваш взгляд, какой-то набор
качеств, которыми более или менее исчерпы-
вается образ француза?
— Страстная полемичность. Французы деба-
тируют по любому поводу. Помнится, как-то
мы были на вечеринке в маленькой деревуш-
ке на юго-западе Франции, на Баскском по-
бережье. Зашла речь о строительстве новой
булочной. Будь это в Англии, разговор свел-
ся бы к тому, лучше она или хуже прежней.
Здесь же развернулась часовая дискуссия о
том, сколько в деревне должно быть булоч-
ных. Думаете, они исходили из числа жите-
лей? Из ассортимента хлеба и пирожных? Ни-
чего подобного. Дело шло ни много ни мало
о статусе деревни в Стране басков.

Французы очень любят свою страну и
испытывают глубокое чувство принадлеж-
ности к ней. Они настойчиво требуют, что-
бы не-французы в совершенстве владели
французским языком. Мне вспоминается со-
вершенно трагикомическая история. Одна
моя хорошая знакомая, Сьюзен, долго раз-
водилась со своим мужем-французом. И вот
за неделю до объявления судебного реше-
ния раздается телефонный звонок: ей сооб-
щают, что ее муж упал с крыши и разбился
насмерть. Потрясенная, она перезванивает
подруге: «Анн-Мари, мой муж скончалась».

На том конце пауза. Наконец Анн-Мари от-
четливо произносит: «Не скончалась, Сью-
зен, а скончался».

Французы убеждены, что их страна —
ближе всех к центру земли. Они просто не в
состоянии представить, что где-то еще могут
делать хорошее вино и сыр, выращивать хо-
рошие яблоки, выпускать качественные ма-
шины, кухонные ножи или дверные ручки:
ведь все лучшее в мире делается только во
Франции! Дурацких подходов масса, луч-
ший — всего один: французский. 

Испанский публицист Сальвадор де Ма-
дариага опубликовал в 1928 г. эссе о трех
национальных характерах. Англичан он
определил как людей действия, францу-

зов — мысли, испанцев — страсти. Насчет
французов Вы согласны?
— Целиком и полностью. Французов заво-
раживают логика и идеи, они не зациклены

на себе. В Англии, скажем, если я говорю
кому-то, что я писатель, мой собеседник
сразу же начинает рассказывать мне о том,
что написал он сам, что лично он думает о

писательской деятельности. Скажи я, что я
писатель, французу, — он непременно захо-
чет узнать, что я пишу, и особенно что я
имею в виду. И нет для французов больше-
го счастья, чем пофилософствовать с ино-
странцем о повседневной жизни.

Правда, будучи людьми, у которых ло-
гика в крови, французы обожают при слу-
чае побравировать полным ее отсутствием.
У них полно правил, но тем приятнее их об-
ходить. Помню, в той же баскской дере-
вушке местных очень забавляло, что мы,

выпив за ужином, не садимся за руль. «Ез-
жайте спокойно, — убеждали они, поддер-
живая нас под локоть, пока мы нетвердой
походкой двигались к дверям. — В такую
поздноту на дороге все равно ни одного га-
ишника!»

Во Франции очень сильна роль государ-
ства, Вы об этом упоминаете. В экономиче-
ском плане Франция — страна вечно живо-
го протекционизма. При этом французы вро-
де бы относятся к власти с недоверием и
оберегают индивидуальную свободу. В чем
причина такого парадокса?
— Французы вообще любят парадоксы. Они
ярые протекционисты — отчасти по страст-
ной своей любви к la patrie (родине), отчасти
потому, что еще не забыли старых обид, ко-
торые умудрились в свое время сами себе
нанести. Трудно переоценить значение Вели-
кой французской революции: обостренное
чувство справедливости и несправедливости
живо в этой нации до сих пор. Государство
столетия напролет подавляло французов,
эксплуатировало их, крало у них годы жизни,
землю и свободу. Поэтому они и по сей день
относятся к нему с подозрением: что оно еще
выкинет? Однако французы знают, что в дол-
госрочной перспективе достижения Револю-
ции очень ценны.

Как бы Вы объяснили, почему французы
так часто устраивают забастовки?
— Во французской истории было несколько
революций, и каждой из них удалось прибли-
зить французов к достижению того, что они
считают своей главной целью: создать обще-
ство, в котором действительно правят «сво-
бода, равенство, братство». Эти революции
увенчались успехом. Непосредственное дей-
ствие принесло свои плоды. Французы басту-
ют потому, что они искренне верят: какой-ни-
какой, а результат будет. И еще они всегда
надеются победить. Как бы я хотел, чтобы у
англичан была такая история!

У каждого народа есть в сознании ка-
кие-то клише относительно других народов.

Как Вы думаете, влияют ли они на решения
в бизнесе, например, в ведении дел с зару-
бежными партнерами?
— До определенной степени. Мне кажется,
старые стереотипы постепенно бледнеют,
размываются и могут со временем полно-
стью исчезнуть. Но это касается, в первую
очередь, тех, кто регулярно бывает за грани-
цей, работает с иностранцами, вступает в
брак с уроженцем или уроженкой другой
страны.

В своей книге Вы очень кратко охаракте-
ризовали деловые манеры французов и их
отношение к работе. Не могли бы Вы расска-
зать об этом поподробнее?
— Одно из самых приятных качеств францу-
зов — то, что им нравится жить всерьез. Они
относятся к жизни со всей ответственностью.
К работе — спокойно и рассудительно. Это
англичане вечно всем недовольны и брюз-
жат, а американцы трясутся, что их уволят
или не дадут повышения. Французы же рабо-
тают за совесть просто потому, что нужно
работать за совесть, а не потому, что кто-то
так велел. Они всегда опаздывают на обще-
ственные мероприятия и часто — на деловые
встречи, но крайне редко на работу. Колле-
ги обращаются друг к другу monsieur или
madame. Повседневный этикет требует но-

сить аккуратную и неброскую деловую одеж-
ду (последнее, возможно, потому, что фран-
цузы — нация, которая больше всех страда-
ет от запоров).

По мере Вашего знакомства с француза-
ми, что Вас больше всего поражало? Что Вас
раздражает в них, а что больше всего нра-
вится?
— На меня всегда производила огромное
впечатление их гражданская гордость, при-
вязанность к своему городу или деревушке.
Французы гораздо больше превозносят
Францию и все французское, чем англича-
не — Англию и все английское. Но, в отли-
чие от американцев, которые тоже любят
свою страну, но ведут себя по отношению к

«ТАЙНАЯ МЕЧТА КАЖДОГО ФРАНЦУЗА — БЫТЬ ПОХОЖИМ НА
ХВАСТУНА И ЩЕГОЛЯ СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАКА. СИРАНО, КАК И
Д’АРТАНЬЯН, БЫЛ ГАСКОНЦЕМ, БОЛЕЗНЕННО ВОСПРИНИМАВ-
ШИМ НЕДОСТАТКИ СОБСТВЕННОЙ ВНЕШНОСТИ И СПОСОБ-
НЫМ СОКРУШИТЬ ЛЮБОГО, КТО ОСМЕЛИЛСЯ БЫ НАД НИМ
ПОСМЕЯТЬСЯ ЭТО ВЕЛИКИЙ РУБАКА И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОЭТ.
ЭТО СТРАСТНЫЙ ЛЮБОВНИК, ОДНАКО ОН ПОГИБАЕТ ИЗ-ЗА
СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ, УВЫ, НЕРАЗДЕЛЕННОЙ. ЭТО, В ОБ-

Они свято верят в то, что называют le droit
(право, закон), полагая, что все основное в
жизни должно делаться по правилам, в
нужное время и в нужном месте. Зато тер-
петь не могут всяких мелких «придирок» и
чаще всего просто не обращают на них
внимания. Сюда относятся, например, тре-
бования парковаться и курить в опреде-
ленных местах или соблюдать правила до-
рожного движения.
Настоятельная потребность французов не-
пременно обменяться рукопожатием со
всеми знакомыми порой страшно отягоща-
ет их личную жизнь. Представьте себе:
пляж под Биаррицем; на чистеньком пе-
сочке, подстелив хорошенькие купальные
полотенца, лежат и загорают восемь
французов. К ним подходит девятый. Все
восемь встают и пожимают ему руку или
дружески обнимают. Затем все девять сно-
ва ложатся на песок. И тут появляется де-
сятый. Девять человек тут же вскакивают,
чтобы его приветствовать. Этот кошмар
продолжается до тех пор, пока пляжная
компания не разрастается до двадцати
трех человек.
Французов привлекает живой трепет
жизни, ее движение, блеск и красота. С
виду они всегда аккуратны и щеголеваты,
но под внешним лоском скрываются горя-
чие сердца, а порой им свойственны и ди-
кие порывы. Экспериментаторы по при-
роде, французы отличаются любовью к
выдумкам и фантазиям. Их куда больше
интересует не конец пути, а само путеше-
ствие и заманчивые возможности, кото-
рые оно сулит.

Из книги «Эти странные французы»
Япп Н., Сиретт М. Эти странные французы. Пер. с англ. И. Тогое-

вой. — М.: Эгмонт Россия Лтд., 2001.

Мир, сформированный по усмотрению
французов, был бы похож на часы, все в
нем было бы строго по расписанию. Все го-
ворили бы по-французски, как Мирабо, и
писали бы, как Расин. Веселье и остроумие
искрились бы над миром, как гроздья
бриллиантов, и каждая минута была бы ка-
плей подлинного наслаждения. В таком ми-
ре существовали бы настоящие тицианы
кулинарии и тинторетто в искусстве дво-
рецкого. Природа хранила бы свои секре-
ты ровно столько, чтобы человек успел по-
лучить удовольствие от открытий, а Истина
являла бы себя, приоткрывая завесу тай-
ны, как прирожденная леди на пляжах
Ривьеры. Все люди смогли бы предсказы-
вать затмения и понимать Эйнштейна с по-
луслова. Каждый салон был бы подобен
подлинному раю, где все женщины похожи
на Афродиту, а мужчины подобны Платону.
То тут то там вспыхивали бы сражения по
поводу принципов, независимо от их прак-
тического значения. Все было бы дозволе-
но, хотя и в умеренных дозах — разумных
для обретения соответствующего опыта.

Сальвадор де Мадариага. 
Из книги «Англичане, французы, испанцы».

Мадариага, де С. Англичане, французы, испанцы. Пер. с англий-
ского А. В. Говорунова. — Спб.: Наука, 2003.
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ЩЕМ-ТО, НЕУДАЧНИК, НО ПОРАЖЕНИЯ ОН ТЕРПИТ СТОЛЬ БЛИ-
СТАТЕЛЬНО, ЧТО ДОСТОИН ВСЯЧЕСКОГО ВОСХИЩЕНИЯ. И ВОТ
ЧТО В СИРАНО ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ ДОРОЖЕ ВСЕГО: ОН ДАЖЕ
УМИРАЕТ ЩЕГОЛЬСКИ, НЕ ОТСТУПИВ НИ НА ШАГ!»
ЭТИ СЛОВА ПРИНАДЛЕЖАТ АНГЛИЙСКОМУ ПИСАТЕЛЮ И ЖУРНАЛИСТУ НИКУ ЯППУ,
АВТОРУ КНИГИ «ЭТИ СТРАННЫЕ ФРАНЦУЗЫ». МЕТКО — О СУЩНОСТИ ФРАНЦУЗОВ,
С ЮМОРОМ — ОБ ИХ СЛАБОСТЯХ: МЫ ПОПРОСИЛИ НИКА ЯППА ПОДЕЛИТЬСЯ C НА-
ШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ АНГЛИЙСКИМ МНЕНИЕМ О ФРАНЦУЗСКОМ ХАРАКТЕРЕ.
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