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Франция
Îáùèå ñâåäåíèÿ
фициальное название страны – Французская
О
Республика. Национальная эмблема – трехцвет
ный флаг (синий, белый, красный). Национальный
гимн – «Марсельеза». Девиз – «Свобода, Равенство,
Братство». Национальный праздник – День взятия
Бастилии – 14 июля. Столица – г. Париж.
Территория – 544 тыс.кв.км. Население – 61,4
млн.чел. Франция насчитывает 96 департаментов,
включая Париж, как отдельный департамент. В ее
состав также входят 4 заморских департамента
(Гваделупа, Гвиана, Мартиника и Реюньон), 3 за
морских территорий (Французская Полинезия,
Валлис и Футуна, Французские владения в Юж
ной Антарктике) и территориальные коллективы,
имеющие особый статус: Майотта, СенПьер и
Микелон и Новая Каледония.
В 70гг. ХIX в. во Франции утвердился респу
бликанский строй. С 1958г. существует режим Пя
той Республики, отличительной чертой которой
являются широкие полномочия президента и
сильная исполнительная власть. Президент, изби
раемый на 5 лет путем всеобщего и прямого голо
сования на основе мажоритарной системы в 2 ту
ра, является главой государства. Он следит за со
блюдением конституции и обеспечивает нормаль
ное функционирование государственных органов.
Ему принадлежит также решающая роль во всей
деятельности исполнительной и законодательной
власти. Он назначает премьерминистра и членов
правительства, председательствует в Совете мини
стров, руководит вооруженными силами, назнача
ет на высшие государственные гражданские и во
енные должности. Он наделен также правом рос
пуска Национального собрания. Президентом
Франции является Ж.Ширак. Правительство во
главе с ЖанПьером Раффареном, согласно кон
ституции, «определяет и осуществляет политику
страны». Оно ответственно перед парламентом,
ему может быть вынесен вотум недоверия со сто
роны нижней палаты – Национального собрания
(необходимо абсолютное большинство голосов
всех депутатов).
Парламент состоит из двух палат – Националь
ного собрания и Сената. Конституция 1958г. огра
ничила права парламента как в законодательной
сфере, так и в области контроля над деятельно
стью правительства. Законодательная деятель
ность парламента сводится к таким вопросам, как
бюджет и налоги, основы гражданского и уголов
ного судопроизводства, трудовое и избирательное
право, общие принципы обороны, образование,
местное самоуправление, разрешение ратифика
ции международных договоров и соглашений.
Национальное собрание – нижняя палата пар
ламента (577 депутатов, из них 555 от метрополии,
22 – от заморских департаментов и территорий) –
избирается на 5 лет путем прямого всеобщего и
тайного голосования по мажоритарной системе в
два тура. В голосовании участвуют граждане, до
стигшие 18 лет.
Сенат избирается на основе непрямых всеоб
щих выборов сроком на 9 лет, состав которого об
новляется каждые три года на треть. В соответ
ствии с конституцией председатель Сената, в слу
чае вакансии поста президента, выполняет его
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обязанности до новых выборов. Сенат обсуждает
законопроекты, направленные ему Националь
ным собранием или непосредственно вносимые
правительством. В случае вторичного отклонения
законопроекта Сенатом окончательное решение
принимается в Национальном собрании. Состав
Сената – 321 чел.
Конституционный Совет состоит из 9 членов,
осуществляет контроль над соблюдением Консти
туции во время выборов и за конституционностью
законов, вносящих изменения в Конституцию, а
также законов, переданных ему на рассмотрение.
Местные органы власти. Франция (без учета за
морских владений) делится на коммуны (свыше 36
тыс.), департаменты (96) и регионы (22), где пря
мым всеобщим голосованием избираются муни
ципальные, генеральные и региональные советы,
имеющие в своем распоряжении бюджет и испол
нительную власть на местах. Функцию представи
теля государства в департаментах и регионах ис
полняют префекты, назначаемые президентом
страны.
Наиболее влиятельными политическими пар
тиями являются Объединение в поддержку прези
дента, Социалистическая партия, Союз за фран
цузскую демократию, Либеральная демократия,
Национальный фронт. Самой массовой профсо
юзной организацией является Всеобщая конфеде
рация труда.
Господствующей религией во Франции являет
ся католицизм (80% населения). Во Франции нас
читывается также 950 тыс. протестантов и 4 млн.
мусульман (выходцы из стран Северной и Цен
тральной Африки, Среднего Востока). Числен
ность православных – 200 тыс.чел.

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
о размеру ВВП Франция (1550 млрд. евро в
П
2003г.) занимает 5 место в мире после США,
Японии, Германии и Великобритании. Франция
входит в число мировых лидеров по объему вне
шнеторговых операций и сохраняет ведущие по
зиции в мировой инвестиционной деятельности.
Франция обладает наиболее густой в мире и про
тяженной в Европе сетью автомобильных дорог.
Территория – 544 тыс.кв.км. Население – 61,4
млн.чел. Экономически активное население со
ставляет 26,5 млн.чел. Занятость среди мужчин
62%, женщин – 48%, средняя зарплата – 19900
евро в год. Франция насчитывает 96 департамен
тов, включая Париж, как отдельный департамент.
В 2003г. экономика Франции, как и других
ведущих стран Европейского союза, продолжала
переживать период стагнации: практически не
рос ВВП, увеличивалась безработица и бюджет
ный дефицит. В течение нескольких последних
месяцев 2003г. в экономике страны наблюдалось
определенное оживление, однако в начале
2004г. экономический климат в стране был весь
ма вялым и нестабильным. Предприятия про
должали политику сокращения издержек и рен
табельности. Потребление населения практиче
ски не растет.
Продолжалось активное вмешательство госу
дарства в экономику – прежде всего по напра
влениям стимулирования научных исследований
и инноваций, создания новых предприятий,
международной конкурентоспособности фран
цузских предприятий путем слияний и поглоще
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ний. Французскими фирмами реализованы кру
Основные макроэкономические показатели, факт на 2002г. и прогноз
на 200304гг., в% изменений к пред.г., если не указано иначе
пные международные проекты в области совре
2002г. 2003г. 2004г.
менного транспорта (высокоскоростная желез
ная дорога в Южной Корее), атомной энергети Мировая экономика
ки (Китай). Сохранялись серьезные структурные Рост ВВП в регионе ОЭСР без Франции .....................1,6 .......1,8........2,3
дисбалансы в области соцобеспечения, занято Рост в зоне евро без Франции .......................................0,7 .......0,5........1,7
сти, госрасходов. Правительство пыталось про Потребительские цены в зоне евро без Франции ........2,3 .......1,9........1,7
водить реформы в вышеуказанных областях, ко Цены на нефть (брент).................................................25,0 .....28,7 ......26,0
торые наталкивались на серьезное сопротивле Курс евро/доллар .........................................................0,94 .....1,11 ......1,10
ние населения и объективные макроэкономиче Французская экономика
ВВП (млрд.евро)..........................................................1521.....1559 .....1612
ские ограничения.
В 2003г. обострились отношения Франции с Рост (пост.цены) ............................................................1,2 .......0,5........1,7
руководящими органами ЕС. Хотя совместно с Рост .................................................................................3,1 .......2,5........3,4
Германией ей удалось избежать санкций в связи Располагаемые доходы ..................................................1,9 .......0,8........1,5
с нарушением «Пакта о стабильности», основны Потребительские расходы .............................................1,2 .......1,3........1,8
ми проблемами для Франции, в т.ч. в общеевро Инвестиции предприятий............................................2,9......2,4........1,9
пейском контексте остаются дефицит госбюдже Экспорт ..........................................................................1,5 .......1,4........3,6
та (в 2004г. он составит 56 млрд. евро или 3,6% Импорт ...........................................................................0,6 .......1,1........4,1
ВВП), высокий уровень долгосрочной офи Потребительские цены (без табака)..............................1,7 .......1,7........1,5
циальной задолженности, неурегулированность Потребительские цены ..................................................1,9 .......2,0........1,8
трудовых отношений, отсутствие либерализации Сальдо торгового баланса..............................................8,0 .......0,6........2,8
электроэнергетики и газовой отрасли. Евроко Дефицит бюджета (в% ВВП) .......................................3,1......4,0 ......3,6
Структура расходов бюджета Франции на 2004г.
миссия поставила вопрос о возврате незаконно
в млрд. евро в% к 2003г.
полученных компанией «Электриситэ де Франс» Статья расходов
Внешняя политика...........................................................4,2................+3,5
500 млн. евро госсубсидий.
По опросам, проведенным в дек. 2003г. Евро Сельское хозяйство ..........................................................5,1 ...............0,86
комиссией, 55% французского населения высту Ветераны...........................................................................3,4.................3,1
пает против расширения ЕС, в отличие от всего Общегосударственные расходы.....................................53,9 ...............0,07
Культура и информация ..................................................2,6..............+5,38
населения стран ЕС (против выступают 36%).
От жары летом 2003г. возросла смертность: Экология и устойчивое развитие ....................................0,8..............+0,63
скончалось на 10 тыс.чел. больше, чем в среднем Экономика, финансы и промышленность ...................15,0..............+0,21
за аналогичный период. Серьезный ущерб нане Инфраструктура, транспорт, жилье, туризм и море ....19,9 ...............4,25
сен сельскому хозяйству страны. В результате МВД, нацбезопасность, местные свободы ...................20,8..............+5,09
сильных пожаров на юге страны было уничтоже Дотации местным органам власти ................................58,5..............+1,23
но 50 тыс.га леса. Правительство приняло реше Молодежь, образование, исследования........................70,8..............+2,71
ние о выделении дополнительной дотации на НИОКР (гражд. отрасли), ...............................................8,9..............+0,94
 из них новые технологии ..............................................6,2..............+1,81
сельское хозяйство в 500 млн. евро.
Продолжались изменения на корпоративном Юстиция ...........................................................................5,3..............+4,88
поле. Банковская группа «Креди Агриколь» Заморские территории.....................................................1,1..............+3,32
приобрела контрольный пакет акций «Креди Кабинет премьерминистра ............................................1,5..............+1,05
Лионэ». Крупнейшая алюминиевая компания Спорт ................................................................................0,4 ...............1,96
«Пешинэ» отошла под контроль американока Занятость, здравоохранение ..........................................32,0..............+0,84
надской «Алкан». Голландская авиакомпания Всего (без национальной обороны) ............................236,5..............+1,12
KLM и французская «Эр Франс» подписали со Национальная оборона..................................................41,4..............+3,68
глашение об объединении в единый холдинг. Всего..............................................................................277,9................+1,5
Основной проблемой французского бюджета
Приватизация «Электриситэ де Франс» и «Газ
де Франс» была перенесена на 2005г. В 2004г. продолжает оставаться серьезный дефицит. Прави
планируется приватизация компании «Снекма» тельству не удалось достичь приемлемого уровня
(производство авиационных и ракетных двига дефицита бюджета, в связи с высокими социальны
ми обязательствами. В 2004г. он составит 56 млрд.
телей).
Правительству не удалось добиться одобре евро или 3,6% ВВП, что превышает зафиксирован
ния своей социальноэкономической политики ные в «Пакте о стабильности» Европейского союза
большинством населения – о чем свидетельству 3%. Правительство Франции планирует довести де
ют результаты прошедших в марте 2004г. регио фицит бюджета до 3% от ВВП лишь к 2005г.
В 200305гг. Франция переходит к программно
нальных и местных выборов, на которых правя
щая правоцентристская коалиция потерпела со целевому методу управления госфинансами. С 1 янв.
2005г. вступит в силу принятый 1 авг. 2001г. консти
крушительное поражение.
туционный закон о бюджетном устройстве (Loi orga
Ãîñáþäæåò è íàëîãè-2004
nique 2001692 du 1 aout 2001 relative aux lois de finan
целом бюджет остался без изменений по срав ces). Новый закон заменит ордонанс от 2 янв. 1959г.,
нению с 2003г. Общая сумма расходов составит который рассматривался как «финансовая консти
280 млрд. евро. Несколько увеличиваются расходы туция» Франции на протяжении 42 лет. Новый закон
на оборону, юстицию и обеспечение правопоряд постепенно вводится в силу с 2001 по 2005г.
ка, сокращаются – на сельское хозяйство и ин
С 1 янв. 2003г. вступил в силу новый принцип
фраструктуру. Очевидно, что при исполнении бю рассмотрения проекта бюджета, включающий:
джета правительство столкнется с определенными анализ экономических изменений, зарегистриро
сложностями изза очевидно завышенных оценок ванных с момента составления экономического,
экономического роста и заниженного курса евро социального и финансового отчетов; описание ос
доллар.
новных направлений экономической и бюджет
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ной политики по отношению к европейским обя ги и регистрационные сборы и пошлины. Для рас
зательствам Франции; среднесрочную оценку гос чета существует 50 видов налоговых деклараций.
ресурсов и обязательств по основным функциям;
На 2004г. в налоговую систему Франции внесены
Основными целями указанного закона являет изменения.
ся реформирование системы госуправления и гос
– Ставка подоходного налога сокращена в
финансов с целью организации бюджетного про среднем на 3% (в 2003г. она уже была сокращена
цесса, ориентированного на результат, повыше на 1%, и в 2002г. – на 5%). Максимальная ставка
ния его эффективности и прозрачности, усиления составит 48,09% на доходы свыше 47932 евро в год.
ответственности чиновников.
– Пособие для семей со средними доходами,
Новый закон позволит устранить две слабости имеющих работу (8,5 млн. семей), увеличено на
существующего бюджета:
2036 евро (общая сумма – 500 млн. евро). Введено
– контроль эффективности госрасходов непо единовременное пособие для людей, нашедших
лон, чиновники не обязаны составлять отчет о ре работу в 250 евро.
зультатах, полученных от использования выделен
– Сумма вычетов из налогооблагаемой базы на
ных средств, а обсуждение в парламенте основано содержание детей, уход за престарелыми возросла
на количественном подходе, учитывающем только с 7400 до 10000 евро.
размер и динамику выделяемых по отдельным
– 600 тыс. пожилых людей получат дополни
статьям средств;
тельные налоговые вычеты в 3000 евро. В их отно
– госбюджет сейчас разделен на 848 глав, что шении будут также действовать другие льготы.
ставит жесткие рамки для управления при малой
– На 2,5 цента за литр повысились налоги на
ответственности.
бензин. Полученные дополнительные 800 млн. ев
Новый бюджет (начиная с 2005г.) будет со ро будут направлены на уменьшение задолженно
стоять из от 100 до 150 министерских программ, сти французских ж/д сетей (RFF).
объединенных по родовому признаку, в рамках
– Социальные вычеты для работодателей со
которых средства могут быть перераспределены, кратятся на 1,2 млрд. евро.
за исключением расходов на персонал.
– Предприятия смогут списывать свои убытки
Согласно ст. 7 Закона «средства распределяют в течение неограниченного времени (сейчас – 5
ся по программам, которые объединяют статьи лет).
расходов, предназначенные для проведения дей
ствий или ряда связанных действий, относящихся Ãîñáþäæåò è íàëîãè-2003
емпы роста ВВП Франции в 2003г. составили в
к одному министерству, и в отношении которых
среднегодовом исчислении 0,2% против 1,2% в
четко определены цели, имеющие общественную
значимость, а также ожидаемые и подлежащие по 2002г. По итогам I пол. 2003г. отмечен очень
скромный рост ВВП на 0,1% в I кв. и отрицатель
следующей оценке результаты».
Программы объединены в миссии. Под мисси ный – 0,4% во II кв. Вторая половина года харак
ей понимается совокупность программ, относя теризовалась постепенным ускорением экономи
щихся к единой установленной государственной ческого роста (0,4% – III кв. и 0,5% – IV кв.) в ос
политике и к одной или нескольким службам од новном в результате улучшения экономического
ного или нескольких министерств. Они могут положения в США и в странах Европейского сою
быть созданы только бюджетным законом на ос за.
Показатели развития французской экономики, в%
нове правительственной инициативы. В составе
2002г.
2003г.
миссий, которые могут быть межминистерскими,
каждая программа может находиться в ведении ВВП .................................................................................1,2 ....................0,2
Потребление населения .................................................1,5 ....................1,6
только одного министерства.
В рамках программы ответственное министер Инвестиции предприятий ............................................2,8 ..................1,8
ство располагает полной свободой для распределе Инвестиции частных лиц...............................................0,8 .......................1
ния выделенных средств по позициям, которые Импорт............................................................................0,8 .....................2
указаны в законе: дотации на госвласть; расходы Экспорт ...........................................................................1,3 .....................3
на персонал; операционные расходы (за исключе Уровень безработицы.....................................................9,0 ....................9,6
нием персонала); обслуживание госдолга; инве Норма сбережений населения .....................................16,6 .....................16
стиционные расходы; расходы на интервенции; Инфляция .......................................................................1,9 ....................2,1
расходы на финансовые операции (статья 5 Закона Дефицит бюджета .........................................................3,1 ..................4,1
Для поддержания внутреннего спроса и увели
определяет список расходов, которые могут фигу
рировать в каждой категории, в целом, существует чения уровня потребительских расходов населе
ния (составивших в 2003г. 54% ВВП) французское
7 позиций и 18 подпозиций).
Министерства должны будут готовить «ежегод правительство продолжало реформы в налоговой
ные целевые планы, в которых содержатся описа сфере: после 5% снижения в 2002г., подоходный
ние действий, стоимости, целей, полученных и налог был уменьшен еще на 1% в 2003г., и плани
ожидаемых результатов, рассчитанных на основе руется к сокращению еще на 3% в 2004г. Рост по
обоснованных индикаторов». Одновременно ми требления (1,6% в 2003г. против 1,5% в 2002г.)
нистерства будут готовить годовые отчеты о дости происходил при снижении покупательской спо
жении поставленных целей. Правительство дол собности населения. Сохранилась относительно
жно во время обсуждения основных направлений высокая норма сбережений населения (16% про
бюджета на следующий период предоставить спи тив 16,6% в 2002г.).
Однако роста личного потребления оказалось
сок миссий, программ и индикаторов эффектив
недостаточно для роста промпроизводства (1,6% в
ности, связанных с каждой программой.
Во Франции существует более 100 налогов и 2003г. в сравнении с 1,4% в 2002г.). Спад объемов
сборов, которые подразделяются на прямые (госу производства коснулся практически всех отраслей
дарственные и местные) налоги, косвенные нало промышленности, за исключением авиационной.
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Компания EADS стала по итогам 2003г. мировым тронного правительства. Эти органы находятся в
лидером по продажам гражданских самолетов оперативном подчинении у министра по делам го
«Эйрбас», обойдя своего конкурента – «Боинг». сударственной службы, реформы государства и
Компания реализовала 305 самолетов в 2003г. про обустройства территории. Другие министры могут
тив 303 в 2002г. и увеличила свою долю на мировом прибегать к их услугам по мере необходимости.
рынке с 44% до 52%. Подведены итоги работы ком
Основные задачи включают: модернизацию
пании «Еврокоптер» за 2003г. которая сохранила госуправления и изменение структуры госорганов
лидирующие позиции на мировом рынке граждан в связи с проводимой во Франции политикой де
ского и военного вертолетостроения (45% рынка). централизации; постановку потребителя в центр
В 2003г. компанией было получено 293 заказа, обо задач госаппарата (технические аспекты доступ
рот компании составил 2,61 млрд. евро (рост 4%). ности, качество и своевременность, упрощение
Ожидается, что в 2004г. оборот компании вырастет процедур); расширение использования новых тех
на 10%, а рентабельность на 20%.
нологий. Одним из основных элементов реформы
Количество банкротств достигло рекордного в явилось введение принципа привязки зарплаты
Европе уровня – 45 тыс. предприятий в пред.г. На госслужащих к результатам. В министерстве эко
грани банкротства оказался один из символов фран номики, финансов и промышленности Франции
цузской промышленности концерн «Альстом», спе проводится соответствующий эксперимент.
циализирующийся на производстве, транспорти
Результатом компании по безопасности дорож
ровке и продаже электроэнергии, а также на строи ного движения за период 2003г. явилось сохране
тельстве морского и сухопутного транспорта. В ние жизни 2000 чел. и превентивное исключение
сент. 2003г. правительство Франции разработало из числа пострадавших в дорожнотранспортных
план по спасению «Альстом» и получило одобрение происшествиях 30000 чел. Компания по борьбе с
в Европейской антимонопольной комиссии.
употреблением алкоголя за рулем привела к сни
Замедление роста промышленного производ жению потребление вина французами и пробле
ства и сокращение производственного спроса не мам в винодельческой отрасли.
посредственно сказались на снижении инвести
Мобилизация средств на научные изыскания в
ционной активности предприятий: объем инве области раковых заболеваний, связанных с таба
стиций сократился на 1,8% в 2003г. Сокращение кокурением, а также снижение на 16% потребле
промышленного производства и инвестиций по ния табачных изделий за один год, позволило спа
влекло за собой уменьшение запасов готовой про сти 8000 жизней;
дукции (0,3% в 2003г.). Инвестиции частных лиц
Проведено самое значимое повышение уровня
(приобретение жилья) в 2003г. увеличились по минимальной зарплаты за последние 20 лет. За
сравнению с 2002г. на 1%.
200305гг. 1 млн. самых низкооплачиваемых ра
Характерной особенностью экономики Фран ботников получат дополнительные средства экви
ции в последние годы является достаточно низкий валентные 13 зарплате. С 1 июля 2003г. минималь
уровень инфляции. В 2003г. среднегодовой индекс ная зарплата повышена до 7,19 евро в час.
роста цен составил 2,1% (в целом по ЕС – 1,9%)
В июле 2003г. парламентом Франции принят
или 1,9% без учета роста цен на табак.
новый закон о пенсиях, в соответствии с которым
Положительное сальдо текущих операций за увеличен стаж трудовой деятельности до достиже
2003г. составило 10,1 млрд. евро, или 1,2% ВВП ния пенсионного возраста. Пенсионная реформа
(24,0 млрд. евро или 1,8% в 2002г.). По официаль вызвала массовые забастовки, особенно со сторо
ным оценкам дефицит бюджета Франции в 2003г. ны госслужащих.
достиг 57 млрд. евро или 4,1% ВВП, преодолевая
Правительство приняло решение об оказании
второй год подряд установленный ЕС лимит в 3%. помощи 50 крупным проектам по обустройству тер
Численность безработных в 2003г. достигла 2,5 риторий на 200425гг. в объеме 20 млрд. евро: стро
млн.чел., по сравнению с 2002г. уровень безрабо ительство автодорог, развитие сети высокоскорост
тицы повысился с 9,0% до 9,6% трудоспособного ных железных дорог, покрытие всей территории
населения.
высокоскоростным доступом к интернет, строи
2003г. был официально объявлен правитель тельство мостов, развитие речного транспорта, воз
ством Франции годом реформ. Основные инициа можное сооружение объектов к Олимпиаде2012.
тивы были выдвинуты в следующих областях:
Проводились реформы в здравоохранении, в
Французское правительство определило адми частности в области управления общественными
нистративную реформу в качестве приоритетного больницами (так наз. «Больница 2007») с тем, что
направления своей деятельности. Основные пара бы децентрализовать систему принятия решений
метры реформы задаются президентом Франции.
и передать больше полномочий и финансовой от
В соответствии с президентским декретом от 21 ветственности руководству больниц. Будет инве
фев. 2003г. во Франции существует следующая си стировано дополнительно 6 миллиардов евро в ре
стема управления административной реформой, монт и модернизацию зданий и оборудования об
опирающаяся на основные министерства и вклю щественных больниц и частных клиник.
чающая три межминистерские структуры (ранее
было семь). Основные мероприятия по админи Ãîñáþäæåò
ентральным звеном бюджетной системы
стративной реформе проводятся в соответствии с
Франции является Дирекция по вопросам бю
Министерскими стратегиями реформ (SRM), раз
джета (Direction du budget), являющаяся составной
работанными в рамках отдельных министерств.
При премьерминистре созданы представи частью минэкономики, финансов и промышлен
тельство по модернизации государственного упра ности Франции (Ministere de l'Economie, des Fi
вления и структур государства. Представительство nances et de l'Industrie de la France), находящаяся в
для пользователей и по упрощению администра непосредственном подчинении министраделега
тивных процедур. Агентство по развитию элек та по вопросам бюджета и бюджетной реформы.
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Дирекция по вопросам бюджета была создана в стаивать на своих замечанияхразногласиях, то со
соответствии с постановлением правительства ответствующее арбитражное досье представляется
Франции от 25 фев. 1992г. Позднее, 27 сент. 1994г. премьерминистру страны, который и выносит
в постановление были внесены изменения, напра окончательное решение по данному вопросу.
вленные на совершенствование ее деятельности.
Подготовленные по итогам рассмотрения раз
Постановлением от 15 мая 2001г. была введена ногласий окончательные лимиты финансирова
должность генсека Дирекции по вопросам бюдже ния для каждой бюджетной организации офи
та, подчиняющегося непосредственно руководи циально направляются в их адрес за подписью
телю Дирекции.
премьерминистра в виде т.н. писемпотолков
В состав дирекции входят 7 управлений (sousdi (lettresplafonds). Они являются основой для фор
rection), каждое из которых занимается бюджетны мируемого Дирекцией проекта Закона о финан
ми вопросами определенных министерств и орга сах. Окончательная его доработка проходит, обыч
низаций. Штатная численность Дирекции соста но, в авг., а в начале сент. проект передается на
вляет 232 чел., из которых 160 являются служащими одобрение правительства. В середине сент., после
высшей категории «А». Дирекция является гаран одобрения правительством, проект Закона посту
том соблюдения конституционных сроков разра пает для согласования в госсовет. Подготовка
ботки проекта закона о финансах, в связи с чем необходимых пакетов документов и соответствую
установлен жесткий контроль за соблюдением сро щих консультационных процедур при этом также
ков прохождения всех промежуточных документов. находится в ведении Дирекции.
Схема подготовка бюджета остается, в основ
Дирекция по бюджетным вопросам совместно
ном, традиционной, предусматривающей нес с Дирекцией по налоговому законодательству
колько стадий.
принимает участие в рассмотрении и обсуждении
Все бюджетные министерства и организации Конституционным советом вынесенного на голо
страны обязаны в начале каждого нового бюджет сование закона о финансах.
ного года проанализировать исполнение бюджета
Недавно в бюджетную процедуру были введены
пред.г. и подготовить предложения по бюджетным некоторые новации. Наиболее важным новше
расходам на планируемый год, т.н. «подготови ством стала введенная в 1999г. процедура страте
тельный бюджет» (budget preparatoire), который гического программирования госфинансов на
поступает на экспертизу в Дирекцию. Специали среднесрочный период. Это программирование
сты Дирекции, обладающие максимально воз позволяет на базе единой формы, передаваемой в
можной предварительной информацией о бю начале текущего бюджетного года властям депар
джетной политике французского правительства, таментов и регионов в рамках «пакта о стабильно
анализируют представленные им расчеты на пред сти» между Центром и регионами, подготовить
мет их реалистичности в соответствии с задачами, многолетнюю программу эволюции госфинансов,
определяемыми правительством для каждой бю а также первоначальный вариант проекта закона о
джетной организации. По итогам рассмотрения финансах. Достигается сопряженность многолет
«подготовительных бюджетов», определенной него и годового периодов, что дает лучшее пред
корректировки ряда показателей (в основном за ставление о реальной динамике бюджета.
вышенных), составляются «бюджетные перспек
В обязанности Дирекции по бюджетным во
тивы» (perspectives budgetaires) для каждой бю просам входит контроль за исполнением бюджета.
джетной организации страны.
Дирекция использует для этого информацию, по
Традиционная часть работы над составлением ступающую от Дирекции общественных финансов
«бюджетных перспектив» получила, недавно, но министерства экономики, финансов и промы
вое наполнение, в связи с чем министерства, шленности, и осуществляет совместно с ней еже
включая подведомственные им департаменты, месячный анализ данной информации, а также
обязаны проанализировать расходную часть свое публикацию ежемесячных статистических дан
го бюджета за последние три года, а также причи ных, касающихся исполнения госбюджета.
ны, влияющие на рост расходов, и разработать
В течение нескольких лет Дирекция развивает
комплекс предложений, направленных на введе деловые контакты со своими европейскими кол
ние мер структурной экономии.
легами, не только из Евросоюза, но и теми, кото
Подготовленные «бюджетные перспективы» рые интересуются ситуацией с разработкой и ис
направляются Дирекцией в адрес соответствую полнением бюджета во Франции.
щих бюджетных организаций для ориентировки и
В рамках координации бюджетной политики
составления, в случае необходимости, обоснован странчленов ЕС, Дирекция по бюджетным вопро
ных замечанийразногласий. При наличии заме сам постоянно анализирует, совместно с Дирекци
чанийразногласий, они рассматриваются в ходе ей прогнозов и Дирекцией Казначейства, эволю
проведения т.н. бюджетных конференций (confe цию исполнения бюджетов других стран, входящих
rences budgetaires), на которых руководство бю в ЕС, а также принимает участие в деловых встречах
джетных организаций отстаивает интересы своих со своими европейскими коллегами. В ходе этих
ведомств. Оставшиеся неурегулированными раз встреч происходит обмен актуальной информацией
ногласия составляют основу т.н. арбитражных по бюджетной политике, проводимой руковод
досье (dossier d'arbitrage), которые поступают ми ством этих стран, информацией, касающейся ис
ниструделегату по вопросам бюджета и бюджет полнения принятых бюджетов, а также намечаются
ной реформы. Последний приглашает к себе не конкретные предложения по координации бю
посредственно министров и руководителей иных джетной политики странчленов Евросоза.
бюджетных организаций в целях разрешения сло
Дирекция по бюджетным вопросам стремится
жившейся спорной ситуации. Во многих случаях к тому, чтобы на каждом этапе бюджетной проце
разногласия удается снять. Если руководитель той дуры имелась возможность смоделировать бю
или иной бюджетной организации продолжает на джетный прогноз на несколько лет вперед. Такие
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прогнозы позволяют обезопасить бюджет будущих ционных учреждений и Банковской комиссии.
лет в случае появления проблемных вопросов как
Управляющий Банком Франции руководит Ко
на уровне государства, так и на уровне органов ме митетом по делам кредитных и инвестиционных
стного самоуправления. Эта задача является весь учреждений и Банковской комиссией, являясь, од
ма актуальной в условиях реализации норм и по новременно, членом Комитета по регламентации
ложений Европейского валютного союза, а также банковской и финансовой деятельности.
принимая во внимание необходимость соблюде
К числу основных функций Комитета по регла
ния «пакта о стабильности».
ментации банковской и финансовой деятельности
В целях осуществления надзора за исполнени относятся: разработка регламентационных мер по
ем бюджета, Дирекция располагает сетью финан совершенствованию деятельности банковских
совых контролеров во всех регионах Франции, по структур и основных условий ведения банковской
стоянно отслеживающих и информирующих ру деятельности, в частности, определение минималь
ководство Дирекции о состоянии исполнения бю ного уровня банковского капитала, условий откры
джета соответствующими организациями на ме тия банковских отделений, числа операционно
стах. Контролеры оказывают содействие руковод кассовых окон (guichets) в одном зале банка; опре
ству Дирекции в его переговорах с руководством деление основных критериев реализации банков
тех министерств, где исполнение бюджетов в тече ских операций, условий предоставления кредитов,
ние года вызывает осложнения.
основных правил деловых отношений с банковской
Дирекция систематически отчитывается о каж клиентурой; организация и регламентация меж
дом этапе своей работы над бюджетом перед ми банковского рынка; определение критериев «безо
нистромделегатом по вопросам бюджета и бю пасности» в банковской сфере: минимальных уров
джетной реформы, который докладывает о поло ней платежеспособности и ликвидности банков,
жении в бюджетной сфере непосредственно ми порогов финансовых и других рисков; подготовка и
нистру экономики, финансов и промышленности. публикация специализированной информации для
Руководство Дирекции придерживается прин руководства банковских структур; разработка про
ципа, согласно которому совершенствование го цедур внутреннего контроля.
сударственного управления и, как следствие, бю
Комитет по делам кредитных и инвестицион
джетной политики, является не только необходи ных учреждений, отвечает за: оформление и выда
мым условием для качественной подготовки бю чу разрешений (лицензий) на право деятельности
джета страны, но и гарантией оптимизации бю как кредитных учреждений (банков), которые, в
джетных расходов и нормального функциониро случае необходимости, могут предоставлять инве
вания госсектора.
стиционные услуги, так и инвестиционных
учреждений, за исключением учреждений по
Áàíêè
управлению биржевыми бумагами (societes de ges
азвитие финансовых отношений в стране, tion de portefeuille); отзыв лицензии на деятель
включая появление широкой сети банковских ность того или иного банка в случае невыполне
структур, работающих не только с предприятиями ния нормативов и положений, регламентирую
и компаниями, но и с частной клиентурой, об щих банковскую деятельность; санкционирова
условило необходимость совершенствования про ние изменений (в т.ч. и значительных) положений
цесса регулирования банковской деятельности, о деятельности банка, зафиксированных на мо
которому французское правительство уделяет по мент начала его деятельности (изменение профи
вышенное внимание.
ля его деятельности, модификация состава акцио
В соответствии с Законом №8446 от 24 янв. неров ); рассмотрение, в случае необходимости,
1984г., дополненного Законом №96597 от 2 июля совместно с Советом по финансовым рынкам
1996г., направленным на усовершенствование (Conseil des marches financiers), проектов создания
банковской и финансовой деятельности, в этом национальными кредитными и инвестиционны
процессе принимают участие две основные гос ми учреждениями своих отделений (succursales) в
структуры – министерство экономики, финансов других странахчленах Евросоюза; рассмотрение
и промышленности Франции (Ministere de l'Eco ходатайств национальных кредитных и инвести
nomie, des Finances et de l'Industrie de la France) и ционных учреждений об осуществлении своей
Банк Франции (Banque de France).
деятельности в других странахчленах Европей
Министр и Управляющий Банком через под ской ассоциации свободной торговли (Association
контрольные им структуры, действующие на бан europeenne de libre echange), подписавших со стра
ковскофинансовом рынке – Комитет по регла намичленами Евросоюза соглашение о создании
ментации банковской и финансовой деятельности европейского экономического пространства (Ac
(Comite de la reglementation bancaire et financiere), cord sur l'Espace economique europeen); обеспече
Комитет по делам кредитных и инвестиционных ние условий, зафиксированных в Соглашении о
учреждений (Comite des etablissements de credit et создании европейского экономического про
des entreprises d'investissement) и Банковскую ко странства, для деятельности во Франции анало
миссию (Commission bancaire), проводят политику гичных учреждений других государствчленов Ев
государства по совершенствованию регламента росоюза, изъявивших желание развивать свою
ции и регулирования банковского рынка, отве деятельность на территории Франции.
чающую насущным интересам экономики страны.
Банковская комиссия, являющаяся правопре
Министр экономики, финансов и промышлен емницей бывшей Комиссии по банковскому кон
ности назначает членов вышеуказанных Комите тролю (Commission de controle des banques), учреж
тов и Банковской комиссии, руководит Комите денной еще в 1941г., представляет собой коллеги
том по регламентации банковской и финансовой альный орган из 6 чел., руководителем которой яв
деятельности, а также входит в руководящий со ляется управляющий Банком Франции. В рамках
став Комитета по делам кредитных и инвести Комиссии действует генеральный секретариат,

Р

9
www.france.polpred.ru
ÍÀËÎÃÈ
осуществляющий постоянный контроль за всеми
участками ее деятельности, включая контроль за Íàëîãè
поступлением и прохождением всех необходимых
о Франции существует 100 видов налогов и
документов.
сборов, которые подразделяются на прямые
В сферу компетенции Комиссии входят все (государственные и местные) налоги, косвенные
банковские учреждения континентальной Фран налоги и регистрационные сборы и пошлины. Для
ции (France metropolitaine), заморских территорий расчета подлежащих уплате налогов существует 50
и княжества Монако. С созданием с 1 янв. 1993г. видов налоговых деклараций.
единого банковского рынка Евросоюза (marche
1. Прямые налоги. К прямым налогам относят
bancaire unique), эта сфера распространилась и на ся налог на прибыль предприятий, подоходный
отделения французских банковских учреждений, налог и приравненные к прямым государствен
расположенных в странах ЕС.
ным налогам различного рода налоговые сборы
Банковская комиссия контролирует соблюде (налоговый сбор на профессиональное оборудова
ние банками законодательных норм и регламентов ние, налоговый сбор на выплачиваемые суммы
их деятельности, а также принимает меры дисци зарплаты), а также местные налоги.
плинарного характера в отношении отдельных
Налог на прибыль. Налог на прибыль пред
банковских служащих. Комиссия анализирует приятий, именуемый во Франции налогом на об
условия деятельности банков, их финансовые по щества, представляет собой налог, взимаемый с
казатели, осуществляет контроль за деятельно юридических лиц с их годовой прибыли. Платель
стью участников межбанковского рынка, а также щиками налога на общества являются общества,
мониторинг финансовой ситуации в стране. Во образованные в форме объединения капиталов –
просы соблюдения банковскими служащими про акционерные общества, общества с ограниченной
фессиональных правил и норм также находятся в ответственностью, коммандитные товарищества с
акционированием, кооперативные товарищества.
центре ее внимания.
Комиссия утверждает перечень, образцы и сро Ставка налога составляет 33,33%.
ки передачи документов и информационных мате
Для юрлиц, сумма налогов которых превыша
риалов, которые должны быть ей представлены ет 763 000 евро, социальные взносы взимаются
подведомственными банковскими учреждениями, по ставке 3,3% ставка налога на прибыль пред
и которые обязаны, по ее требованию, предоста приятий возрастает до 35,43%. Юрлица, торго
влять все необходимые пояснительные и оправда вый оборот которых менее 7630 тыс.евро, более
тельные документы.
75% долей в уставном капитале которого при
Комиссия располагает необходимыми админи надлежит физлицам, прямо или опосредованно,
стративными и юридическими полномочиями для ставка налога равна 15% на первые 38120 евро
применения административных мер (санкций) в дохода, они также освобождаются от уплаты со
отношении подведомственных ей учреждений: на циальных взносов.
Ежегодный установленный налог. По общему
правлять официальные предупреждения руково
дителям учреждений, пренебрегающих нормами и принципу налогом облагаются все юрлица, пла
правилами профессиональной деятельности; тящие налог на прибыль. От него освобождают
предписывать руководству подведомственных ся: некоммерческие организации; вновь создан
учреждений принимать все возможные меры, спо ные юрлица, уставный капитал которых состоит
собствующие совершенствованию методов упра из взносов в деньгах минимум наполовину осво
вления учреждениями и оздоровлению финансо бождены на первые 3г. деятельности; вновь соз
вой ситуации; открывать судебные процедуры в от данные юридические лица на специальных тер
ношении руководства подведомственных учрежде риториях во Франции, они освобождаются от
ний в случаях, когда они нарушают юридические налога на тот же срок и в тех же пропорциях, что
или регламентационные нормы профессиональ и от налога на прибыль; юрлица, осуществляю
ной деятельности и оставляют без внимания на щие деятельность на Корсике. Сумма налога за
правленные им официальные предупреждения.
висит от размера торгового оборота, реализо
В ходе проведения этой процедуры Комиссия ванного на 1 янв.
Размер налогообложения, в евро
располагает полномочиями объявить о санкциях,
Сумма налога
которые могут повлечь за собой не только финан Торговый оборот
Менее 76 000 ..............................................................................................0
совые требования, но и отзыв лицензии.
Комиссия вправе назначить временного админи 76 000149 999 ..........................................................................................750
стратора, которому будут переданы все необходимые 150 000299 999 .....................................................................................1 125
полномочия по управлению учреждением, вплоть до 300 000749 999 .....................................................................................1 575
объявления о прекращении платежей. Она может 750 0001 499 999...................................................................................2 175
назначать комиссии по ликвидации учреждений, 1 500 0007 499 999 ................................................................................3 750
лицензия на деятельность которых отозвана, или 7 500 00014 999 999 ............................................................................15 000
учреждений, деятельность которых противоречит 15 000 00074 999 999 ..........................................................................18 750
Более 75 000 000..................................................................................30 000
первоначально зафиксированным положениям.
Подоходный налог. Взимается с физлиц и носит
Принятая во Франции система регулирования
банковского рынка и банковской деятельности, прогрессивный характер. Налог взимается ежегод
являющаяся одной из лучших в мире, позволяет на но с дохода, декларируемого в начале года по ито
протяжении длительного периода времени обес гам предыдущего финансового года. Налогообло
печить достаточно стабильную работу банковско жению подлежит фискальная единица – семья, со
го сектора и обеспечивать практически беспере стоящая из двух супругов и лиц, находящихся у них
бойное распределение финансовых потоков в на иждивении. Для одиноких фискальной едини
стране, а также расчетов предприятий, организа цей является 1 человек. Под доходами понимаются
ций и частной клиентуры.
все денежные поступления, полученные в течение
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отчетного года. В это понятие входят: зарплата, чения прибыли; с/х кооперативные организации;
премии и вознаграждения, пенсия, пожизненная размер сбора составляет 0,15% от размера фонда
рента, доходы от движимого имущества, прибыль зарплаты для предприятий менее 10 чел. и 1,5%
от операций с ценными бумагами.
для предприятий более 10 работников;
Некоторые виды юрлиц, например, мелкие
– сбор, взимаемый с предпринимателей в
предприятия, полные товарищества могут выби целях обеспечения их физического участия в ин
рать режим своего налогообложения и оплачивать вестициях по строительству жилья. Обязанность
не налог на прибыль, а подоходный налог.
уплачивать этот сбор лежит на предпринимателях,
Плательщиками подоходного налога являются имеющих более 10 наемных работников. Размер
лица, имеющие место жительства во Франции и за сбора составляет 0,45% фонда зарплаты;
ее пределами. Последние являются плательщика
– сбор на автомашины, принадлежащие обще
ми данного налога только с доходов, полученных ствам. Сбор уплачивается обществами, имеющи
из французского источника. В соответствии с На ми в своей собственности или арендующими слу
логовым кодексом, к лицам, имеющим место жи жебные автомашины. Установлены фиксирован
тельства во Франции, относятся: лица, имеющие ные размеры сбора в зависимости от мощности
во Франции свое жилище или место своего основ двигателя автомашины.
ного проживания; лица наемного и ненаемного
Местные налоги. Взимаются в пользу местных
труда, которые осуществляют во Франции про органов власти, а также в пользу некоторых госу
фессиональную деятельность; лица, имеющие во дарственных или иных (торговопромышленных
Франции центр своих экономических интересов.
палат) учреждений.
Ставки подоходного налога колеблются в зави
а) Земельный налог на застроенные участки.
симости от размеров годового дохода и семейного Налог взимается ежегодно с собственников строе
положения налогоплательщика (женат, холост, ний, расположенных во Франции. Обычно ставка
вдовец, наличие иждивенцев), от 0% до 56,8%.
налога составляет 7%. Размер налога устанавлива
В 90гг. подоходный налог с физлиц дополнен ется на базе 1/2 от кадастровой стоимости здания,
социальными отчислениями, имеющими налого взимается с обустроенных участков. От данного
вый характер. Общее социальное отчисление, налога освобождается государственная собствен
установленное законом о финансах в 1994г., со ность, здания, находящиеся за пределами городов
ставляет 1,1% всех доходов от движимого и недви и предназначенные для с/х использования. Осво
жимого имущества.
бождены от этого налога физлица в возрасте стар
Государственные налоговые сборы. Кроме ука ше 75 лет, а также лица, получающие пособия по
занных выше двух видов налогов на доходы физ инвалидности.
лиц и на прибыль юрлиц, во Франции в пользу го
Налогоплательщики пользуются правом на
сударства взимаются многочисленные сборы, снижение налога или освобождения его от уплаты,
имеющие целью обеспечить участие предприни в случае не использования строения; должны быть
мателей в конкретных областях экономической и соблюдены три условия: 1. Не использование стро
социальной жизни Франции или выполняющие ения должно иметь место не по вине налогопла
роль экономических регуляторов. Среди таких тельщика. 2. Не использование должно продол
сборов можно указать следующие:
жаться не менее трех месяцев. 3. Не использование
– сбор, взимаемый с суммы выплачиваемой должно затрагивать строения в целом или ту часть
заработной платы (фонд зарплаты). Сбор оплачи строения, которая может быть выделена для само
вается организациями, использующими наемный стоятельной эксплуатации и налогообложения.
труд, которые осуществляют деятельность, не
Налог устанавливается на имя физических или
подпадающую под налог на добавленную стои юридических лиц, которые являлись собственни
мость. От оплаты этого сбора полностью или ча ками зданий по состоянию на 1 янв. года, за кото
стично освобождаются с/х предприятия, а также рый взимается налог.
некоторые другие виды организаций (посольства
б) Налог на земельные участки, не занятые
и консульства иностранных государств, исполь строениями. Этот налог ежегодно взимается с соб
зующие труд местных граждан, международные ственников любых земельных участков, не занятых
организации, организации, не преследующие це строениями, в т.ч. с пустырей, с участков, занятых
ли извлечения прибыли и некоторые другие). железными дорогами, карьерами, шахтами, пруда
Сбор рассчитывается с общей суммы выплачен ми, соляными и торфяными разработками, с оран
ной зарплаты и иного вознаграждения, включая жерей, используемых для нужд сельского хозяй
вознаграждения, выплачиваемые в натуральной ства и т.п. Кадастровый доход, служащий базисом
форме (путем предоставления служащим, напри налога, установлен равным 80% от кадастровой
мер, квартиры или автомашины за счет предприя арендной стоимости участка. От налога освобож
тия, где этот служащий работает). Обычный раз дены участки, находящиеся в госсобственности.
мер сбора составляет 4,25% при зарплате менее
в) Налог на проживание. Налог на проживание
6563 евро в год, 8,5% при 6563 – 13 114 евро в год, взимается за меблированные помещения, предназ
более 13114 евро в год – 13,6%.
наченные для проживания. Налог устанавливается
– сбор на профессиональное обучение. Подпа на имя лица, которое на 1 янв. налогооблагаемого
дают под действие сбора физлица, осуществляю года, фактически пользовалось помещением, неза
щие коммерческую, промышленную или реме висимо от оснований, по которым такое пользова
сленную деятельность, или юридические лица, ние осуществлялось. От уплаты налога освобожда
осуществляющие эти виды деятельности, которые ются лица, имеющие дипломатический статус.
уплачивают подоходный налог вместо налога на
г) Профессиональный налог. Налог взимается с
прибыль; юрлица, уплачивающие налог на при юр. и физлиц, осуществляющих систематически и
быль, за исключением организаций, созданных в за свой счет профессиональную деятельность. Для
форме ассоциаций, не преследующих цели извле расчета налога берется сумма трех элементов, ум
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ножаемая на установленную местными органами потребительские продукты и услуги (услуги по во
власти налоговую ставку. Эти три элемента: доснабжению, основные продукты питания, услу
арендная стоимость недвижимости, которой рас ги на пассажирском транспорте, плата за электри
полагает налогоплательщик для нужд своей про чество и газ, медикаменты без компенсации, со
фессиональной деятельности; 18% зарплаты, циального характера (юридическая помощь адво
уплачиваемой налогоплательщиком своим со катов, домов престарелых); некоторые товары и
трудникам, а также полученного им дохода (10%); услуги для удовлетворения культурных потребно
16% стоимости всего оборудования, используемо стей (книги, входные билеты в парки, театры, му
го в производстве, независимо от того, является зеи, кино); мебель для гостиниц или меблирован
оно собственностью или арендовано предприяти ных жилых помещений; с 14.09.99 (НДС был
ем. Рассчитанный по этим элементам размер на 20,6%) некоторые виды таких ремонтнострои
лога не должен превышать 3,5% от произведенной тельных работ в помещениях для жилья, как ре
добавленной стоимости. Это законодательное монт крыш, лестничных клеток, балконов, подва
ограничение.
лов, систем отопления; эта ставка не применяется,
Предприятие полностью освобождается от если работы аналогичного характера производи
оплаты профессионального налога за тот год, в ко лись более двух лет назад. Вместе с тем для аварий
тором оно было создано. В последующие 2г. налог ных и форсмажорных работ, в частности таких,
взимается в половинном размере. От уплаты нало как предотвращение утечек в водопроводных и га
га освобождаются довольно значительные катего зопроводных системах, проведение слесарных ра
рии лиц, занимающихся частной профессиональ бот для ликвидации последствий взлома дверей,
ной деятельностью.
применение пониженной ставки осуществляется
д) Сборы, приравненные к прямым местным независимо от даты постройки здания.
налогам. Среди подобных сборов следует назвать в
К налогу на добавленную стоимость тесно при
первую очередь сборы за вывоз бытового мусора, мыкают ряд специфических сборов, взимаемых с
сборы за уборку улиц, сборы, взимаемые в пользу некоторых товаров и услуг. Среди таких сборов
торговопромышленных и с/х палат, а также неко можно назвать: налог на свеклу, продаваемую са
торые иные.
харным и винокуренным заводам. Взимается с
2. Косвенные налоги. В системе косвенных на продавца в размере 10% от стоимости свеклы; спе
логов основное место занимает налог на добавлен циальный сбор за растительные масла. Взимается
ную стоимость (taxe sur la valeur ajoutee).
с производителей или импортеров. Размер сбора
НДС имеет чрезвычайно широкую сферу приме установлен в виде фиксированной суммы за литр
нения. Этим налогом облагаются практически все или килограмм масла; сбор на забой скота и пти
товары и услуги, продаваемые и оказываемые на цы, взимается с собственников скотобоен и пти
территории Франции, независимо от того, имеют ли цефабрик. Размер сбора установлен в виде фикси
они французское или иностранное происхождение. рованной суммы за килограмм забитого скота и
Операции, подпадающие под действие налога, птицы; сбор за текстильную продукцию, взимает
могут быть подразделены на три категории: опера ся с производителей некоторых видов текстиль
ции экономического характера; операции, в отно ной продукции в размере 0,22%; сбор за пользова
шении которых имеется специальное указание в ние телевизионными приемниками, взимается с
законе; операции, освобожденные от налогообло владельцев телевизионных аппаратов, установлен
жения, но в отношении которых налогоплатель в виде фиксированной суммы за один аппарат и
щик имеет право выбора в пользу оплаты или нео взимается один раз в год.
платы НДС.
Кроме того, установлены также сборы за про
Под обложение налогом попадают операции по изводство спирта, вина, сидра, пива, за спички и
продаже собственности, движимой и недвижи зажигалки, сборы за спектакли, сборы, взимаемые
мой, в т.ч. прав на интеллектуальную собствен с игорных домов и клубов, за табачные изделия,
ность, по сдаче в аренду жилых и нежилых поме сборы за автомашины.
щений, строительные работы, услуги комиссионе
Независимо от НДС и акцизных сборов, им
ров и перевозчиков, научноисследовательские и порт спиртов и алкогольных напитков облагается
изыскательские работы, экспертные услуги, услу таможенными пошлинами, равными налогу на
ги по проведению химических и биологических производство и потребительскому налогу, кото
анализов.
рыми облагаются французские производители
Из режима налогообложения сделаны суще аналогичной продукции. Особые налоги введены
ственные исключения. От уплаты НДС освобож на ввоз пива и безалкогольных напитков. Импорт
даются услуги, оказываемые адвокатами, врачами, изделий из драгоценных металлов облагается до
некоторые виды экспертиз, проводимых государ полнительным гарантийным налогом.
ственными службами, обучение, в т.ч. частные
Во Франции существует возможность выбора
уроки. От уплаты НДС освобождаются иностран режима налогообложения в зависимости от торго
ные дипломатические представительства в отно вого оборота юрлица.
шении товаров и услуг, приобретаемых ими в офи
Обычный режим для юрлиц, торговый оборот
циальных целях.
которых превышает 763 тыс. евро при продаже то
Обычная ставка – 19,6% (до 10.10.2000 была варов и 230 тыс. евро при торговле услугами, де
20,6%) применяется ко всем операциям, в отноше кларация по НДС подается ежемесячно или ежек
нии которых законом не предусмотрено примене вартально (если размер налога менее 6 тыс. евро
ние иных ставок.
ежегодно). Бухгалтерский учет ведется полностью
Низкая ставка 5,5% применяется к различным и на постоянной основе.
категориям товаров и услуг, ограниченного наи
Упрощенный режим применяется в случае, если
менования (ст.278 ГКН), но их перечень не явля торговый оборот менее 230 тыс. и более 27 тыс. ев
ется исчерпывающим. В него входят: некоторые ро для деятельности, связанной с предоставлением
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услуг; менее 763 тыс. евро более 76300 евро для дея ного вида продукцией, производимой националь
тельности, связанной с продажей товаров. Деклара ными компаниями и импортируемой из развитых
ция НДС подается ежегодно, а перевод средств западных стран, а также недостаточной конкурен
ежеквартально. Упрощенная система бухучета.
тоспособностью значительного большинства про
Режим малых предприятий торговый оборот изводимых в России машин и оборудования.
которых менее 76300 евро при продаже товаров и
менее 27 тыс. при предоставлении услуг. Освобож Ýêîíîìèêà
дение от уплаты НДС, использование книги при
ранция является одним из наиболее промы
хода – расхода вместо ведения бухгалтерского уче
шленно развитых государств мира. По разме
та. Налогооблагаемой базой является годовой тор ру внутреннего валового продукта (ВВП) Франция
говый оборот, уменьшенный на 70% при продаже занимает пятое место в мире после США, Японии,
товаров и на 50% при предоставлении услуг.
Германии и Великобритании. Франция – первый
Для юрлиц, созданных в период между 1 янв. западноевропейский производитель с/х продук
1995г. и 31 дек. 2004г. для создания рабочих мест ции и второй экспортер в мире после США. По ря
на определенных территориях: зона улучшения ду направлений научнотехнического прогресса и
территории (zone d'amenagement du territoire); зона промпроизводства занимает передовые позиции в
оживления экономической деятельности (zone мире. Франция играет заметную роль в интегра
redynamisation urbaine); сельские территории пре ционных процессах мировой экономики. Фран
имущественного развития (territoires ruraux de de ция сохраняет ведущие позиции в мировой инве
veloppement prioritaire).
стиционной деятельности в качестве неттоэк
Считая с даты создания доходы частично осво спортера прямых инвестиций.
бождаются от налогов на общий период 5 лет (пе
Особенностью экономики Франции в 2002г.
риод – процент освобождения): первые 2г. (23 пер стало замедление темпов ее развития, причиной
вых месяца деятельности – 100%; 3 год (12 мес. дея которого явились общее ухудшение мировой эко
тельности) – 75%; 4 год(12 мес. деятельности) – номической конъюнктуры, экономический спад в
50%; 5 год(12 мес. деятельности) – 25%; далее – 0%. США и в странах Европейского союза. Падение
В 1989г. между правительствами Российской мировой торговли, ожидание военных действий в
Федерации и Французской Республики было под Ираке, террористические акты и сложная геопо
писано Соглашение об избежании двойного нало литическая ситуация в мире повлияли на эконо
гообложения, предотвращения уклонения от на мику Франции и привели к ухудшению макроэко
логов и нарушения налогового законодательства в номической ситуации.
В условиях замедления экономического роста
отношении налогов на доходы и имущество.
Доступ на рынок для российских компаний. По в стране французское правительство предпри
данным французской статистики российский эк нимало меры по усилению контроля над госу
спорт в 2002г. составил 5238 млн. евро. Структура дарственными финансами, и оказанию под
росэкспорта во Францию является традиционной держки внутреннему спросу (определяющий
для нашей торговли с развитыми капиталистиче фактор роста ВВП): вместо сокращения бю
скими странами и по прежнему сохраняет сырье джетного дефицита снижено взимание налогов.
вую направленность. В 2002г. его основу – при Пятипроцентное снижение подоходного налога
мерно 80%, составляли энергоносители: природ увеличило доходы граждан Франции на 2,55
ный газ, нефть и нефтепродукты, а также черные и млрд. евро, а 9 млн. работников с низкими дохо
цветные металлы, химические товары и удобре дами получили разовые налоговые кредиты в 300
ния, древесина и целлюлознобумажные изделия, евро. Президент Франции обещал провести со
кращение налогов на 30% в течение пяти лет, од
радиоактивные материалы.
Среди российских экспортеров, работающих нако, по мнению министра экономики и финан
на французском рынке, самым крупным является сов, программа сокращения налогов в после
ОАО «Газпром». В 2002г. во Францию в соответ дующие годы будет зависеть от темпов роста
ствии с долгосрочными контактами было поста экономики страны.
Позитивная динамика роста ВВП (I кв. – 0,6%,
влено 12 млрд.куб.м. российского природного га
за. Среди других крупных поставщиков россий II – 0,4%, III – 0,3%, IV – 0,2%) стала возможна
ских товаров следует отметить ОВАО «Техснабэк благодаря устойчивому внутреннему спросу (воз
спорт» (товары ядерного топливного цикла), рос рос на 1,8% в 2002г.), преодолевшему негативное
сийские нефтяные компании «Юкос», «Роснеф воздействие внешних факторов и обеспечившему
ть», «Сибнефть», «Лукойл». Российские компании прирост ВВП.
Первоначально, официальный прогноз был
представлены также и в сфере услуг, авиакомпа
нии «Аэрофлот» и «Пулковские авиалинии», тур сделан правительством при подготовке бюджета
фирмы «Интертурс», «Эволюсион вояж», «Моско на 2002г., когда за основу была принята гипотеза
ва экспресс», торговли – компании «ЛадаФранс» роста ВВП на 2,25%, однако в дальнейшем данный
(автомобили), «Франсов» (рыбная продукция), показатель подвергался корректировки в сторону
«Экор» (химическая и фармацевтическая продук уменьшения.
ция), «СтанкоФранс» (машины и оборудование).
Тенденции экономического развития в 2002г.
Что касается экспорта во Францию российской оказались во многом схожими с тенденциями
машинотехнической продукции, то его объем про пред.г. Сократился рост ВВП (1,2% в 2002г. про
должает оставаться незначительным и составляет тив 1,8% в 2001г.), который в текущих ценах со
на протяжении длительного времени в среднем 1% ставил 1507 млрд.евро. Производственный спрос
от общего объема экспорта. Незначительный также сократился. Рост внутреннего спроса был
удельный вес машинотехнической продукции в обеспечен только за счет увеличения (как и в
российском экспорте во Францию является след 2001г.) на 2,7% покупательной способности насе
ствием насыщенности французского рынка дан ления, доходы которого, возросли в результате 5%
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снижения подоходного налога. Благодаря ста па «Фалькон»; фирма «Снекма», ассоциированная
бильному росту доходов сохранялась относитель с американской корпорацией «Дженерал элек
но высокая норма сбережений населения (17% трик», поставляет реактивные двигатели и моторы.
против 16,1% в 2001г.).
Основные проекты в области космической
Замедление роста производства (0,1% в 2002г. в промышленности осуществляются по линии Ев
сравнении с 0,6% в 2001г.) и сокращение произ ропейского космического агентства. Примером
водственного спроса непосредственно сказались такого сотрудничества является программа
на снижении инвестиционной активности. Со «Арианспейс», по которой составлен весьма плот
кратился рост инвестиций (1,3% в 2002г.), напра ный план запусков на ближайшие годы ракеты
вляемых на расширение производства. Сокраще «Ариан5». Франция участвует в выводе на орбиту
ние промпроизводства и инвестиций повлекло за спутников связи слежения, таких как «Спот» и
собой уменьшение запасов готовой продукции ( «Гелиос». Эти спутники производятся компания
0,6% в 2002г.).
ми «Матра эспас», «Алкатель эспас» и «Аэроспа
Что касается госбюджета, то его дефицит воз сяль эспас». Одним из наиболее перспективных
рос в 2002г. до 46,1 млрд. евро или 3% ВВП. Это проектов в этой области является программа соз
связано с тем, что доходы бюджета возросли на дания общеевропейской системы спутниковой на
1,3%, а расходы – на 4,5%. Правительство призна вигации Галилео.
ло, что в 2003г. дефицит госбюджета страны пре
Оборот в секторе строительства и обществен
высит оговоренный Евросоюзом предел в 3% ных работ составляет около 135 млрд. евро. Обще
ВВП. По прогнозу ЕС дефицит бюджета Франции ственные работы являются в основном сферой
в 2003г. может составить 3,4% ВВП.
деятельности крупных предприятий, как, напри
Уровень безработицы в 2002г. составил 9% ак мер, «Буиг», «ДюмезGTM», «Эйффаж», «СпиБа
тивного населения. Спад в создании новых рабо тиньол» и «Сожа». Эти компании применяют все
чих мест, начатый в пред.г., продолжился и в более сложные современные технологии – от из
2002г.: было создано только 50 тыс. новых рабочих готовления предварительно напряженного желе
мест против 230 тыс. в 2001г. и 580 тыс. в 2000г. Па зобетона до строительства подвесных мостов и
дение занятости связано с замедлением экономи морских буровых платформ. Они работают не
ческой активности в промышленности и недоста только внутри страны но и активно действуют за
точностью эффекта от сокращения рабочего вре ее пределами.
мени (переход на 35часовую рабочую неделю).
Франция занимает четвертое место в мире по
Сокращая рабочие часы с 39 до 35, правительство выпуску продукции химпрома. Годовой оборот
намеревалось вынудить компании нанимать боль отрасли превышает 72 млрд. евро, и в ней занято
шее число работников, однако, эта мера подвер 250 тыс.чел. В отрасли доминируют «Оркем», быв
глась критике как неэффективная. Французский ший филиал «Шарбонаж де Франс», «Атошем»,
парламент принял законопроект, смягчающий по «Авэнтис» и «Эр Ликид» – мировой дилер в про
ложение о сокращенной рабочей неделе. Новый мышленной переработке газа, имеющий свои фи
закон увеличивает число сверхурочных рабочих лиалы в 50 странах.
часов со 130 до 180 в год, вводит более гибкую си
Фармацевтическая промышленность характе
стему определения минимальной зарплаты. Закон ризуется значительной концентрацией лаборато
вступит в действие с июля 2004г.
рий. Группа «Авэнтис», созданная в результате
С учетом важной роли минимальной гаранти слияния «РонПуленк» с немецкой фирмой
рованной зарплаты, правительство пошло на ее по «Хэкст», вышла на первое место в области фарма
вышение относительно инфляции. С 1 июля 2002г. цевтики и агрохимии. Фирма «Синтелабо» при
она была повышена на 2,4% (1154,27 евро в месяц) надлежащая объединению «Л'Ореал», поглотила
при 39часовой рабочей неделе или 6,83 евро в час. лаборатории «Делагранж» и «Делаланд». Еще од
Социальный климат оставался относительно ним лидером отрасли является компания «Сано
спокойным, несмотря на большой общественный фи». Общий оборот фармацевтической промы
резонанс в связи с забастовками работников энер шленности: 29 млрд. евро.
гетического сектора, сотрудников почтовой служ
Самое значительное производство в электро
бы, представителей системы общественного транс энергетике – ядерное. Оно обеспечивает свыше
порта Парижа, государственной ж/д компании 40% всех энергетических потребностей страны.
SNCF, авиакомпании Air France. Основной целью Компания «Электрисите де Франс» (ЭДФ) являет
проводимых акций являлась защита государствен ся одной из крупнейших компаний в мире по про
ного сектора экономики Франции, борьба за сох изводству электроэнергии. Ежегодно она поста
ранение рабочих мест, а также различных льгот.
вляет за рубеж свыше 72 млрд.квтч. В распоряже
нии ЭДФ находятся 57 реакторов, суммарная
Ïðîìûøëåííîñòü-2002
мощность которых составляет 61,5 тыс. мвт. Ком
о уровню промпроизводства Франция зани пания «Кожема», занимает первое место в мире в
мает пятое место среди развитых стран мира области переработке ядерных материалов.
(после США, Японии, ФРГ и Великобритании).
Электротехническая и электронная промы
Половина продукции, производимой авиакос шленность характеризуется разнообразием вы
мической промышленностью идет на экспорт (13 пускаемой продукции: в этом году общий оборот
млрд. евро). В состав отрасли входят в основном в области производства электронных компонен
предприятия с государственным капиталом, такие тов достиг 8 млрд. евро. В отрасли, в основном
как «Аэроспасяль» и «Снекма». В рамках программ выполняющей госзаказы, доминируют крупные
«Аэробус» выпускаются гражданские самолеты; объединения. Группа «АлькательАльстом», ко
фирма «Дассоэндюстри» специализируется на по торая за последние 10 лет приобрела ряд компа
ставках военных самолетов типа «Мираж» и «Ра ний, занимает первое место в мире на рынке те
фаль», а также самолетов делового назначения ти лекоммуникаций. Компания «Альстом», ассоци
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ированная с британской компанией GEC, спе
циализируется не только на железнодорожном Ïðîìûøëåííîñòü-2003
подвижном составе (скоростные поезда), но и на
о уровню промпроизводства Франция зани
оборудовании для электростанций. Компания
мает 3 место в Европе (после Германии и
«Альстом» занимет 1 место в мире по производ Великобритании) и обеспечивает 15% всей евро
ству турбогенераторов комбинированного ци пейской продукции. Объем промышленного
кла. Фирма «Томсон мультимедия» является од производства в 2003г. практически не рос по
ним из мировых лидеров по производству быто сравнению с 2002г. Наиболее развиты автомо
вой электроаппаратуры и техники широкого бильная, аэрокосмическая, химическая, фарма
спроса. Фирма «Шнейдер» занимает ведущее ме цевтика, строительство, телекоммуникации, аг
сто в секторе электромеханики, а «Легран» явля ропром, а также индустрия моды и предметов
ется мировым лидером в области производства роскоши. В промышленности создается 26%
электроаппаратуры.
ВВП Франции и занято около 25% экономиче
Производство в машиностроительной промы ски активного населения. Преобладают (95% от
шленности разделяется на три вида: машины и общей численности всех предприятий) малые и
оборудование (60% отрасли – оборот 46 млрд. ев средние предприятия (20499 занятых). На них
ро), услуги в обработке металлов (оборот 11 млрд. приходится 50% занятых и 40% выпуска продук
евро), и металлоизделия (оборот 10 млрд. евро). ции в ценовом выражении.
Франция находится на пятом месте (после США,
В 2003г. французская промышленность поте
Японии, Германии и Италии) и все больше разви ряла 100000 рабочих мест. С 1978г. эта цифра со
вает успех за границей.
ставила 1,5 млн. С 1978 по 2002г. прирост чистой
Материалы используются во всех отраслях. Од продукции промышленности в год составил
нако следует их различать: вопервых такие «тра 2,5%, с ежегодным ростом инвестиций в произ
диционные» материалы, как сталь, алюминий или водство на 5% (2,3% в целом по экономике). До
каучук; вовторых «новые» материалы – компози ля промышленности в экономике составляет
ты, втретьих так называемые «умные» материалы. 19,5% по сравнению с 20,1% двадцать лет назад,
Наряду с крупными группами, как «Юзинор», во то есть фактически остается неизменной. По
французской черной металлургии работают и от стоянной остается и доля Франции в мировой
носительно небольшие компании, с узкой специа торговле промышленной продукцией, несмотря
лизацией, производящие товары высокого каче на появление большой группы экспортеров из
ства («Оберт э Дювал»). Компания «Пэшинэ» – числа новых индустриальных стран.
неоспоримый лидер на рынке алюминия, а «Сэн
В стране растет озабоченность по поводу т.н.
Гобэн» является всемирным лидером в производ «деиндустриализации» и потери Франции кон
стве стекла. В производстве каучука тоже имеются курентных позиций в целом ряде промышлен
свои лидеры: «Мишлен» лидер мирового рынка ных отраслей. Правительство предложило целый
ряд новых мер по стимулированию новых пром
производства шин.
Инжиниринг – деятельность с целью опти предприятий, частности в области «местных си
мизировать процесс создания, производства и стем производства», реформы профессиональ
сбыта товара. Оборот в сфере инжиниринга до ного налога и созданию свободных экономиче
стиг 16 млрд. евро. Франция, занимает третье ских зон.
Расходы минэкономики, финансов и промы
место в Европе, но рассчитывает на развитие
новых рынков в Восточной Европе, чтобы укре шленности Франции на промышленную полити
пить свою позицию. В этой отрасли самый зна ку и содействие предприятиям составляют 3
чительный сектор – промышленный инжини млрд. евро в год.
ринг: группа «Текнип» находится на первом ме
Действуют следующие основные формы и ме
сте в нефтяном и строительном инжиниринге. тоды поддержки предприятий (в основном ма
Но 85% оборота Текнипа приходится на дея лых и средних). На стадии создания: региональ
тельность за границей. Компания «Сафеж» ная субсидия на создание предприятия; осво
(специализация: водоснабжение, окружающая бождение от налога на недвижимость и налога на
среда, управление коммунальными службами и профессиональную деятельность; заем на созда
обустройство территории) осуществляет свою ние предприятия; гарантии для получения фи
деятельности в 70 странах.
нансовой помощи.
«Новые технологии информатики и коммуни
На стадии развития: фонд развития малых и
кации» соединяет все инструменты, предназна средних предприятий; премия в рамках програм
ченные для обработки информации. Эта отрасль, мы благоустройства; региональная премия для
оборот которой достиг 30 млрд. евро, подразделя создания рабочих мест; льготные кредиты и суб
ется на несколько направлений. В области элек сидии на уплату процентов (бонификация).
В 2004г. акцент предполагается сделать на
тросвязи группа «Алкатель» является одним из ве
дущих предприятий на мировом рынке: лидер в двух основных задачах: на стимулировании ин
производстве подводных кабельных сетей, на 2 вестиций и инноваций путем предоставления на
месте по производству оптического волокна, за логовых льгот и на новой организации системы
нимает 3 место по сетям передачи данных Что ка госкредитования НИОКР.
сается аудиовидео товаров, компания «Томсон
В 2003г. финансовоэкономическое положе
Мултимедия» находится на 4 месте, с оборотом в 7 ние крупнейших французских предприятий
млрд. евро. в год. В другой области, предприятия улучшилось. В целом французские предприятия
услуг в информатике пользуются большой извест добились положительных финансовых результа
ностью в мире как компании «Кап Жемини» и тов в 35 млрд. евро, против убытков в 20 млрд. ев
«Бюлль».
ро в 2002г.

П

15

www.france.polpred.ru
40 крупнейших предприятий Франции (САС40).
Годовой оборот результаты в 2003г., в млн. евро
Наименование предприятия,

Оборот

Фин.

в%

основная сфера деятельности

в 2003г. результ.

03/02

Total нефтедобыча и нефтепереработка............104.652........7.025....+18,2
Bnpparibas 6aнк .....................................................179.35........3.761....+14,1
France Telecom телекоммуникации.....................46.121........3.206........NS
Renault автомобилестроение ...............................37.525........2.513....+25,0
Societe Generale банк............................................15.637........2.492....+78,4
SanofiSynthelabo фармацевтика ...........................8.048........1.076....+18,0
Aventis фармацевтика ...........................................17.815........1.901.......9,1
Carrefour торговля ................................................70.486........1.629....+18,6
PeugeotPsa автомобилестроение .........................54238........1.497.....11,4
L'Oreal косметика .................................................14.029........1.491....+16,8
Dexia химия ............................................................5.160........1.431....+10,2
Vivendi Universal телеком., звукозапись..............25.482........1.143........NS
Credit Agricole банк...............................................12.721........1.140.......8,5
SaintGobain строительные материалы ...............29.590........1.039.......0,1
Аха страхование....................................................71.628........1.005 .....+5,9
Danone пищевая промышленность .....................13.131 ..........839.....34,6
AGF страхование..................................................18.275 ..........763 .+ 184,7
Lafarge строительные материалы.........................13.658 ..........728....+59,6
Air Liqdide промышленные газы ........................83.93,6.......725^6 .....+3,2
LVMH предметы роскоши...................................11.962 ..........723....+30,0
Pinault Printemps торговля .................................24360,8 .......644,6.....59,4
Vinci строительство ..............................................18.111 .......541,4....+13,3
Casino Guichard торговля ..................................22.982,9 .......492,3....+10,6
PernodRicard* спиртные напитки ........................3.534 ..........464....+12,3
Bouygues строительство, телекоммуникации .....21.822 ..........450.....32,4
Schneider Electric электрооборудование ...............8.780 .......432,8 .....+2,6
Lagardere SCA СМИ .............................................12.454 ..........334........NS
Michelin шинная промышленность .................15.369,8 ..........318.....45,2
Accor гостиничный бизнес...................................6.828 ..........270.....37,2
Arcelor* черная металлургия ................................25.923 ..........257........NS
Ctmicroelectron С8злектроника .............................7.238 ..........253.....41,0
TF1 телевидение.....................................................2.743 .......191,5....+23,4
Sodexho Alliance туризм, ресторанный бизнес ...11.687 ..........162.....11,5
Eads авиакосмическая промышленность............30.133 ..........152........NS
Thales электроника ...............................................10.569 ..........112 .....+0,9
Thomson электроника ............................................8.459 ............26.....93,0
Cap Gemini консалтинг..........................................5.754 .........197........NS
Alcatel электроника/связь ....................................12.513 ......1.944........NS
Veoua* коммунальное хозяйство .........................28.603 ...2.054,7 ...705,7
Suez коммунальное хозяйство ..........................39.621,8 ......2.165........NS
* в 2002 не входили в САС 40; NS – нет данных; Ист.: годовые отчеты

Только четыре фирмы закончили год с отрица
тельными результатами, против семи – в пред.г.
Снижение курса доллара особенно сильно отрази
лось на показателях экспортноориентированных
компаний, таких как Thomson, Michelin, Danone,
Sodexho. Восстановили утраченные позиции Fran
ce Telecom и Vivendi Universal.
Производство потребительских товаров сокра
тилось на 2% в 2002г., в 2003г. ситуация стабилизи
ровалась. В секторе одежды наблюдался значитель
ный спад (16% в 2002, 10% – в 2003), в связи с уси
лением конкуренции со стороны третьих стран и
переносом производства французскими компания
ми за рубеж. Динамично развивалась фармацевтика
(5% в год в 200203гг., более 10% в 200102гг., в этой
отрасли Франция занимает 1 место в Европе), в ос
новном за счет роста производства оригинальных
лекарств. Производство парфюмерии в 2003г. не
изменилось (в целом отмечен рост на 5% в период с
1995г.), сократилось производство электробытовой
техники, мебели, предметов быта.
Франция занимает четвертое место в мире по
выпуску химпродукции. Годовой оборот отрасли
превышает 85 млрд. евро, в ней занято 240000 чел.

ÀÂÒÎÏÐÎÌ
В отрасли доминируют такие компании как «Ро
диа», «Атошем», «Эр Ликид» – мировой лидер в
промышленной переработке газа, имеющий свои
филиалы в 50 странах. Занимаясь главным обра
зом производством удобрений, пластмасс и синте
тических волокон, отрасль характеризуется, тем
не менее, низкими темпами роста.
Наибольшее развитие во Франции получили
химия органического синтеза, производство син
тетического каучука, пластмасс. Недостаточно
производство химудобрений, которые Франция
вынуждена большей частью покупать за рубежом.
Большое развитие во Франции получил сектора
выпуск продуктов тонкой химической техноло
гии. Это производство медикаментов (300 пред
приятий, 70 тыс. занятых), парфюмернокосмети
ческих товаров (32 тыс.чел.), мыла и моющих
средств (10 тыс.чел.), красок, лаков, эмалей (22
тыс.чел.), а также клеев (80% вырабатывается на
основе пластмасс). В отрасли доминируют кру
пные группы, сумевшие привлечь значительные
инвестиции и провести дорогостоящие исследова
ния. В производстве товаров бытовой химии гос
подствуют такие зарубежные гиганты, как «Прок
тер энд Гэмбл», «Юнилевер» и «КолгейтПальмо
лив», выпускающие стиральные порошки и синте
тические моющие средства, тогда как французская
фирма «Л'Ореаль» занимает ведущее место в про
изводстве косметических средств, которые изгото
вляются также такими крупнейшими парфюмер
ными фирмами, как «Ив СенЛоран» и «Шанель».
Компания «Мишлен» – мировой лидер по про
изводству шин для грузовиков (1819% рынка),
расширяет свое присутствие в КНР и Индии. В
ближайшие 10 лет от 20 до 25% оборота француз
ской компании будет приходиться на Китай (28%
мирового рынка шин для грузовиков) и Индию
(5,5% рынка). Ежегодные инвестиции компании в
китайский завод Shenyang составляют 20 млн. ев
ро, объем производства – 330 тыс. шин в год, к
2005г. планируется его увеличение в два раза. В
Индии компанией «Мишлен» создано совместное
предприятие с компанией Apollo Tyre. Будет соз
дано производство с объем в 350 тыс. шин в год. На
первом этапе французские инвестиции составят
70 млн. евро.

Àâòîïðîì
втомобильная промышленность Франции
А
производит четверть всех производимых в Ев
ропе автомобилей (благодаря частой смене моде
лей и 65% использованию дизельных двигателей).
На протяжении последних трех лет производство
практически не растет (в 19972000гг. ежегодный
рост составлял 13%). В связи с уменьшением объе
мов автоперевозок грузов в 200203гг. сокраща
лось производство грузовых автомобилей. Ста
бильно, на 4% в год в 200203гг. растет производ
ство запчастей.
Во Франции имеются крупные национальные
компании, производящие автомобили мирового
уровня, а также развитая сеть предприятий, изго
товляющих компоненты и узлы для автомобилей,
где одним из лидеров данного сектора является
группа «Валео», ставшая в последние годы парт
нером практически всех крупнейших мировых
автомобильных концернов. Доля автопрома в
ВНП Франции составляет 5% (в Японии и Герма
нии – 9%).

16
ÀÂÈÀÏÐÎÌ
www.polpred.com / Ôðàíöèÿ
Автомобильная индустрия Франции включает нияИспания), которая еще более возросла после
в себя 562 предприятия, из которых 324 занимают того, как Германия в условиях сокращения воен
ся проектированием и производством автомоби ного бюджета, вызванного трудностями экономи
лей, а 238 производят оборудование и запчасти. ческого характера, вывела авиационнокосмиче
Общее число занятых составляет 275 тыс.чел. Об скую отрасль из числа приоритетов национальной
щий товарооборот в 2003г. составил 122 млрд. ев экономики и сократила объемы своего участия в
ро, на долю экспорта приходится 43%.
общеевропейских программах.
Существующие во Франции сборочные пред
Космический комплекс (программы и промы
приятия производят широкую гамму моделей ав шленность) координируются национальным кос
томобилей, среди которых основными являются мическим агентством (CNES) и министерством
национальные производители «Рено» и «ПСА Пе экономики, финансов и промышленности, а авиа
жо – Ситроен», которые контролируют вместе ционный сектор – министерством экономики,
около 60% национального автомобильного рынка. финансов и промышленности, минтрансом и ми
«Рено», продолжая заниматься выпуском тра нобороны. Основными центрами авиационно
диционных для Европы малолитражек, активное космической индустрии Франции являются:
внимание уделяет и грузовым автомобилям. Как Центр (ИльдеФранс), регионы Аквитания
одну из интересных разработок можно выделить (центр г.Бордо), и Южные Пиренеи (г.Тулуза).
модель Next с двигателем, работающим как на тра
Французские предприятия авационнокосми
диционном жидком топливе, так и на электриче ческого комплекса успешно конкурируют на ми
стве. Автомобили марки «Рено» выпускаются во ровом рынке в таких областях, как: производство
Франции, Испании, Бельгии, Португалии, Слове коммерческих космических запусков; производ
нии, Турции, Китае, Тайване, Колумбии, Арген ство боевых и гражданских (различных классов)
тине, Марокко, Малайзии и Уругвае.
самолетов; производство и установка авионики
Группа «Рено» связывает свои коммерческие /бортового электрооборудования; разработка и
успехи в будущем с наращиванием выпуска легко производство радаров и средств преодоления;
вых машин на дизелях нового поколения. Сделана производство тормозных авиационных механиз
ставка на союз с «Ниссан», который был заключен мов; производство авиационных двигателей и до
в 1999г. Группе «Рено» принадлежит 44,4% акций полнительного оборудования; двигательные уста
«Ниссан», которому, в свою очередь, принадлежит новки космических носителей, стратегических и
13,5% французской группы. Группа с помощью тактических ракет; космические лаборатории и
своего японского партнера «Ниссан» планирует оборудование к ним; работа испытательных цен
укрепиться в Мексике, Австралии и на Тайване. тров и разработка средств для ведения научных ис
Вместе с заводами «Рено» в Турции, Бразилии, следований; системы и средства изучения атмо
Аргентине, Южной Корее и Румынии концерн сферы; комплекс работ по техобслуживанию авиа
планирует к 2010г. довести ежегодный объем про ционной и космической техники; стратегические
изводства до 4 млн. автомобилей, половина кото и тактические системы оружия.
рых будет реализовываться вне Западной Европы.
Крупнейшими предприятиями авиационно
Группа «Рено», вместе со своим партнером космического комплекса Франции являются.
«Ниссан», занимает пятое место в мире, группа
Eads (совместное французскогерманское
«ПСА ПежоСитроен», следует непосредственно предприятие с участием испанской стороны) –
за ними. Благодаря «Ниссану» автомобили марки производство гражданской и военной авиацион
«Рено» энергично выходят на рынки, где их при нокосмической техники и ее обслуживание, про
сутствие было незначительным или вовсе отсут изводство ракетного вооружения, космических
ствовало (Северная Америка и Азия).
систем и пр.);
Французская автомобильная промышленность
Snecma – производство полного спектра двига
в 2003г. выступила на международном рынке в ка тельных установок для авиационнокосмической
честве производителя 5 млн. автомобилей (вклю техники;
чая легковые, грузовые, автобусы и спецмашины),
Промышленная группа Thales (ранее Thomson
из которых 39% были собраны вне территории CSF) – бортовая электроника (авионика) и оптро
Франции.
ника (мировой лидер в области производства
электроники военного назначения);
Àâèàïðîì
Arianespace – первый в мире оператор, создан
аряду с атомной энергетикой, развитая авиа ный для производства коммерческих космических
космическая промышленность и, прежде все запусков – осуществляет полный спектр услуг,
го, космическая составляющая, позволяют Фран связанный с запусками (подготовка, производ
ции конкурировать с Германией, превосходящей ство, сопровождение.);
ее по общему промышленному потенциалу, за ме
Концерн Airbus (ФранцияВеликобритания,
сто консолидирующей силы в ЕС. Франция высту Испания – 80% акций принадлежит консорциуму
пает основной движущей силой Европейского кос Eads) – производство 4 классов самолетов семей
мического агентства. Все крупнейшие проекты ства Airbus, включая новый проект европейского
ЕКА непосредственно инициируются, либо актив широкофюзеляжного самолета А380. В 2003г. Air
но поддерживаются французской стороной в лице bus впервые вышла на первое место в мире по чи
национального космического агентства (CNES).
слу продаж (305 машин), обогнав главного конку
Французский оператор космических запусков рента – группу компаний Boeing (США);
– компания Arianespace определена в качестве об
Компания Eurocopter – мировой лидер в про
щеевропейского оператора при реализации кос изводстве вертолетов военного и гражданского
мических программ ЕС. Франция играет актив назначения (входит в консорциум Eads);
ную роль в европейском авиационном и военно
Компания Turbomeca – один из мировых лиде
космическом консорциуме Eads (ФранцияГерма ров производства двигателей для вертолетов;
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Eads Astrium (мировой лидер) и Alcatel Space –
Объем заказов по отрасли в 2003г. вырос на 57%
производство спутников военного и гражданского и достиг 40,1 млрд. евро (экспортные заказы со
назначения;
ставили 26,7% (+63%), а внутренние – 13,4%
Группа Dassault Aviation (консолидирующее зве (+45%)). На финансовые показатели отрасли ре
но группы Serge Dassault) – производство боевых шающее влияние оказали две противоположные
самолетов Mirage 2000 и Rafale (поливалентный бо тенденции: резкий рост экспорта продукции воен
евой самолет нового поколения), а также регио ного назначения – по сравнению с 2002г. годовой
нального гражданского самолета Falcon;
оборот по экспортным операциям в этом секторе
Группа Sagem – системы идентификации, теле вырос на 89%, и существенное, на 20%, снижение
коммуникационное оборудование военного назна объемов производства гражданской продукции на
чения, БПЛА.
внутреннем рынке.
Компания MBDA (37,5% принадлежит консор
циуму Eads) – производство широкого спектра ра Ýíåðãåòèêà
кетного оружия наземного, воздушного и морского
ранция занимает второе место в Европе (по
базирования.
сле Германии) по производству электриче
Наиболее значительными международными и ской энергии. На ее территории находится 13 неф
национальными программами в авиакосмической теперерабатывающих заводов, 21 атомная элек
области, в которых участвуют французские пред тростанция (59 реакторов). Франция производит
приятия, являются. В космической области: про 17% всей первичной энергии ЕС или 1,7% миро
граммы Egas, Ariane, Vega, «Союз на ГКЦ» (носите вого производства, потребляя 18% энергии ЕС
ли); проекты Galileo, Rosetta , Spot 5 и др.
(2,6% мирового потребления)
В авиации: производство общеевропейского
Страна располагает 0,01% мировых запасов
широкофюзеляжного самолета А380, производ энергоносителей, в т.ч. 10 млн.т. нефти, 10 ги
ство двигателей CFM 56 и SM 146; производство гам.куб. природного газа. С 2004г. полностью пре
боевых самолетов нового поколения Rafale, верто кращается добыча каменного угля.
Реформирование французского энергетиче
летов Tigre, участие в европейских программах про
изводства военнотранспортного самолета А 400 М ского рынка имеет два генеральных направления:
создание конкурентного рынка поставщиков (ли
и боевого самолета Eurofighter.
В 2003г. ряд факторов имели принципиальное берализация) и демонополизация традиционных
значение для состояния французской авиационно поставщиков электроэнергии и газа – компаний
«Электриситэ де Франс» (ЭДФ) и «Газ де Франс»
космической промышленности:
– затягивание процесса выхода из кризиса в (ГДФ).
С 2003г. право выбора поставщиков получили
секторе гражданских авиаперевозок, обусловлен
ное военными действиями в Ираке и эпидемией потребители с объемом потребления, превышаю
щим 7 мвт. в год. Таких потребителей во Франции
атипичной пневмонии;
– действия компанийавиаперевозчиков по насчитывается 3100. С 1 июля 2004г. право выбора
адаптации к новым условиям (меры по снижению поставщиков получат все промышленные потре
издержек, управлению рисками, решение об объе бители. Их число составит 3,5 миллиона. С 1 июля
2007г. электроэнергетический рынок Франции бу
динении компаний Air France и KLM);
– принятие решения и начало индустриализации дет полностью либерализован и все потребители,
программы А380; удовлетворительные итоги первого включая частных, получат право выбора постав
года исполнения военного бюджета (Loi des Program щиков. Их суммарное число оценивается в 30 мил
mations Militaires – LPM) на 200308гг.; решение по лионов.
Открытие французского газового рынка прохо
созданию европейского агентства по обороне, иссле
дит в те же сроки. С 2003г. 1200 потребителей с
дованиям, военным заказам и вооружениям;
– подписание контракта на производство воен объемом потребления, превышающем 83 мвт. в
нотранспортного самолета А 400М; подписание год, что соответствует 7 млрд.куб.м. в год, выбира
контракта по созданию системы противовоздуш ют своих поставщиков. С 1 июля 2004г. такое пра
во получат все промышленные потребители. Их
ной обороны Aster.
число оценивается в 530 тыс. С 1 июля газовый
В космической сфере:
– продолжающаяся кризисная ситуация в ком рынок будет полностью открыт. В этот момент чи
мерческом секторе при отсутствии новых крупных сло клиентов должно составить 10 млн. (промы
шленных и частных).
военных программ;
Реформа компании ЭДФ предполагает ее при
– позитивные изменения в долгосрочной евро
пейской космической политике (подписание ра ватизацию, а также, в соответствии с Директивой
мочного соглашения ЕКА – Еврокомиссия, запуск ЕС отделение транспортной функции от других
программы Galileo, одобрение странами ЕС про функций. Предполагается, что решение об акцио
граммы поддержки производства носителей семей нировании ЭДФ будет принято в конце 2004г.
Предусматривается трансформация компании
ства Ariane).
Неконсолидированный годовой оборот отрасли в акционерное общество с размещением части ак
вырос в 2003г. на 2% по сравнению с 2002г. и соста ций на бирже в 2005г. На начальном этапе протя
вил 25,1 млрд. евро. Внутренний оборот уменьшил женностью несколько лет, 50% капитала сохра
ся на 11% и составил 9,6 млрд. евро, а годовой обо нится в собственности государства.
рот от экспортных операций увеличился на 12% и
Сроки приватизации ЭДФ носят приблизи
составил 15,5 млрд. евро. Наибольший прирост на тельный характер. Этот процесс будет затянут. Во
блюдался в секторе производства продукции воен многом это определяется внутриполитической си
ного назначения – ее объем вырос на 26% и достиг туацией во Франции и серьезными социальными
8,5 млрд. евро, объем продукции гражданского наз последствиями, которые вызовет разгосударствле
начения снизился на 7% до 16,6 млрд. евро.
ние «ЭДФ». Подавляющее большинство сотруд
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ников компании, равно как и сотрудники «Газ де
Общая площадь сельскохозяйственных угодий
Франс», имеют особый статус с точки зрения со страны составляет 30 млн.га, в т.ч. на пахотные зе
циальной защищенности, что выражается в ряде мли приходится 18 млн.га. В общем объеме товар
льгот (досрочный выход на пенсию, ее более высо ного производства сельхозпродукции господству
кие размеры, практическая невозможность уволь ют крупные хозяйства (60% производства) с зе
нения). Особо чувствительным является вопрос мельными наделами от 20 до 100 га, хотя численно
изменения пенсионного режима (здесь также преобладают мелкие и средние хозяйства, которых
необходимо учитывать традиционную силу фран в 2003г. насчитывалось 720 тыс.
По объему выпускаемой сельскохозяйственной
цузских профсоюзов). Поэтом первой задачей
французского правительства является приведение продукции Франция традиционно занимает
социального статуса сотрудников ЭДФ и «Газ де третье место в мире (после США и Канады) и пер
Франс» в соответствии со статусом сотрудников вое место в Западной Европе, полностью обеспе
частных компаний. Только после этого их акции чивая себя ее основными видами за исключением
смогут представлять интерес для потенциальных экзотических овощей и фруктов. Она является
крупнейшим в ЕС производителем зерна (55
инвесторов.
Что касается отделения транспортной функции млн.т. в год при средней урожайности зерновых до
от генерирующих и прочих, то реформирование 60 ц/га), сливочного масла, говядины, сыра, а так
ЭДФ в этом направлении в ближайшее время бу же держит первое место по годовому потреблению
дет носить, скорее всего, формальный характер. на душу населения мяса (96 кг.), молока и молоч
Из ЭДФ выделена компания, занимающаяся ных продуктов (510 кг.).
транспортом электроэнергии (RTE), которая с
Ведущей отраслью сельского хозяйства являет
юридической точки зрения является самостоя ся животноводство, дающее 50% всей с/х продук
тельной структурой. Но в реальности управляют ции. По численности поголовья крупного рогато
ею те же лица, что и основной генерирующей ком го скота, которое насчитывало в 2003г. 19,5 млн.
голов (26% поголовья ЕС), Франция занимает
панией.
В связи с предстоящей приватизацией ЭДФ первое место среди европейских стран. Стадо мо
необходимо также отметить, что в соответствии с лочных коров, которое составляет около 4,1 млн.
законом от 10 фев. 2000г., на компанию возложена голов, дает ежегодный удой молока на уровне 23,9
обязанность в выполнении некоторых социаль млрд.л. Поголовье свиней в 2003г. составило (в
ных функций во Франции, которые она сохранит млн. голов) 15,1, коз – 1,2, овец – 9,2. В 2003г. по
и после разгосударствления. В их число входит сравнению с пред.г. отмечено сокращение поголо
обеспечение одинаковой стоимости электроэнер вья всех видов скота в среднем на 2%.
гии на всей французской территории независимо
2003г. был крайне неблагоприятным в клима
от расстояния между генерирующими мощностя тическом отношении для сельского хозяйства
ми и потребителями (ежегодные затраты на ис Франции. Резкие колебания температуры во вре
полнение этой функции составляют 400 млн. ев мя зимы, сопровождавшиеся обледенением поч
ро), а также развитие новых источников энергии вы, уничтожили значительную часть всходов ози
(1 млрд. евро в год). Финансирование этих задач мых культур (кукурузы, половину посадок сахар
осуществляется за счет наценки к цене электро ной свеклы, частично рапса). Холодная весна и
энергии, которая составляет 0,0033 евро на квтч.
недостаточное количество весенних осадков,
График и проблемы реформирования (привати чрезвычайно засушливое и жаркое лето также вы
зация и выделение транспортной функции) «Газ де звали снижение производства и урожайности мно
Франс» совпадают с графиком и проблемами ком гих видов с/х культур.
пании «Электрисите де Франс» (определяются в
Урожайность зерновых сократилась по сравне
первую очередь особым статусом ее сотрудников). нию с 2002г. на 18%, а их производство уменьши
Решение о выделении транспортной функции и лось на 22%, составив 51,8 тыс.т. – самый низкий
создании юридически самостоятельной газотранс показатель за последние 8 лет. Производство ма
портной компании было принято в I кв. 2004г.
сленичных культур снизилось на 3%, фуражной
Одним из немногих отличий является то, что в кукурузы – на 7% (17 млн. т), картофеля – на 7%
отношении «Газ де Франс» законодательно не (4,3 млн. т).
определена обязанность поставлять газ потребите
Объем сбора винограда для производства вина
лям по единым тарифам на всей территории стра по сравнению со средним показателем последних
ны. Но предполагается определенная гармониза пяти лет сократился на 17% и оценивается в 6,2 млн.
ция тарифов на газ. В частности запланировано тонн, что является самым слабым результатом с
установить 6 уровней цен в зависимости от рас 1991г. Производство вин также снизилось в среднем
стояния транспортировки. В соответствии с зако на 12%, составив 47,3 гектолитров. Благодаря жар
ном от 3 янв. 2003г. на «Газ де Франс» возложены: кому лету, содержание сахара в винограде оказалось
обеспечение беспрерывности поставок, обеспече выше обычных норм, что благоприятно отразится
ние безопасности людей и национальной газовой на качестве большинства видов вин урожая 2003г.
инфраструктуры, обеспечение газовой безопасно
Объемы производства овощей сохранились на
сти страны (Франция является неттоимпорте обычном уровне, урожай томатов и огурцов даже
ром).
превысил среднестатистические показатели. Что
касается фруктов, то холодная весна и засушливое
Àãðîïðîì
лето особенно сказались на объемах их производ
ранция располагает многоотраслевым эф ства, которые снизились по сравнению с пред.г. от
фективным сельским хозяйством и высоко 2% (столовый виноград) до 35% (абрикосы).
технологичной промышленностью по переработ Средний же уровень падения производства фрук
ке сельхозпродукции и производству продуктов тов по сравнению с предшествующим 5летним
питания.
периодом составил 18%.
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Франция занимает первое место в мире по эк
Лишь два сектора экономики Франции в это
спорту переработанной сельскохозяйственной время поддерживали производство цветных ме
продукции и второе – по поставкам сырья. В об таллов – это строительная индустрия и производ
щей сложности на экспорт идет 40% производи ство автомобилей. Только эти два сектора в конце
мой в стране сельхозпродукции. В 2003г. внешняя года показывали хорошие результаты, остальные
торговли сельхозпродукцией и продтоварами ха пережили трудный год.
рактеризовалась снижением экспорта (0,2% по
Следствием изменения цен на сырье явилось
сравнению с пред.г.), объем которого по стоимо уменьшение заказов на производство цветных ме
сти составил 39,4 млрд. евро, при сохранении по таллов во всех индустриальных странах. Особенно
ложительного сальдо торгового баланса 8,5 млрд. это коснулось котировок на цинк, которые снизи
евро. Основными экспортными товарами являют лись в 2001г. на 20% и никеля – на 30%. Только це
ся вина (второе место во французском экспорте), на одного из базовых металлов – свинца в 2002г.
удельный вес которых в общем объеме экспорти повысилась на 5%. Это произошло за счет авто
руемой агропромышленной отраслью продукции прома, где свинец широко применяется.
в 2003г. составил по стоимости 25%, мясо и мяс
В 2001г. во Франции были закрыты последние
опродукты, молочные продукты, растительное ма шахты по добыче золота и урана. На территории
сло, зерновые, овощи и фрукты.
Франции производство золота и калия должно
В 2002г. торговый оборот сельскохозяйствен полностью прекратиться в 2003г. Однако в мире
ной продукции составил 131,2 мрд. евро. Послед производство этих металлов французскими пред
нее время все чаще говорят о кризисе во француз приятиями должно продолжиться.
ском сельском хозяйстве. По данным компании
Сектор цветных металлов
Колво
Число
Годовой
«Сопекса» (компания, специализирующаяся на
предпр. работн. оборот, млн.евро
экспорте сельскохозяйственной продукции и про
дуктов питания) первые признаки кризиса появи Руды и минеральные вещества .............. 71........5 337 .......................... 610
лись в 1997г., когда темпы роста экспорта сельхоз Металлургия ..............................................8........5 309 ........................1 812
продукции сократились до 1,4% в год, в то время, Очистка металлов ....................................33........1 202 .......................... 575
как до 1997г. они составляли 4,4% ежегодно. В Первичная обработка металлов..............53 ......14 813 ........................5 482
2002г. объемы экспорта с/х продукции увеличи Итого ......................................................160 ......26 661 ........................8 479
Производство алюминия на французском рын
лись, прирост составил 2,5%. Однако ситуация во
французском сельском хозяйстве остается неста ке цветных металлов: годовой оборот – 3674
бильной, Франция теряет свои традиционные млн.евро; количество предприятий – 44; количе
рынки сбыта. В первую очередь, это касается ство работающих – 10316.
Мировое производство первичного алюминия
стран Евросоюза, на которые приходится 71% эк
спорта сельскохозяйственных товаров. По мне оставалось в 2002г. в основном на стабильном уров
нию французских экспертов причины кризиса, за не, т.к. повышение цен на электроэнергию, в част
ключаются в том, что французские экспортеры ности в США, заставило производителей алюминия
слишком много внимания уделяют защите своих остановить выпуск алюминия путем электролиза.
интересов на крупных рынках, и не проявляют вы Но т.к. замедление экономического роста, которое
сокой активности на рынках развивающихся коснулось практически всех стран, кроме Китая,
стран, речь в первую очередь, идет о странах Цен ударило рикошетом по заказам, то запасы алюми
ния, произведенного в 2002г., составили 540 тыс.т. и
тральной Европы, Азии и России.
По мнению гендиректора Французской Феде достигли в общем 3100 тыс.т. Этот излишек, оказы
рации экспортеров вин ЛуиРежи Афра, преиму вал значительное давление на цену алюминия, ко
щество основных конкурентов Франции – стран торая на Лондонской бирже металлов составляла
Нового Света (США, Австралия, Южная Америка, 1454 долл. за 1 т., что на 7,2% меньше, чем в 2001г.
Во Франции заказы, которые в начале 2002г.
Чили) заключается в умении отвечать на запросы
потребителей. Экспорт винодельческой продук имели позитивную тенденцию, весной начали
ции на сегодняшний день занимает во француз снижаться. Уменьшение заказов в механической
ской внешней торговле второе место после продук индустрии и аэронавтике, еще более усилилось в
последнем квартале.
ции авиационнокосмического комплекса.
Только сектор строительства и автомобильный
Такая ситуация вызывает обеспокоенность фран
цузского правительства, в этой связи недавно был поддерживали до конца года благоприятный для
создан Высший совет по экспорту сельскохозяй алюминиевой промышленности уровень.
Если производство первичного алюминия остава
ственной продукции и продуктов питания, который
объединил руководителей предприятийэкспортеров лось на уровне 1,35 млн.т. в 2002г., столько же, сколь
данных товаров. Основными задачами Совета явля ко в 2001г., то производство и заказы на алюминиевые
ется содействие французским сельхозэкспортерам, листы снизились на 5%. Только выплавка алюминие
вых слитков, предназначенных для автопрома, увели
восстановление их позиций на мировых рынках.
чилась на 3%. Производство алюминия во Франции,
Öâåòíûå ìåòàëëû
которое в 2001г. сдерживалось социальными кон
есмотря на то, что в начале 2002г. промпроиз фликтами, возросло на 2% с 711 000 до 725 тыс.т.
водство цветных металлов продолжало оста
Несмотря на понижение котировок алюминия
ваться на высоком уровне, среди экспертов царили на Лондонской бирже металлов, дефицит мирово
опасения, что замедление экономического роста в го товарообмена в 2002г. возрос более 1,2 млрд. ев
США окажет свое негативное влияние на европей ро, вдвое больше чем это было 2 или 3г. тому назад.
скую экономику. Замедление продолжалось во II Несмотря на то, что перспективы строительной
кв. в связи с тем, что заказы резко уменьшились, индустрии в 2002г. оставались благоприятными,
предприятия вынуждены были прекратить выпуск необходимо расширять новые области примене
своей продукции в течение нескольких недель.
ния, в т.ч. и автомобильной.
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В 2002г. было потреблено 1 358 т. алюминия,
Свинец один из немногих цветных металлов,
которое распределилось по следующим секторам: который в 2002г. не испытал больших потрясений:
транспорт – 33%; металлургия – 4%; обрабаты мировой рынок был сбалансирован. Когда спрос
вающая промышленность – 6%; электротехниче уменьшился на 1,8% и достиг 5,4 млн. тонн в Се
ская промышленность – 8%; строительство – 20%; верной Америке были закрыты несколько шахт и
упаковка – 11%; другие – 18%.
заводов по производству свинца. В результате
Производство меди во Франции: годовой обо предложения также уменьшились и запас свинца
рот – 2 030 млн.евро; количество предприятий – на Лондонской бирже металлов снизился до 100
24; количество работающих – 4808.
тыс.т. Котировка свинца составляла 454 долл/т в
Мировые заказы потребности на медь понизи 2001г. и 476 долл. в 2002г. и в янв. достигла 500
лись в 2002г. впервые с 1985г.: падение в I кв. в Се долл/т.
верной Америке составило 10% и более 4% в Евро
Во Франции свинец испытывал благоприятные
пе. Тенденции снижения спроса на медь стало еще условия: изготовители аккумуляторов нуждались
более сильным, чем предполагалось в первом при более чем в 200 тыс.т. очищенного свинца. Произ
ближении, и 2001г.стал наихудшим годом с начала водство изделий с покрытиями из свинца достигло
80гг. Мировой спрос на медь сократился на 6% по 32 тыс.т.
сравнению с 2000г. В результате, мировые запасы
Сокращение мощностей по производству свин
меди увеличились в начале весны 2002г.
ца начатое два года назад, технические остановки
Понижение котировок меди на ЛБМ начавше на некоторых предприятиях весной 2002г. объяс
еся в начале года и продолжавшееся до нояб. до няют уменьшение на 12% производства свинца во
стигло исторического уровня в 1340 долл. Фран Франции, которое меньше существующего спро
цузский рынок не был исключением: производи са: было произведено в 2002г. 231 тыс.т. при спро
тели и разработчики отмечали замедление актив се 283 тыс.т., который увеличился на 3%, по срав
ности с первых месяцев 2002г., затем стремитель нению с 2001г.
ное падение к концу года. За несколько месяцев
Определить среднесрочные перспективы ра
производство опустилось на самый низкий за по звития производства свинца в 2003г. сложно изза
следние 3г. уровень.
неопределенности в области производства промы
Все секторы использования меди во Франции шленных аккумуляторов, заказы на которые уже
как и во всем мире были затронуты этим падени понизились, или автомобильных аккумуляторов,
ем: французский экспорт изделий из меди сокра которые во многом зависит от состояния дел в
щался ежегодно на 15%.
этой области.
В 2002г. во Франции было потреблено 771 ты
В 2002г. во Франции было произведено 231
сяча тонн меди, которая распределилась по следу тыс.т. свинца, который распределялся по следую
ющим секторам: электротехническая промы щим секторам: аккумуляторы – 74%; химпром –
шленность – 40%; строительство – 31%; транс 6%; изготовление кабелей и сплавов – 5%; разное
порт – 11%; точная механика – 6%; оборудование производство – 15%.
– 7%; химическая и металлургическая промы
Õèìïðîì
шленность – 3%; другие – 2%.
а долю химпрома приходится 10% стоимости
Производство цинка и кадмия: годовой оборот
всего промпроизводства Франции. В отрасли
– 462 млн.евро; число предприятий – 4; количе
занято 277 тыс.чел. Химпром Франции располага
ство работающих – 1538.
В 2002г. на мировом рынке цинка наблюдалось ет хорошей сырьевой базой и имеет определенные
превышение предложения над спросом. Тенден условия для дальнейшего развития. Предприятия
ция снижения спроса наблюдалась в течение всего основной химии работают либо на добываемом в
года. Несколько заявлений в конце года о сокра стране минеральном сырье, в частности, природ
щении производства цинка не изменили эту тен ный газ, на крупном месторождении Лак, который
денцию. Запасы на Лондонской бирже металла в отличается высоким содержанием сероводорода,
конце года вдвое превысили количество металла, что делает его ценным сырьем для химического
производства, либо на импортном, чем и объясня
которое находилось на складах в начале года.
Котировки цинка к концу года достигли 886 дол ется частичная концентрация производственной
ларов за тонну, самый низкий уровень за последние деятельности в районе портов. Во Франции также
15 лет, или на 21,5% меньше чем в 2000г. Уменьше имеются месторождения калийных солей (в Эль
ние запасов цинка на складах потребителей этого засе), поваренной соли, баритов, талька и других
металла, которое началось с конца 2001г., выявило видов минерального сырья.
Большое значение имеет также наличие в стра
негативную тенденцию снижения спроса в 2002г.,
не высокоразвитого производства химического
который вернулся к уровню двухлетней давности.
Французские заказы на цинк уменьшились на оборудования, включая средства автоматизации.
3,6% и составили 431 тыс.т. в 2002г., производство Современные предприятия отрасли, относительно
очищенного цинка увеличились с 318 тыс.т. в небольшие, но характеризующиеся высоким уров
нем технического оснащения, работают преиму
19992001гг. до 329 тыс.т. в 2002г.
Это изменение оказало свое влияние на торго щественно на нефтяном и газовом сырье.
В последнем десятилетии французским фир
вый баланс Франции. Это выразилось одновре
менно в увеличении экспорта очищенного цинка мам удалось избежать снижения производства не
и его сплавов и уменьшении импорта изделий из органических продуктов, продуктов органическо
цинка: дефицит составит 160 млн. евро. В 2002г. во го синтеза и пластмасс, а также закрытия в отли
Франции было потреблено 431 тыс.т. цинка.
чие от США и Японии, ряда убыточных заводов.
Производство свинца и олова: годовой оборот Химпром Франции занимает четвертое место в
– 170 млн.евро; число предприятий – 14; количе мире. Годовой оборот отрасли в 2001г. превысил
ство работающих – 748.
83 млрд. евро.
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В отрасли доминируют такие компании как производства изделий из пластмасс во Франции.
«Родиа», «Атошем» из группы «Эльф», «Эр ликид» Для этого сектора характерно наличие большого
– мировой лидер в промышленной переработке числа мелких и средних предприятий.
газа, имеющий филиалы в 50 странах. Занимаясь
Большое развитие во Франции получили секто
производством удобрений, пластмасс и синтети ра, специализирующиеся на выпуске продуктов
ческих волокон, отрасль характеризуется низкими тонкой химической технологии. Это производство
темпами роста. Наибольшее развитие во Франции медикаментов (300 предприятий, 70 тыс. занятых),
получили химия органического синтеза, произ парфюмернокосметических товаров (32 тыс.чел.),
водство синтетического каучука, пластмасс. Недо мыла и моющих средств (10 тыс.чел.), красок, ла
статочно производство химических удобрений, ков, эмалей (22 тыс.чел.), а также клеев (80% выра
которые Франция вынуждена большей частью по батывается на основе пластмасс). Производство то
купать за рубежом.
варов бытовой химии развивается быстрыми темпа
В 2001г. химпром Франции испытала на себе ми и характеризуются довольно большим активным
замедление роста, вызванное мировым экономи внешнеторговым сальдо. В отрасли доминируют
ческим спадом. По сравнению с 2000г. наблюдал крупные группы, сумевшие привлечь значительные
ся рост (+2,2%) в первую очередь за счет быстрого инвестиции и провести дорогостоящие исследова
развития фармацевтической промышленности, а ния. В производстве товаров бытовой химии гос
также внутреннего потребления.
подствуют такие зарубежные гиганты, как «Проктер
Одним из наиболее крупных химических про энд Гэмбл», «Юнилевер» и «КолгейтПальмолив»,
изводств является выработка серной кислоты. В выпускающие стиральные порошки и синтетиче
его сырьевом балансе основное место (свыше ские моющие средства, тогда как французская фир
75%) занимает сера, получаемая из природного га ма «Л'Ореаль» занимает ведущее место в производ
за месторождения Лак. Крупнейшие заводы по стве косметических средств, которые изготовляют
выпуску серной кислоты находятся в г.г.СенФон, ся также такими крупнейшими парфюмерными
ГранКуронн, Тулуза, ГранКевейи, Лак. Около фирмами, как «Ив СенЛоран» и «Шанель».
65% производимой во Франции серной кислоты
Проводимая госполитика в области фармпрома
используется в производстве минудобрений.
позволила Франции с 1995г. уверенно занимать
Франция располагает необходимыми сырье первое место по производству лекарств в Европе и
вым ресурсами для производства азотных и калий стать одним из ведущих мировых экспортеров ме
ных удобрений – природным газом (10% добывае дицинских препаратов. Ее оборот в 2001г. соста
мого в стране газа расходуется в производстве вил 31,5 млрд. евро. Для Франции важную роль
удобрений) и калийными солями. 15% фосфорных играет ориентация химпрома на центры научно
удобрений вырабатываются из местного сырья, в исследовательских и опытноконструкторских ра
основном же фосфорные и частично комплексные бот. Специализация Франции на выпуске новей
удобрения производятся из фосфоритов, закупае ших наукоемких видов химической продукции по
мых в Марокко и США.
зволила ей укрепиться на мировом рынке.
Выпуск минудобрений во Франции в товарной
За последнее десятилетие внешняя торговля
массе составляет 15 млн.т. в год. Из этого количе химпрома Франции развивалась быстрыми темпа
ства около половины приходится на комплексные ми. Франция занимает четвертое место среди кру
(двойные и тройные), в т.ч. 120 тыс.т. – в жидком пнейших экспортеров продукции химпрома. В об
виде. В виде растворов выпускается значительная щем выпуске мировой химпродукции на Фран
часть азотных удобрений (27%). Непосредствен цию приходится 8%, причем по объему химпроиз
ное внесение аммиака в почву практически не по водства она вышла на 4 место в мире после США,
лучило во Франции распространения. Для этих Японии и Германии, на 2 место в Западной Евро
областей промышленности характерен высокий пе. В течение ряда последних лет внешнеторговое
технический уровень и широкое развитие техно сальдо оставалось положительным.
2000г.
2001г.
2001/00
логического комбинирования.
Во Франции в последние годы расширялся вы экспорт..............................................48137...............50207 ..................4,3%
пуск наиболее массовых продуктов органического импорт...............................................39382...............40209 ..................2,1%
синтеза (этилен, бензол, стирол). Среди полиме сальдо..................................................8755.................9998 ................14,2%
ров опережающими темпами росло производство коэф. покрытия...................................1,22 .................1,25 ........................
Постепенное уменьшение спроса на мировых
полипропилена.
По выпуску синтетического каучука Франция рынках на химпродукцию в итоге отразилась и на
занимает 3 место в мире. 40% выпускаемого в стра экспорте продукции химпрома Франции в отдель
не каучука относится к высококачественным его ных ее секторах.
Экспорт
Импорт
Сальдо
видам. Доля экспорта каучука в производстве это
млрд.евро
2001/00 млрд.евро 2001/00 млрд.евро
го товара превышает 90%. Изделия из пластмасс и
химические волокна в силу особенностей статучета Неорган. хим. .............2,8 ........7,3% ................3,8 ..........2%..............1,0
Франции не включаются в продукцию химпрома. Органич. хим. ...........15,3 ........4,7%...............13,7 .......0,8% ...............1,6
Если сектор отрасли по выпуску химических воло Бытовая хим. ..............9,3 ..........0,1% ................8,3 .......1,5% ...............1,0
кон во Франции не получил значительного разви Мыло, парфюм...........7,8 ..........7,8% ................2,4 .......0,8% ...............5,4
тия (производится менее 300 тыс.т. этих товаров, Фармацевтика ..........15,0 ........19,9%...............12,0 .......10,9% ...............3,0
что вдвое меньше, чем в соседней Италии), то про Всего по отрасли ......50,2 ..........4,3% ..............40,2 .........2,1% .............10,0
Географическое распределение экспорта хим
изводство изделий из пластмасс занимает важное
место в экономике страны. В этом секторе занято продукции Франции характеризуется следующим
100 тыс.чел. 2/3 общего число предприятий по про образом – основными потребителями являются
изводству изделий из пластмасс расположено в ра страны ЕС, на долю которых в 2001г. приходилось
йоне г.г.Нантуа и Ойонакс на границе со Швейца 59,6% против 63% в 2000г. В США французский эк
рией. Этот район традиционно считается центром спорт увеличился на 25,4% по отношению к 2000г.
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Во взаимоотношениях с Россией надо отме бежала банкротства, на грань которого ее постави
тить, что в 2001г. экспорт химпродукции по отно ли много миллиардные долги, резкое сокращение
шению к 2000г. увеличился на 53,9%, а импорт капитализации, борьба в руководящем звене и от
снизился на 14,9%.
сутствие четкой стратегии развития. Путем сроч
ной продажи активов компания смогла сократить
Óñëóãè
размер своей задолженности с 25,8 млрд. евро до
уризм. Благодаря постоянно развивающейся 12,3 млрд. евро по состоянию на 31 дек. 2002г. Ген
инфраструктуре, Франция занимает лидирую директор компании ЖанРенеФурту собирается
щее место в мире в области туризма, опережая Ис продолжить проведение в жизнь программы про
панию, США и Италию. Туризм, превратившись в дажи активов на 7 млрд. евро. По мнению анали
одну из отраслей экономики, все в большей степе тиков, для выполнения этой задачи компании
ни оказывает позитивное воздействие на эконо придется продать большую часть медиаимперии.
мическое развитие страны. Несмотря на неблаго
приятную мировую конъюнктуру, вследствии те Èíîèíâåñòèöèè-2003
рактов 11 сент. 2001г., в 2002г. Франция сохранила
2003г. чистый отток капитала из Франции со
за собой первое место на мировом рынке туруслуг.
ставил 10,1 млрд. евро против 29,2 млрд. евро в
В пред.г. Францию посетило 76,5 млн. туристов. 2002г. Событием явилось значительное уменьше
По данным французской статистики это туристы ние операций с прямыми иностранными инвести
из стран Северной Европы, Испании, Италии, циями. ПИИ из Франции за рубеж уменьшились
США и Японии. На фоне некоторго снижения чи на 26%, в то время как инвестиции во Францию –
сла французских туристов выезжающих на отдых на 35%.
за рубеж, увеличилось количество отдыхающих
Портфельных инвестиций было вывезено на
внутри страны.
11,7 млрд. евро больше чем ввезено. Несмотря на
Значительным событием в банковской системе значительный рост (+65%) покупка французских
Франции стало заявление банка «Креди Агри ценных бумаг нерезидентами уступала объему по
коль» о приобретении банка «Креди Лионе» за 16,5 купки иностранных ценных бумаг резидентами.
млрд. евро, в результате чего предполагается соз Продав на 4,8 млрд. евро акций французских ком
дание одного из крупнейших банков Европы и ве паний в 2002г., нерезиденты скупили их в 2003г. на
дущего игрока на банковском рынке Франции. 14,2 млрд. евро, выросли также продажи облига
«Креди Агриколь» предложил 56 евро за каждую ций (102 млрд. евро против 76,3 млрд. евро).
В 2003г. французское правительство предпри
акцию «Креди Лионе». Размер приобретаемого па
кета акций составляет примерно 83% и будет опла няло ряд дополнительных мер по привлечению
чен на 2/3 – наличными и на 1/3 – акциями «Кре иностранных инвестиций, включая введение раз
ди Агриколь». Новый банк будет контролировать личного рода льгот для нерезидентов, занимаю
28% рынка оказываемых услуг населению с 20 щих руководящие посты развитию деятельности
млн. клиентов, 9200 отделениями и управлять ак Французского агентства по международным инве
тивами в размере 337 млрд. евро. Он также будет стициям. Эти меры пока не дали положительных
крупным игроком на рынках кредитов и страхова результатов, в т.ч. на фоне общемировой тенден
ния. Предложение «Креди Агриколь» было сдела ции сокращения ПИИ.
Иностранные инвестиции Франции, в млрд. евро
но очень вовремя и что сделка будет завершена в I
2002г.
2003г.
пол. 2003г.
По предложению руководства «Креди Лионе», Прямые иностранные инвестиции
их банковские сети по обслуживанию частных За рубежом .....................................................................66,0..............48,6
вкладчиков будут вести свои операции независи Во Франции .....................................................................56,8 ...............36,6
мо друг от друга. По оценкам «Креди Агриколь», в Сальдо ..............................................................................9,2..............12,0
результате слияния, которое одобрено француз Портфельные инвестиции
скими регулирующими органами, прибыль нового За рубежом .....................................................................92,5 ............130,9
банка в 2003г. снизится, однако уже с 2004г. она В т.ч. акции ....................................................................18,2..............25,5
будет расти. В ближайшие 4г. банки надеются облигации.......................................................................60,0..............80,8
сэкономить 778 млн.евро, причем, по их прогно Во Франции .....................................................................72,3..............119,2
зам, за 3г. новый банк может покинуть от 4600 до В т.ч. акции ......................................................................4,8 ...............14,2
облигации ........................................................................76,3..............102,1
4700 служащих.
На парижском финансовом рынке в 2002г. ры Сальдо ............................................................................20,2..............11,7
Иноинвестиции имеют сильные позиции во
ночная капитализация многих компаний сократи
лась. Основные потери понесли коммпании французских предприятиях. Наряду с Великобри
танией Франция является одной из двух европей
«Франс Телеком» и «Вивенди Универсал».
«Франс Телеком» понес убытки на 21 млрд. ев ских стран, где иностранные инвесторы предста
ро. Что касается непосредственно оперативной влены очень широко. Средний уровень присут
деятельности «Франс Телеком» в 2002г., то компа ствия иностранного капитала во французских
нии удалось зароботать прибыль в 15 млрд.евро. предприятиях стабилизировался на 29% на конец
Этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть 2002г., (38% приходится на котируемые на бирже
убытки от неудачных инвестиций в дочерние предприятия и 23% на не котируемые на бирже
предприятия). 59% средств, инвестированных во
предприятия в Германии и Великобритании.
В 2002г. убытки «Вивенди Универсал» состави Францию различными фондами в 19992003гг. в
ли 23,3 млрд. евро, в то время как по итогам 2001г. операции по покупке промышленных предприя
убытки составили 13,6 млрд. евро. На результаты тий и предприятий, занимающихся внедрением
значительное влияние оказали расходы в 18,4 новых технологий, приходится на иностранный
млрд. евро, связанные со списанием стоимости капитал. Если же брать отдельно 200203гг. то про
медиаактивов. В пред.г. «Вивенди Универсал» из порциональное соотношение в пользу иностран
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ных инвестиций будет еще выше. В секторе инве
Согласно проведенному в начале 2004г. иссле
стиционного капитала по итогам последних 5 лет, дованию KPMG о конкурентоспособности при
иностранцами финансируются 2/3 инвестиций во влечения иностранных инвестиций с точки зрения
французские предприятия.
издержек для предприятий (основные критерии –
У французских инвесторов отсутствует интерес стоимость рабочей силы, налогообложение и гос
в участии в операциях, имеющих репутацию очень услуги) по 11 развитым странам, Франция нахо
рискованных и не считающихся высоко ликвид дится на пятом месте.
ными.
Положение во Франции оценивалось на основе
Среди проблем французского инвестиционного четырех наиболее представительных городов
сектора отсутствие в стране собственных пенсион (Нант, Тулуза, Мулюз и Гренобль). Мулюз занял
ных фондов. Вторая особенность касается фран второе место среди включенных в исследование 16
цузских банковских учреждений и страховых ком европейских городов. Особенно сильны француз
паний. Речь идет об их неизменно осторожной и ские позиции в области производства пластмасс,
сдержанной политике в отношении инвестиций в точной механики, деталей для авиакосмической
национальные предприятия, не котирующиеся на промышленности, для автомобильной промы
бирже, равно как и о предпочтении направления шленности, металлообработки и пищепрома. В
части своей деловой активности на проведение рамках еврозоны, а также по сравнению с Велико
банковских операций в англосаксонских странах британией, Франция усилила свои конкурентные
и странах Северной Европы. Французские инве позиции главным образом благодаря меньшим
стиционные фонды рассматривают операции по темпам роста заработной платы. Наиболее чув
инвестированию не котирующихся на бирже на ствительными для предприятий являются по важ
циональных предприятий, как очень рискованные. ности – стоимость рабочей силы, стоимость раз
В экономическом плане Франция придержива вертывания производства и налогообложение. На
ется открытой политики: до конца 70гг. количе долю зарплаты приходится 5672% затрат в обла
ство привлеченных ею инвестиций превышало ко сти промышленности и 7585% в области услуг.
личество экспортированных. С 1980г. Франция По этому показателю Франция находится на 8 ме
превратилась в страну, проводящую политику чи сте (Канада – первом).
стого инвестирования и одновременно в ней все
более заметно присутствие иностранного капита Èíîèíâåñòèöèè-2002
дним из наиболее важных показателей, харак
ла. Иностранные наниматели используют 1,7 млн.
теризующих инвестиционный климат в стране
французских рабочих и служащих, в то время как
французские наниматели контролируют 3,5 мил являются поступающие в ее экономику объемы
лиона рабочих мест за рубежом. Согласно отчету иноинвестиций. Их приток во Францию за по
Генерального комиссариата по планированию, следнее десятилетие характеризовался практиче
французские предприятия являются более откры ски стабильным ростом вплоть до 2001г., достиг
тыми для иностранных инвестиций, чем их анало нув объема в 58,8 млрд евро. По итогам 2002г. при
ги в наиболее развитых европейских странах за ис ток прямых инвестиций в страну сократился до
ключением Великобритании. Проникновению во 52,4 млрд. евро., что является следствием сниже
Францию иностранного капитала способствует ния деловой активности в Европе и мире, а также
также стремительное развитие операций по акци недостаточностью мер, принимаемых француз
онированию крупных предприятий и мероприя ским руководством по повышению конкурентос
пособности и инвестиционной привлекательно
тия государства по приватизации.
В 199903гг. в французскими инвестиционны сти экономики страны.
Тем не менее по результатам 2002г. Франция
ми институтами было инвестировано в собствен
ную экономику 10 млрд. евро. Если исходить из заняла 2 место в мире по объемам привлеченных
практики, существующей в англосаксонских инвестиций (после Китая), опередив таких приз
странах, где часть активов, ассигнованных на ин нанных лидеров в этой области, как США, Вели
вестиционные капиталы, составляет 5% от суммы кобританию, Голландию, Германию. Каковы бы
всех активных капиталов, то получается, что ни были абсолютные величины объемов инвести
Франция должна была бы выделять 8090 млрд. ев ционных вложений, это свидетельствует о том, что
ро от 1800 млрд. евро активных капиталов, обра зарубежные инвесторы предпочли осуществлять
наибольшие капиталовложения в Европе именно
щающихся в стране.
Экономические позиции Франции в регионе во Францию, а не в другие европейские страны и
ЦВЕ достаточно прочны и имеют тенденцию к даже в США, что дает основания говорить об уже
дальнейшему укреплению. На ее долю приходится имеющемся во Франции благоприятном инвести
13,3% прямых иноинвестиций в регионе (без Ки ционном климате и соответствующем деловом
пра и Мальты) против 22,1% у Германии и 16,2% у имидже.
Наглядным свидетельством этому является то
Нидерландов. Франция является абсолютным ли
дером по этому показателю в Польше (19,2% всех обстоятельство, что 17% производства промпро
ПИИ), вместе с тем, достаточно скромны ее пози дукции в стране производится на предприятиях, ча
стично или полностью находящихся под иностран
ции в Чехии (6,6%) и Венгрии (5,5%).
В США Франция значительно укрепила свои ным контролем, на которых занято 15% экономи
позиции, перейдя с 6 на 2 место (после Велико чески активного населения. По этим показателям
британии) с 170 млрд.долл. накопленных ПИИ Франция находится в одном ряду с такими страна
(12,5% всех ПИИ в США). Французские фирмы ми, имеющими устойчивую репутацию «откры
имеют 2500 филиалов в США, обеспечивая занято тых», как Швеция, Великобритания и Голландия.
стью 600000 чел. и имея оборот 190 млрд.долл. в
Французское руководство весьма встревожено
год. Особенно сильны их позиции в промышлен тем, что вполне благополучную, по его мнению,
ности, в частности, в химической.
картину несколько испортило публичное призна
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ние Международным экономическим форумом частности в информационной и телекоммуника
(МЭФ) Франции страной, занявшей по итогам ционной сферах. Если оперировать абсолютными
2002г. 30 место по критерию конкурентоспособно цифрами, то Франция в 2000г. израсходовала на
сти, в то время как в 2001г. она занимала 20 место. финансирование научноисследовательских работ
Правительство и французские деловые круги 31 млрд.долл., в то время как Германия – 52
проявляют обеспокоенность сложившейся ситуа млрд.долл., Япония – 98 млрд.долл., США – 265
цией, хотя чисто внешне она не кажется столь дра млрд.долл. В стране чрезвычайно низка доля част
матичной. Действительно, возникла парадоксаль ного финансирования научноисследовательских
ная ситуация. При таком международном рейтин работ. Если во Франции она составляет 54%, то в
ге конкурентоспособности экономики (по дан Германии – 66%, в США – 68%, в Японии – 72%.
ным МЭФ) страна не может стать 2 инвестицион Разрыв в этой области между Францией и ее глав
ным реципиентом в мире. Оценки МЭФ в отно ными партнерами увеличился еще больше после
шении французской экономики занижены и но 1993г. Франция, в связи с сокращением финанси
сят, скорее, политический оттенок, чем экономи рования научноисследовательских работ в воен
ческий. Они не отрицают наличие ряда серьезных ной сфере, увеличила долю финансирования
проблем, негативно влияющих на инвестицион гражданского сектора этого вида работ, что улуч
ный климат в стране.
шает ее положение по отношению к своим партне
К числу наиболее заметных, по мнению экс рам. В процентном отношении к ВВП, только
пертов, относятся ситуация с налогообложением, Исландия, Финляндия, Голландия, Дания и Гер
в частности с налогом на прибыль предприятий мания опережают Францию.
(Impot sur les societes), который является одним из
Наиболее существенное отставание Франции в
наиболее высоких в европейских странах.
области научноисследовательских разработок и
Во Франции, ставка указанного налога дости количестве зарегистрированных французскими
гает 36%, в то время как в Великобритании – 30%, изобретателями патентов прослеживается в ин
в Германии – 25%, в Ирландии – 20%. Франция, формационной и телекоммуникационной сферах,
наряду с Финляндией, являются единственными которые играют важную роль в деле развития эко
странамичленами ОЭСР, увеличившими ставки номики и повышения ее конкурентоспособности
этого налога по сравнению со ставками, зафикси и привлекательности. Доля финансирования
рованными в 1995г.
НИОКР в этих областях не только несоразмерно
С учетом того, что уровень налогообложения мала, но и неуклонно сокращается. Во Франции
предприятий является одним из важнейших инди на эти цели расходуется 4% от объема ВВП, в то
каторов для инвесторов (не только зарубежных, но время как в Германии и Корее – по 6%, в Японии
и национальных), правительство предполагает – 21%, в США – 50%. Единственная страна, кото
рассмотреть вопрос о снижении ставки данного рую Франция опережает в данной области, являет
налога до среднеевропейского уровня.
ся Великобритания, выделяющая на эти цели все
Имеются резервы и для совершенствования ре го 2% от объема ВВП.
жима налогообложения Stock option – опционов
В целях создания более благоприятного инве
акций компаний, предоставляемых ее служащим стиционного климата и увеличения притока в
по «специальным» ценам, что также имеет важное страну инвестиционного капитала, уже созданы
значение для привлечения инвесторов, улучше определенные гарантии для зарубежных инвесто
нию делового климата. Этот режим также предпо ров, в частности, обеспечиваются меры по сохра
лагается довести до среднеевропейского.
нению условий их деятельности в течение време
Ведется проработка вопроса о совершенствова ни, необходимого для строительства какоголибо
нии и гармонизации с общеевропейскими налога объекта, ввода его в эксплуатацию и вывода на
на имущество (Impot sur la fortune), который пра проектную мощность. Иноинвесторам гарантиро
вительство рассматривает в качестве стержневого вана свободная репатриация получаемой ими на
в осуществлении экономических реформ в стране. предприятиях, в которые вложены их капиталы,
Поднят вопрос о совершенствовании оплаты прибыли в форме дивидендов. Размеры последних
труда иностранных специалистов и менеджеров, могут быть установлены только после окончания
работающих во Франции, с целью привлечения хозяйственного года и апробации счетов предпри
наиболее квалифицированных кадров. Если суще ятия. Дивиденды, полученные на предприятии с
ствующие ставки подоходного налога на зарплату участием иностранного капитала, не вычитаются
в сумме до 300 тыс. евро в год являются нормаль из подлежащего обложению налогами общего ре
ными и соответствуют среднеевропейскому уров зультата хоздеятельности предприятия. Прибыль
ню, то на зарплату свыше указанной суммы ставки может быть также репатриирована в виде долгов,
налога повышаются, что делает сверхвысокие зар погашаемых в определенные сроки (обязательств),
платы малопривлекательными в глазах высоко процентов, а также оплаты за предоставленные ра
квалифицированных специалистов.
нее услуги. Благодаря серии налоговых конвенций,
9 из 15 странчленов Евросоюза разработали со подписанных Францией, только к дивидендам и
ответствующие механизмы гармонизации подо обязательствам предприятий с участием иностран
ходного налога на такие доходы. В нояб. 2002г. Ми ного капитала, может быть применено льготное
нистр экономики, финансов и промышленности налогообложение, а проценты и вознаграждения
Франции Ф.Мэр высказался за введение специаль вообще освобождены от уплаты налогов.
ного режима оплаты высокопоставленных ино
Поддержка иноинвесторов осуществляется,
странных специалистов, работающих во Франции. также, и по следующим направлениям:
Другим фактором, негативно влияющим на ин
– информационному – предоставление ино
вестиционный климат в стране, является недоста инвестору актуализированной информации об
точность усилий властей по развитию и стимули экономической ситуации в стране в целом, дан
рованию высокотехнологичных производств, в ном регионе и, в случае необходимости, даже в от
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дельном городе, выбранном иностранной компа должно быть создано 80100 тыс. рабочих мест. В
нией для осуществления вложений инвестицион 19972002гг. в уже существующих 44 зонах число
ного капитала, включая сведения по финансовому действующих предприятий увеличилось с 10 до 20
положению, соцобстановке, особенностям нало тыс. Это позволило увеличить за тот же период вре
гового законодательства, юридическим аспектам; мени с 25 до 75 тыс. число рабочих мест. По мне
помощь в подборе деловых партнеров на локаль нию французского руководства внедрение этих ме
ном уровне, содействие в осуществлении деловых роприятий в жизнь позволит улучшить экономиче
контактов с представителями региональных и го скую ситуацию в стране и повысить ее деловой
родских властей в целях согласования различных имидж в глазах иностранных предпринимателей.
процедур по внедрению на местном рынке;
Государство пытается контролировать и влиять
– финансовому – возможное финансовое содей на рациональное распределение иноинвестиций
ствие, в частности, в форме участия в капитале по районам страны и отраслям экономики, спо
вновь создаваемого или расширяемого предприя собствуя созданию определенных льгот для ино
тия, предоставление гарантий банкам, осущест странных компаний на региональном уровне, сти
вляющим финансирование конкретного проекта, мулирующих их осуществлять вложения своих ка
предоставление определенных налоговых льгот соз питалов в те регионы и отрасли, которые в данное
даваемым и расширяемым предприятиям в период время имеют приоритетное значение для эконо
их становления и выхода на проектные параметры;
мики страны.
– страховому – предоставление гарантий ино
В реализации инвестиционной политики на
странным инвесторам по политическим рискам. госуровне непосредственное участие принимают
Гарантии по коммерческим рискам более не прак президент и премьерминистр Франции. Во время
тикуются, однако инвесторы настаивают на пре своих зарубежных визитов в ходе переговоров с
доставлении гарантий в случае резкого ухудшения высшими должностными лицами иногосударств
экономической конъюнктуры в стране.
они лоббируют интересы национальных предпри
Руководство страны принимает действенные нимателей в различных отраслях экономики и ре
меры по повышению конкурентоспособности на гионах страны.
цэкономики. В качестве «экономических инициа
Руководство Франции, экономика которой
тив» намечается децентрализация нацэкономики, теснейшим образом интегрирована в мировую,
создание новых высокотехнологичных предприя считает привлечение инвестиционного капитала в
тий, проведение реформы налога на имущество, страну приоритетной задачей. Стратегию фран
которая, по мнению премьера, является централь цузского руководства в этой области можно оха
ным элементом всех реформ, и принятие мер по рактеризовать как геополитическую, т.к. Франция
оказанию финансовой поддержки малым и сред открыта для притока в нее капиталов практически
ним предприятиям. В стадии подготовки находит из всех стран. В 2002г. 87% от общего объема пря
ся закон о налоговых мерах в отношении иннова мых инвестиций во Францию поступило из стран
ционных предприятий и предприятий, занимаю членов Евросоюза, 9% – из США, 4% – из других
щихся научноизыскательскими работами. Речь стран мира.
идет об облегчении налогового бремени для только
Франция входит в число мировых лидеров в
создающихся инновационных компаний, «капи области привлечения прямых инвестиций (по ито
талрисковых» компаний, а также для провиден гам 2002г. – 5 место в мире и 2 в Европе – 49,8
циальных инвесторов (investisseurs providentiels или млрд. евро). В основе инвестиционной политики,
business angels). Министерство экономики, финан проводимой французским руководством, лежит
сов и промышленности Франции объявило о под принцип свободы обмена и движения капиталов с
готовке закона о «цифровой экономике» (economie сохранением, в целом, государственного контроля
numerique), который должен дать дополнительный за иностранными инвестициями в страну. Право
импульс развитию интернета в стране.
вой режим для иноинвесторов, регулирующий
вложение их капиталов в экономику Франции,
Àãåíòñòâî èíîèíâåñòèöèé
установлен основополагающим законом №66
спешно действует созданное в конце 2001г. 1008 от 28 дек. 1966г., в развитие которого впо
Французское агентства международных инве следствии был принят ряд декретов, постановле
стиций. Из 450 различных инвестиционных и ко ний и дополнений. Согласно этому закону в целях
операционных проектов, отслеживаемых Агент обеспечения защиты национальных интересов
ством, 150 реализуются под его непосредственны страны, было установлено, что иноинвестиции во
руководством. Одним из направлений деятельно французскую экономику могут быть произведены
сти Агентства является определение мотивов при только на основании т.н. декларации, подлежащей
нятия иностранными инвесторами решений о со апробации в Министерстве экономики, финансов
кращении или ликвидации инвестиций, произве и промышленности Франции. Сначала для инве
денных ранее в экономику страны. В целях усиле стороврезидентов странчленов ЕС, а затем и для
ния влияния Агентства на процесс инвестицион остальных инвесторов, формальности, связанные
ного сотрудничества с зарубежными странами и с разрешением на осуществление инвестицион
лоббирования интересов французских предпри ных вложений в экономику Франции, были пре
нимателей, его руководитель в большинстве слу дельно упрощены, в результате чего многие опера
чаев сопровождает президента и премьермини ции уже не требуют декларирования
стра во время их зарубежных визитов.
Жизненно важная потребность страны в ино
Совмином Франции утверждена программа ра странных инвестициях обусловлена разными, на
звития свободных городских зон (zones franches ur определенных этапах, задачами, решаемыми
baines), вступающая в силу с 1 янв. 2004г. К уже су французским руководством, в частности, в кри
ществующим 44 зонам должны добавиться допол зисные годы – необходимостью стабилизации
нительно 41 зона. В течение ближайших 5 лет в них экономики страны, вывода ее из кризисного со
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стояния и оживления деловой активности. Сегод рамки опубликованного в минувшем году отчета
ня, когда экономика Франции находится, практи Международного экономического форума, со
чески, в стадии стагнации, иностранный капитал гласно которому Франция, по критерию конку
необходим для дальнейшего развития многих рентоспособности, деградировала с 20 места, за
отраслей экономики. Решение этих задач, учиты нимаемого ею в 2001г., на 30 место в 2002г.
вая бюджетный дефицит, требует привлечения су
Главным госорганом, отвечающим за вопросы,
щественных объемов иноинвестиций, в связи с связанные с инвестиционной политикой государ
чем возникает настоятельная необходимость обес ства, поддержкой национальных экспортеров и ре
печения в стране соответствующих условий для ализацией внешнеэкономической политики пра
зарубежных инвесторов, создание привлекатель вительства Франции, является минэкономики,
ного международного имиджа.
финансов и промышленности. В структуру мини
Французское руководство уделяет большое стерства входит Департамент внешних экономиче
внимание этим факторам в своей деятельности и ских связей (ДВЭС), главным направлением дея
последовательно решает проблемы повышения тельности которого являются двусторонние и мно
инвестиционной привлекательности страны. По госторонние экономические связи, а также регули
мимо естественных преимуществ – геостратегиче рование внешней торговли. В подчинении ДВЭС
ского положения Франции, благоприятных кли находятся Экономические миссии, работающие
матических и природных условий, необходимо от при посольствах Франции. Экономические мис
метить наличие существенных успехов в экономи сии оказывают содействие французским произво
ке, агропроме, области высоких технологий, ком дителям, информируют и консультируют предпри
муникаций, высокий общий уровень науки и ятия, заинтересованные в выходе на рынок страны
культуры. Страна располагает квалифицирован пребывания, отвечают на различные запросы эк
ной рабочей силой, качественной инфраструкту спортеров по конкретному направлению, помога
рой, одним из наиболее развитых в мире секторов ют в презентации французских товаров за грани
услуг. Принимаются действенные меры по созда цей, предоставляют информацию о существующих
нию в стране благоприятной деловой атмосферы, в стране экономических и юридических особенно
системы государственной поддержки националь стях. Бюджетом на 2002г. было предусмотрено вы
ных и инопредприятий, рациональной налоговой деление 171,2 млн. евро на финансирование дея
системы, системы оплаты труда.
тельности Экономических миссий.
В целях увеличения притока в страну инвести
Одной из главных задач ДВЭС является про
ционного капитала, созданы определенные гаран движение предложений французских компаний
тии для зарубежных инвесторов, в частности, на мировые рынки. Реализацией этой задачи
обеспечиваются меры по сохранению условий их ДВЭС занимается совместно с недавно созданным
деятельности в течение времени, необходимого Французским агентством по международному ра
для строительства какоголибо объекта, ввода его звитию предприятий «Юбифранс». В качестве гос
в эксплуатацию и вывода на проектную мощность. поддержки деятельности Агентства в 2002г. из бю
Иноинвесторам гарантирована свободная репа джетных средств было выделено 19,6 млн. евро.
триация прибыли в форме дивидендов, получае
ДВЭС также работает в тесном взаимодействии
мой ими на предприятиях, в которые вложены их с Французским центром внешней торговли, кото
капиталы. Размеры последних могут быть устано рый занимается сбором информации, ее обработ
влены только после окончания хозяйственного го кой и дальнейшим распространением среди Эко
да и апробации счетов предприятия. Дивиденды, номических миссий посольств Франции. Инфор
полученные на предприятии с участием инокапи мация собирается через частные и государствен
тала, не вычитаются из подлежащего обложению ные информационные агентства и распространя
налогами общего результата хозяйственной дея ется по запросам предприятий. Французский
тельности предприятия. Прибыль может быть ре центр внешней торговли обеспечивает Экономи
патриирована в виде долгов, погашаемых в опре ческие миссии статистической информацией,
деленные сроки (обязательств), процентов, а так экономическими отчетами о деятельности кон
же оплаты за предоставленные ранее услуги. Бла кретного сектора экономики или предприятия,
годаря целой серии налоговых конвенций, подпи данными о потреблении и распространении того
санных Францией, только к дивидендам и обяза или иного товара. Государственное финансирова
тельствам предприятий с участием инокапитала, ние Центра в 2002г. составило 20,3 млн. евро.
может быть применено льготное налогообложе
Французское правительство приняло решение о
ние, а проценты и вознаграждения вообще осво реформировании системы поддержки националь
бождены от уплаты налогов.
ных производителей, о чем было объявлено в кон
Согласно данным «Банк де Франс» и МЭФП це 2002г. министромделегатом по внешней торго
Франции приток прямых иноинвестиций во вле Франсуа Лоосом. В ближайшее время произой
Францию за последнее десятилетие характеризо дет слияние двух ведущих организаций, занимаю
вался стабильным ростом и увеличился с 8 млрд. щихся вопросами поддержки национальных эк
евро в 1990г. до 58,8 млрд. евро в 2001г. По итогам спортеров. Речь идет о Французском центре вне
2002г. произошло его более чем 15% сокращение – шней торговли и Французском агентстве по меж
до уровня 49,8 млрд. евро.
дународному развитию предприятий «Юбифранс»,
Это является следствием не только снижения на базе которых будет создано Национальное
деловой активности в мире и в Европе в частности, агентство по внешней торговле. Президентом но
но и недостаточности мер, принимаемых фран вого агентства станет депутат Национального со
цузским руководством в этой ситуации по повы брания Франции от партии Движение за прези
шению конкурентоспособности экономики стра дентское большинство Никола Форисье, а генди
ны, что негативно сказалось на ее инвестицион ректором, директор порта Дюнкерк ЖанПьер
ном имидже. Последнее логично вписывается в Тротиньон. Персонал агентства составит 600 чел.
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Правительство планирует выделить дополни рый занимает первое место во внешней торговле
тельно 7 млн. евро с целью активизации участия Франции, является Германия – на нее в 2003г.
французских предприятий в международных вы приходилось 14,9% всего объема французского эк
ставках и салонах. В 2002г., при участии 1000 спорта (47,19 млрд.евро) и 17,4% импорта (55,77
французских предприятий было организовано 80 млрд.евро). Сальдо торгового баланса в 2003г. в
международных выставок. За аналогичный период торговле Франции с Германией оставалось отри
португальские и немецкие компании провели 120 цательным.
и 300 выставок. В рамках общей политики децен
Данные таможни Франции о ее товарообмене, в млн. евро
2003/02, %
трализации экономики, проводимой правитель
Импорт
Экспорт
Сальдо
Импорт Экспорт
ством Ж.П.Раффарена будут реорганизованы ре
гиональные дирекции внешней торговли. Руко Европа...................226703.........231753 ..........5050 .............1,2............1,3
водство этими дирекциями будет осуществляться ЕС..........................192195.........198626 ..........6431 .............2,2............2,3
Зона евро ..............163856.........161429.........2428 .............0,9............0,4
на местном уровне.
Другим направлением реформы станет модер Германия ................55777 ..........47191.........8585 .............1,4............0,5
низация системы подготовки кадров в области Испания..................24203 ..........32290 ..........8087 ...............2,8 .............1,4
внешнеэкономических связей. Французская ком Италия ....................29359 ..........29312 ............47 .............1,6............0,8
пания по страхованию внешней торговли «Кофас» БелЛюкс................23651 ..........26053 ..........2402 ...............2,6 .............2,3
участвует в разработке кредитной политики стра Нидерланды ...........14872 ..........12422.........2450 .............5,1............5,2
ны, предоставляя правительству соответствующие Ирландия..................6622 ............2169.........4454 ...............0,8 ..........17,8
рекомендации на основе, проведенного анализа. Финляндия...............2242 ............1766...........476............15,2............11,0
При страховании экспортного производства «Ко Австрия.....................3176 ............3142 ............34 .............5,3 .............2,7
фас» обязуется покрыть все расходы по производ Португалия...............3457 ............4277 ............819 ...............1,3 ..........10,8
ству экспортной продукции, если контракт на ее Греция ........................496 ............2807 ..........2311............23,9 .............5,5
поставку расторгнут не по вине производителя. Швеция ....................4260 ............4349 ..............89 .............4,9............7,1
При страховании экспортных кредитов «Кофас» Великобритания.....21558 ..........30397 ..........8839............10,6 ..........10,0
обязуется возместить до 90% невыплаченных в Дания........................2521 ............2451 ............69 .............1,3............6,6
срок экспортных кредитов независимо от причин Америка ..................28473 ..........31039 ..........2566............15,2 ..........14,9
неуплаты (коммерческие и политические риски, НАФТА...................23366 ..........25696 ..........2330............17,4 ..........14,9
форсмажорные обстоятельства). В 2001г. общая Меркосур..................2975 ............1936.........1039 ...............3,6 ..........37,8
сумма экспортных контрактов под гарантию «Ко США .......................20979 ..........21964 ............985............19,2 ..........15,7
Азия ........................40385 ..........23951 .......16435 ...............3,9 .............0,9
фас» составила 12,5 млрд. евро.
Для работы с Россией в 2002г. Франция устано Африка ...................14864 ..........17597 ..........2733 ...............1,2............5,2
вила лимит государственных гарантий по экспорт Б.и Ср Восток...........5470 ..........10361 ..........4890............11,5 .............6,8
Среди внешнеторговых партнеров Франции
ным и инвестиционным операциям в 250 млн. ев
ро. «Кофас» определила «Внешторгбанк», «Внеш помимо стран ЕС особое место занимают США
экономбанк», «Сбербанк», «Московский между (6,9% экспорта и 6,7% импорта); однако в 2003г.
народный банк», «Московский кредитный банк» и произошло сокращение объемов французского
«МДМ банк» в качестве возможных кредитных ор экспорта в США на 15,7%. Это коснулось поста
ганизаций, представляющих контргарантии по вок продукции авиационнокосмического ком
указанным операциям, либо в качестве россий плекса (30,8%), а также фармацевтической про
ских посредников в кредитовании российских мышленности (18,8%). Значительное воздей
предприятий французскими банками, что техни ствие на торговлю Франции с США оказало повы
чески проще и поэтому применяется в России ча шение курса евро по отношению к доллару, что
ще. Установленный лимит был израсходован ме привело к снижению ценовой конкурентоспособ
нее, чем на четверть и его остаток перейдет на ности французских товаров.
Доля стран Азии составляет в экспорте 7,6% и
2003г.
12,6% в импорте Франции, Африки – 5,6% и 4,6%,
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2003
Ближний и Средний Восток – 3,3% и 1,7% соот
есмотря на относительное увеличение объема ветственно. При этом баланс торговли с партнера
мировой торговли в 2003г. (рост составил ми весьма различен. Эксперты отмечают слабое
5,5% против 3,3% в 2002г.), объем внешней торго коммерческое присутствие Франции в наиболее
вли Франции уменьшился в сравнении с 2002г. динамично развивающихся регионах, что сказы
Экспорт составил 318,85 млрд. евро, (3% к вается на динамике внешнеторгового оборота.
2002г.). Импорт составил 314,84 млрд. евро (2% к
50% французского экспорта направляется в
2002г.). Положительное внешнеторговое сальдо страны зоны евро, в которых в течение последних
составило 4 млрд. евро против 7,3 млрд. евро в десяти лет наблюдались весьма слабые темпы эко
2002г.
номического роста (не более 1,8% в год). У основ
Развитие товарооборота Франции, в млрд. евро
ного внешнеторгового партнера Франции Герма
1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.
нии этот показатель составил всего 1,2%. С 2002г.
Экспорт........................................283,9......324,4......325,5.....328,8.....318,9
в среднем экономика азиатских стран росла на
Импорт ........................................269,5......327,8......322,2.....321,5.....314,9
6,6% в год (8,5% – в Китае), 4,8% – в странах Цен
Сальдо............................................14,4........3,4 .........3,3 ........7,3 ...........4
тральной и Восточной Европы, 2,7% – в США.
В 2003г. по объему экспорта в мировой торго Присутствие Франции в этих наиболее динамично
вле Франция заняла 5 место в мире – после ФРГ, развивающихся регионах значительно слабее ее
США, Японии и Китая. Доля Франции во вне основных внешнеторговых конкурентов. Доля
шнеторговом обороте стран ОЭСР составляет 8%. Франции на рынке Китая составляет 1,2% против
Во внешнеторговом обороте Франции 62,8% 4,8% для Германии 7,2% для США и 16% для Япо
(51% – на зону евро) приходится на долю партне нии. В странах Восточной Европе Германия зани
ров по ЕС. Привилегированным партнером, кото мает 18,5% рынка, Франция – 5%.
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По оценкам французского минэкономики, фи
– разработка системы финансовой поддержки
нансов и промышленности в целом экспорт ЕС в малых и средних предприятийэкспортеров; раз
страны ЦВЕ составляет 45% от возможного, а импорт работка плана действий по привлечению в страну
– 30% (на основании эконометрических моделей).
иностранных инвестиций.
Промпродукция (машины, оборудование, хим
Лидеры в экспортноимпортных операциях
Импортеры
Экспортеры
продукция, чермет, потребтовары) занимает ос
Деят.
Назв.
Деят.
новную часть внешнеторгового оборота Франции. Назв.
В 2003г. на промышленную продукцию граждан Total France .........................Нефть 1 Renault SAS ............Автопром
ского назначения приходилось 83,9% экспорта и Renault SAS ....................Автопром 2 Automobiles Peugeot ..Автопр.
81,8% импорта. Наибольший объем внешнеторго Gaz de France ...................Газпром 3 Airbus France ......Авиакосмос
вого оборота в этой группе приходится на авиа и Airbus France ..............Авиакосмос 4 Avsa ..................Опт. торговля
космическую технику, сложные машины и высо Peugeot Citroen automob.Автопром 5 Automob. Citroen....Автопром
котехнологичное оборудование, продукцию авто Esso SA .................................Нефть 6 Peugeot Citroen ......Автопром
Gr. Volkswagen ...............Автопром
7
Electricite de FranceЭлэнерг.
прома, химпродукцию и потребтовары.
Помимо упомянутых товаров Франция является Shell......................................Нефть 8 Atofina .....................Химпром
крупным поставщиком электротехнического обо Daimler Chrysler .............Автопром 9 Schneider Electric ....Элприб.
рудования, а также фармацевтической и парфюмер BP France .............................Нефть 10 Sanofi Winthrop ...Фармацевт.
нокосметической продукции. Торговля продукци Seita.......................................Табак 11 Microelectronics......Микроэл.
ей сельского хозяйства и пищепрома является для Glaxo Smith.....................Химпром 12 Compaq intern. ....Комп. техн.
Франции важнейшим направлением внешнеторго General Motors ...............Автопром 13 Renault VI...............Автопром
вой политики. В 2003г. продукция агропрома соста Philips France....................Телеком 14 Total France..................Нефть
вила 12,4% экспорта и 9,8% импорта. Основными HewlettPackard.......Опт. торговля 15 GlaxoSmith .....Фармацевтика
продуктами во внешней торговле в данном секторе Pfizer PGM .............Фармацевтика 16 Ugine&Alz .........Металлургия
BMW France...................Автопром 17
Alcatel CIT ................Телеком
является мясо, вина, сыры, овощи и фрукты.
Во французском импорте преобладают энерго Air France ..............Авиатранспорт 18 Pfizer PGM .....Фармацевтика
носители, продукция цветной металлургии, цел LIDL................................Торговля 19 MFP Michelin .........Химпром
люлознобумажные товары, продукция авиацион Lilly France .............Фармацевтика 20 Sagem SA ..................Телеком
Одним из результатов реформы на первом эта
ной, автомобильной и электронной промышлен
ности, бытовые приборы, ткани, одежда, лесома пе стала разработка 20 «Планов действий» мини
териалы и мебель. Следует отметить сохранение стерства экономики, финансов и промышленно
стабильного уровня показателей по энергоносите сти Франции, определяющих приоритетные рын
лям (сальдо составило 22,6 млрд. евро против 21,6 ки, прежде всего, в ЦВЕ, ЮВА, Латинской Амери
млрд. евро в 2002г.). Импорт энергоносителей воз ке. В числе таких приоритетов фигурирует Россия.
Значительное воздействие на экономику и вне
рос на 4,2% и составил 32 млрд. евро.
В 2003г. только в экспорте автомобильной про шнюю торговлю Франции оказывало повышение
дукции удалось удержать позитивную динамику курса евро по отношению к доллару. Усиление ев
развития. Экспорт автопрома достиг рекордной ро в 2003г. уменьшило конкурентоспособность ев
цифры 48,9 млрд. евро, что на 2% больше по срав ропейской продукции. Большинство французских
нению с 2002г. Экспорт автомобилей возрос на предприятий определяют максимальный обмен
3,8%. Компания Airbus стала по итогам 2003г. миро ный курс, при котором не страдает конкурентос
вым лидером по производству самолетов, обойдя пособность на уровне в 1 евро1,3 долл. Для под
своего конкурента – Boeing. Экспорт гражданских держания уровня своих экспортных продаж,
самолетов составил 185 аппаратов против 166 в французские производители шли на снижение
2002г. и 184 в 2001г. Возрос объем экспорта судо цен, уменьшая свою рентабельность. Уровень по
строительной промышленности за счет продажи в следней достиг 30,3% – наихудший показатель с
Великобританию суперсовременного круизного 1985г. Негативные последствия «сильного» евро
лайнера Queen Mary 2 стоимостью 688 млн. евро. В для Франции относительно компенсировались це
2003г. Франция экспортировала 5 спутников об лым рядом факторов: 50,6% французской вне
шней торговли осуществляется в еврозоне, а по
щей стоимостью 458 млн. евро.
Во внешней торговле Франции задействованы вышение эффективного обменного курса евро
150 тыс. операторов внешнеэкономической дея значительно (почти в два раза) отстает от повыше
тельности. Необходимо отметить высокую кон ния курса евро по отношению к доллару. Евро
центрацию внешнеторгового оборота Франции в практически стабилен по отношению к фунту
стерлингов, а Великобритания является крупней
руках крупнейших компаний страны.
Правительство Франции уделяет большое вни шим французским торговым партнером за преде
мание внешнеторговой политике: в 2003г. начата лами еврозоны.
Положительной стороной сильного евро явля
реформа в сфере госрегулирования внешнеэконо
мической деятельности. Основными направле ется то, что цены на многие импортируемые това
ры снижаются. В 2003г. цены на сырье (кроме
ниями реформы являются:
– определение приоритетных рынков за преде энергоносителей) выросли в долларовом выраже
лами ЕС, на которых необходимо сконцентриро нии на 11,6%, снизившись в евро эквиваленте на
вать основные усилия по стимулированию эк 6,1%. Этот факт оказывает позитивное воздей
ствие на издержки предприятий и покупательную
спорта;
– активизация выставочноярмарочной дея способность населения. Повышение курса евро
тельности; усиление информационной поддержки привело к снижению внутренних оптовых и, в ря
предприятий, объединение государственных де, случаев розничных цен на энергоносители, что
учреждений, занимающихся выставочной дея означало чистую экономию до 25 млрд. евро для
тельностью (UBI France) и информационной под французских потребителей в 2003г.
держкой (CFCE);
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о объему внешней торговли Франция занима
П
ет 5 место в мире после США, Японии, ФРГ и
Китая. Доля Франции в мировом экспорте соста
вляет 5,3%, а в импорте – 5%.
Общее ухудшение мировой экономической
конъюнктуры, экономический спад в США и в
странах ЕС, негативно повлияли на внешнеэконо
мическую ситуацию Франции и привели к паде
нию внешнеторгового оборота.
Несмотря на то, что в 2002г. положительное
внешнеторговое сальдо составило 10 млрд.евро
экспорт товаров и услуг сократился на 1,3%
(326,18 млрд.евро), а импорт упал на 3,5% (316,19
млрд.евро).
Динамика товарооборота Франции, в млрд.евро
1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

Экспорт ..............................274,7........283,9 .......324,4........330,6 .....326,18
Импорт ...............................253,2........269,5 .......327,8........327,7 .....316,19
Сальдо ..................................21,5..........14,4..........3,4 ...........2,9 .........9,98

В 2002г. на долю странчленов Организации
экономического сотрудничества и развития прихо
дилось 80% внешнеторгового оборота Франции,
61,1% – на партнеров по ЕС (49,9% – на страны зо
ны евро). Пять главных покупателей французских
товаров – ее ближайшие европейские соседи: Гер
мания, Великобритания, Испания, Италия, и
Бельгия. Привилегированным партнером, кото
рый с давних пор занимает первое место во вне
шней торговле Франции, является Германия – на
нее в 2002г. приходилось 14,5% всего объема фран
цузского экспорта (46,84 млрд.евро) и 17,2% им
порта (55,34 млрд.евро) . В 2002г. в торговле с Гер
манией Франция имела отрицательное сальдо тор
гового баланса. Среди внешнеторговых партнеров
Франции помимо стран Европейского союза осо
бое место занимают США (8,1% экспорта и 8% им
порта); однако в 2002г. произошло сокращение
объемов французского экспорта в США на 8,7%.
Главным образом это коснулось поставок продук
ции авиационнокосмического комплекса, а также
химической и электронной промышленности.
Улучшение торговых операций в экспорте
Франции отмечено по с/х и продтоварам (38,9
млрд.евро, рост 3,3%). Удалось удержать позитив
ную динамику экспорта автомобильной продук
ции (47,7 млрд.евро, рост 2,8%) и товаров широко
го потребления (49,5 млрд.евро, рост 3,1%). Основ
ной прирост экспорта в группе потребительских
товаров составила продукция фармацевтической и
парфюмернокосметической промышленности.
В 2002г. товарооборот между Россией и Фран
цией составил 7579 млн.евро и увеличился по
сравнению с 2001г. на 3%. При этом экспорт со
ставил 5238 млн.евро (прирост 3,3%), а импорт
2341 млн.евро (прирост 2,1%). Среди странэк
спортеров на французский рынок Россия занима
ла в 2002г. 13 место (1,63% французского импор
та), а среди импортеров французских товаров Рос
сия находилась на 27 месте (0,73% французского
экспорта).
Товарооборот между Россией и Францией,
по данным французской таможенной статистики, в млн. евро
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Оборот ...........3933 .....4711 .....5358 .....4199 .....4117.....6449.....7366 ....7579
Экспорт РФ...2660 .....3149 .....3103 .....2508 .....2813.....4699.....5073 ....5238
Импорт РФ....1273 .....1562 .....2255 .....1691 .....1304.....1750.....2293 ....2341
Сальдо ...........1387 .....1587.......848.......817 .....1509.....2949.....2780 ....2897
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С 2000г., происходит существенный рост как то
варооборота в целом, так и рост российского эк
спорта и импорта. По итогам 2002г. товарооборот
достиг наивысшей отметки за 10летний период ра
звития российскофранцузских торговоэкономи
ческих связей и составил 7579 млн. евро (рост 103%).
Структура росэкспорта во Францию является
традиционной для нашей торговли с развитыми ка
питалистическими странами и сохраняет сырьевую
направленность. В 2002г. его основу – 80%, соста
вляли энергоносители: природный газ, нефть и
нефтепродукты, а также черные и цветные метал
лы, химтовары и удобрения, древесина и целлюлоз
нобумажные изделия, радиоактивные материалы.
Импорт товаров из Франции носит относитель
но диверсифицированный характер. Основной его
статьей (31%) являются потребтовары, в т.ч. фар
мацевтические – 13%, парфюмернокосметиче
ские – 11%, электробытовые товары, одежда, ме
бель, посуда. Объем поставок в Россию промы
шленного оборудования и транспортных средств
составляет около 33% общего импорта, компьюте
ров и информационного оборудования – 13%.
Франция – сторонница укрепления и развития
разносторонних отношений и сотрудничества с
Россией. Французское руководство поддерживает
проводимые в России политические и социально
экономические реформы, оказывает значительную
финансовую и экономическую поддержку, спо
собствует интеграции России в мировую экономи
ку. Успешно развивается взаимодействие между
Россией и Францией в международных делах, в
частности в сфере ООН, ОБСЕ, региональных
конфликтов, разоружения. Отношения с Франци
ей неизменно занимают заметное место в системе
российских внешнеполитических приоритетов.
Регулирование внешнеэкономических отно
шений во Франции соответствует нормам ЕС и
ВТО. Госрегулирование внешнеэкономической
деятельности практически полностью осущест
вляется в соответствии с регламентациями, при
нимаемыми Комиссией европейских сообществ
(КЕС). Национальные нормы Франции в области
финансового, таможенного, тарифного и нета
рифного регулирования совпадают с регламента
ми КЕС, Европейского объединения угля и стали,
Европейского сообщества по атомной энергии.
В соответствии с Единым европейским актом с
1 янв. 1993г. в 12 странах Западной Европы осу
ществлен переход к единому рынку со свободным
движением товаров, услуг, капиталов и людей,
создана зона беспошлинной торговли и действует
Единый таможенный тариф. Преференциальным
режимом при импорте товаров в страны ЕС, в т.ч.
во Францию, в разной мере пользуются большин
ство ассоциированных с ЕС развивающихся стран
(Алжир, Тунис, Марокко, Турция). С 1 янв. 1993г.
эти преференции и тарифные льготы распростра
нены на государствачлены СНГ, в т.ч. на Россию.
Нетарифное регулирование экспорта и импор
та во Франции также осуществляется в рамках
единого европейского рынка в соответствии с
принципами единой торговой политики. Либера
лизация торгового обмена внутри ЕС отменила
внутреннее госрегулирование экспорта и импорта
в отношениях странчленов ЕС. В отношениях с
третьими странами регулирование импорта осу
ществляется на основе регламентов, принимае
мых КЕС.
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В соответствии с этими регламентами на им
порт ряда товаров из третьих стран, в т.ч. и из Рос Êóðàòîðû âíåøòîðãà
сии, могут вводиться количественные ограниче
лавным госорганом, отвечающим за вопросы,
ния – контингенты. Списки этих товаров и стран,
связанные с поддержкой национальных экспор
на которые распространяются контингенты, опре теров и реализацией внешнеэкономической поли
деляются КЕС и публикуются в Официальном тики правительства Франции, является министер
вестнике Европейских сообществ, а затем появля ство экономики, финансов и промышленности.
ются в форме уведомления импортерам и экспор
В структуру министерства входит Дирекция
терам в Официальном вестнике Французской Рес внешних экономических связей (ДВЭС), главным
публики.
направлением деятельности которой являются
К мерам внутреннего регулирования ввоза во двусторонние и многосторонние экономические
Францию некоторых товаров, например, продук связи, а также регулирование внешней торговли. В
тов питания, можно отнести строгие требования подчинении ДВЭС находятся Экономические
санитарного, ветеринарного и фитосанитарного миссии (156 в 113 странах мира), работающие при
контроля, которые в странах ЕС имеют различия. посольствах Франции.
Контроль за ввозом ряда товаров осуществляется
Французская компания по страхованию вне
при помощи лицензий, которые выдаются Служ шней торговли («Кофас») имеет целью предоста
бой финансовых и торговых разрешений Гене влять гарантии национальным компаниям и пред
ральной дирекции таможен и косвенных налогов. приятиям, осуществляющим внешнеторговые
Импортные лицензии обычно выдаются на срок операции. «Кофас» является одним из признан
до 6 мес.
ных мировых лидеров по кредитному страхованию
Важным средством нетарифного регулирова как по объемам своей деятельности, так и по ис
ния импорта в страны ЕЭС, в т.ч. во Францию, яв пользованию новейших технологий в этой обла
ляются антидемпинговые процедуры. Существую сти. Во Франции насчитывается 21 региональная
щие правила, в частности антидемпинговый ре дирекция «Кофас» и 5 региональных представи
гламент ЕС, вступивший в силу 1 июля 1998г., тельств, деятельность которых полностью охваты
предусматривают возможность обложения анти вает всю территорию страны. В 11 странах Цен
демпинговыми пошлинами любых товаров, им тральной и Восточной Европы действуют отделе
портируемых из третьих стран, при наличии дока ния компании Coface Intercredit. В России и на
зательств, что их поставки в страны ЕС осущест Украине компанией созданы отделения Coface
вляются по демпинговым ценам и наносят, или IGK. В своей политике компания ориентируется
угрожают нанести ущерб национальному произ на дальнейшее предоставление льгот и расшире
водству стран ЕС. Расплывчатая формулировка ние объемов гарантий странам, где отмечается
предполагаемого ущерба, возможность широкого улучшение экономического положения.
В 2001г. правительство Франции предоставило
толкования критериев, устанавливающих факт
демпинга, дают органам ЕС довольно большую кредит России в 250 млн. евро, предназначенный
свободу и позволяют использовать эти правила для финансирования взаимовыгодных проектов
для выборочного ограничения или запрещения сотрудничества и обеспеченный гарантиями «Ко
импорта из третьих стран.
фас». От «Кофаса» было получено согласие на
В отношении ввоза основной части экспортных прием гарантий по среднесрочным кредитам от
товаров из России количественные, нетарифные ряда российских коммерческих банков (в т.ч.,
или иные ограничения не применяются. Россия Сбербанка, Внешторгбанка, Внешэкономбанка,
признается со стороны официальных французских Московского международного банка, МДМбан
кругов в качестве важного торговоэкономического ка, Московского кредитного банка).
партнера, сотрудничество с которым оказывает су
Движение французских предприятий МЕДЕФ
щественное влияние на решении внутриэкономи (до 1998г. Национальный совет французских
ческих проблем страны. Тем не менее, на француз предпринимателей). Основная задача МЕДЕФ со
ском рынке российские экспортеры сталкиваются стоит в разработке и осуществлении политики ра
с различного рода ограничениями, устанавливае звития предприятий в условиях свободного пред
мыми КЕС, что создает трудности в развитии тор принимательства и рыночной экономики. МЕ
говли между двумя странами. Среди этих ограниче ДЕФ выступает представителем и проводником
ний, в первую очередь, следует отметить антидем интересов владельцев предприятий на перегово
пинговые пошлины, применяемые при импорте рах с правительством и профсоюзами, участвует в
ряда товаров российского происхождения.
работе международных организаций, занимается
Из 15 действующих антидемпинговых мер в от распространением необходимой предпринимате
ношении российских товаров десять инициирова лям информации, оказывает им необходимую по
ны при участии французских компаний, в т.ч. по мощь в вопросах производства, подбора кадров.
В МЕДЕФ входят на правах полноправных чле
карбиду кремния («Пешине»), хлоркалию («По
таш э л'Азот»), мочевине, нитрату аммония («Гран нов 85 профессиональных федераций, объеди
Паруаз»), трансформаторной стали («Южин»), няющих 600 профсоюзов и представляющих в сво
древесным плитам («Тарнез де Пано», «Изори»), ей совокупности промышленность, торговлю и
раствору мочевины («Гидро Агри»), алюминевой сферу услуг, а также 165 территориальных союзов
фольге («Пешине»), стальным фиттингам («Ин предпринимателей. В частности, интересы торго
терфит»), трансформаторной стали («Уго»).
вых федераций и ассоциаций в МЕДЕФ предста
Несмотря на предпринимаемые усилия, не влены Национальным советом торговли.
удается достигнуть сближения позиций россий
В работе МЕДЕФ на правах ассоциированных
ской и французской сторон в вопросах регулирова членов принимают участие свыше десяти различ
ния торговли товарами ядерного топливного цикла ных организаций, среди которых Французский
в рамках взаимоотношений между Россией и ЕС.
центр христианского патроната, Центр молодых
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руководителей предприятий и ряд других объеди
Важным средством нетарифного регулирова
нений. Сотрудничество МЕДЕФ с российской ния импорта в страны ЕЭС, в т.ч. во Францию яв
стороной осуществляется в различных формах: ляются антидемпинговые процедуры. Существую
обмен визитами делегаций, состоящих из специа щие правила, в частности антидемпинговый ре
листов, представляющих различные отрасли эко гламент ЕС, вступивший в силу 1 июля 1998г.,
номики, проведение консультаций, семинаров, предусматривают возможность обложения анти
«круглых столов» и других мероприятий.
демпинговыми пошлинами любых товаров, им
Торговопромышленная палата Парижа. Тер портируемых из третьих стран, при наличии дока
риториально компетенция ТППП распространя зательств, что их поставки в страны ЕС осущест
ется на г.Париж и три примыкающие к нему со вляются путем демпинга и наносят или угрожают
седних департамента – ОтдеСена, СенаСэн нанести ущерб национальному производству ЕС.
Дени и Вальде Марн. ТППП представляет инте
В вопросе расширения ЕС позиция Франции
ресы 295 тыс. торговых и промпредприятий, а так определяется следующими аргументами: присое
же компаний, специализирующихся в области динение к ЕС стран ЦВЕ будет содействовать эко
предоставления различного рода услуг. Потенциал номическому развитию этих стран и выравнива
всех этих предприятий и компаний составляет од нию дестабилизирующего неравенства между
ну четвертую от совокупного национального эко странами членами ЕС; хотя доля стран ЦВЕ в со
номического потенциала. Они создают 18% ВВП и вокупном экспорте ЕС составляет в настоящее
на них занята одна шестая часть активного населе время не более 2,5%, она быстро увеличивается,
ния Франции.
поэтому вступление этих стран в ЕС даст мощный
ТППП входит в состав сети региональных тор импульс расширению экспорта на Восток; кон
говопромышленных палат Франции (в настоя вергенция торговой политики стран ЦВЕ с торго
щее время их около 170), представленных на на вой политикой ЕС будет способствовать сниже
циональном уровне Ассамблеей французских нию уровня компенсаций, которые могут запро
ТПП, а на международном – Союзом ТПП Фран сить третьи страны в рамках ВТО.
ции за границей. ТППП имеет свое представи
Создав высокий уровень социальной и эколо
тельство по делам региона Париж – ИльдеФранс гической защиты, Франция наряду с другими
при Европейском союзе, Международное торго промышленно развитыми странами выступает за
вое представительство в Париже и Деловой центр навязывание развивающимся странам обяза
в Сингапуре. С 2001г. работает московское пред тельств по соблюдению так называемых «со
ставительство ТППП.
циальных» стандартов и экологических норм. Эта
позиция вызывает резкую отрицательную реак
Çàùèòà ýêñïîðòåðà
цию со стороны развивающихся стран на перего
ести работу по выявлению препятствий, с ко ворах в ВТО, а также в ходе различных торгово
торыми сталкиваются французские компании политических конференций, в т.ч. в рамках
при выходе на рынки третьих стран, поручено ОЭСР. Попытки разработки и внедрения в мно
Миссии по доступу на рынки, которая занимается гостороннюю торговую систему международных
реализацией этой задачи в тесном контакте с Эко норм в указанных сферах представляют собой, с
номическими миссиями посольств Франции, а учетом социальноэкономической ситуации в
также с заинтересованными компаниями и проф России, определенную угрозу российским торго
союзами. После выявления того или иного случая вополитическим интересам.
ущемления интересов французских компаний
В ОЭСР Франция в 2002г. в целом следовала
Миссия доводит эту информацию до сведения общему направлению развития регулирования
КЕС, а также двусторонних и многосторонних ор различных областей экономической деятельно
ганизаций. Миссия содействует подготовке и про сти. Также, как и в ЕС, здесь имели место случаи
ведению заседаний, проходящих с участием выступлений французской стороны против пози
странчленов ЕС по изучению торговой политики ций, занимаемых большинством ее партнеров.
ВТО. Для более оперативного информирования Французская сторона категорически возражает
французских компаний о существующих пробле против либерализации движения капиталов и про
мах в доступе на рынок той или иной страны Мис дукции в аудиовизуальной сфере, поскольку такая
сия по доступу на рынки открыла свой сайт мера противоречит сложившейся в стране практи
www.commerceexterieur.gouv.fr. В 2002г. на этом ке субсидирования национальной киноиндустрии
сайте был опубликован ряд материалов, в т.ч. по и квотирования трансляций песен на иностран
священных фитосанитарным и санитарным нор ных языках (в стране установлено, что доля фран
мам, а также инструментам торговой защиты.
цузских песен в программах радиостанций не дол
Анализ политики Франции в области госрегули жна быть менее 40%).
рования внешней торговли показывает, что значи
В ВТО французская дипломатия, официаль
тельная часть внутреннего законодательства Фран но поддерживая объективную необходимость
ции в последние годы продолжала трансформиро проведения процесса глобализации мировой
ваться под влиянием регламентаций принятых КЕС. экономики, одновременно активно влияла на
В соответствии с регламентами КЕС на импорт позицию ЕС по защите французских интересов.
товаров из третьих стран, в т.ч. из России введены Одной из важнейших целей французской поли
количественные ограниченияконтингенты. Спи тики являлось противодействие усилиям стран
ски этих товаров и стран, на которые распростра партнеров по ВТО по отмене субсидирования
няются контингенты, определяются КЕС и публи сельского хозяйства. Франция выступает за па
куются в Официальном вестнике Европейских со кетный подход, который исключал бы выделе
обществ и затем появляются в форме уведомления ние с/х субсидий в предмет отдельных перегово
импортерам и экспортерам в Официальном вест ров. Учитывая важную роль агропромышленно
нике Французской Республики.
го комплекса в экономике страны и сильные по

В

32
ÒÎÂÀÐÍÀß ÁÈÐÆÀ
www.polpred.com / Ôðàíöèÿ
зиции сельскохозяйственного лобби, французы из ведущих мировых рынков, предлагающих его
будут и впредь стремиться к тому, чтобы процесс участникам комплексное решение всех вопросов,
отмены субсидирования аграрного сектора но связанных с организацией и проведением бирже
сил плавный и затяжной характер.
вых торгов.
Проблема генетически измененных продуктов
Товарные сделки проводятся на срочной фи
и их доступа на рынок ЕС, также находилась в нансовой бирже MATIF (Marche a terme des instru
центре внимания французских официальных кру ments financiers), созданной в 1986г., и являющей
гов. Данный вопрос затрагивает торговые отноше ся одним из подразделений Евронекста. MATIF
ния между ЕС и США. Ссылаясь на неизученность имеет международнопризнанную репутацию в
воздействия таких продуктов на организм, Фран области проведения срочных биржевых торговых
ция продолжает оказывать сильное влияние на по сделок.
зицию ЕС по запрету их ввоза. Данная проблема
Основными участниками биржевой торговли
имеет ярко выраженный торговый аспект, по являются биржевые посредники – брокеры (nego
скольку французские сельскохозяйственные про ciateurs en marchandises), а также продавцы и поку
изводители в случае допуска в ЕС генетически из патели, как частные, так и юрлица.
мененных продуктов окажутся в неблагоприятной
Брокер действует в соответствии с поручением,
позиции перед конкурентами из США.
данным клиентом на основании заключенного
Франция продолжала играть активную роль в между ними договора. Поручение, обычно, содер
международных финансовых организациях, в жит указание на те виды сделок, которые брокер
частности, в Парижском клубе кредиторов. В рам должен совершить от имени клиента и за его счет
ках Клуба принимались меры, направленные на (договор поручения) или от своего собственного
содействие России в получении платежей от имени (договор комиссии). Брокер должен добро
страндолжников, в частности Бенина, Гвинеи, совестно и честно выполнять поручения клиентов,
Кубы, Мадагаскара и ряда других государств.
действуя исключительно в их интересах. Все прово
Несмотря на имеющиеся разногласия, продол димые брокером операции регистрируются в осо
жение активного взаимодействия с Францией в бой тетради, выписка из которой должна быть пред
международных организациях в рамках многосто ставлена в любой момент по требованию клиентов.
роннего сотудничества полезно и дает, в целом,
В соответствии с условиями договора брокер
позитивные результаты для российской экономи получает вознаграждение, размер которого зави
ки.
сит от стоимости и характера совершенной им
сделки.
Òîâàðíàÿ áèðæà
Кроме брокеров, на бирже действуют иного ро
соответствии с французским законодатель да посредники – биржевые спекулянты, играю
ством товарные биржи представляют собой со щие на разнице биржевых курсов. Принципиаль
брания коммерсантов и посредников, которые ным различием между этими двумя видами по
проводятся в определенные дни и часы и в опреде средников является то, что в отличие от брокеров
ленных местах с целью совершения сделок и уста спекулянты действуют не от имени клиента, а от
новления цен на товары и ценные бумаги. На своего имени, за свой счет и на свой страх и риск.
практике слово биржа часто употребляется с це Различают спекулянтов, играющих на повышение
лью определения места, где будет проводиться по цен и на их понижение.
добное собрание для заключения сделок. Суще
Предметом биржевого торга являются срочные
ствует два вида бирж: товарные, на которых совер (фьючерсные) контракты (contrats a terme) на сле
шаются сделки в отношении определенных това дующие сельскохозяйственные товары: рапс,
ров, и фондовые, где совершаются сделки с цен жмых рапса, рапсовое масло, пшеница, кукуруза и
ными бумагами, обращающимися на бирже.
семена подсолнечника.
Для получения разрешения на создание или
Срочные сделки применяются к товарам, от
ликвидацию биржи, торговые палаты либо мест сутствующим в наличии на момент сделки, т.е.
ные органы власти должны направить запрос ми происходит акт куплипродажи права на товар,
нистру экономики, финансов и промышленности, который будет в наличии только через определен
который принимает соответствующее решение. В ный период времени, определяемый специальны
случае создания биржи, местные органы власти, ми биржевыми стандартами. Его цена указывается
на основании решения министра, поручают торго исходя из цены на данный товар на данный мо
вым палатам определиться с ее возможным место мент времени и вероятного прогноза ее изменения
положением.
через определенный промежуток времени.
Регламентом запрещено проводить биржевые
Предлагаются опционы (contrats d'option) на
сессии вне биржи и во внеурочные часы. Срок поставку рапса, которые предполагают заключе
исковой давности по сделкам составляет три года ние договорных обязательств купить или продать
со дня заключения сделки или совершения право товар по заранее установленной в момент заклю
нарушения. Доступ на биржу иностранцам разре чения сделки цене в пределах согласованного пе
шается только по представлению удостоверения риода времени.
личности, выданному компетентными органами.
Разработаны типовые контракты на поставку
В сент. 2000г. Парижская биржа, ранее само вышеуказанных сельскохозяйственных товаров, в
стоятельная, слилась с биржами Амстердама и которых количественный объем продукции уста
Брюсселя, образовав единую биржу – Евронекст новлен на уровне 50 т. Покупатель, в зависимости
(Euronext).
от его желания и возможностей, приобретает
В 2001г. Евронекст создал единую площадку, с необходимое ему количество контрактов, под ко
которой можно одновременно осуществлять тор торые ему будет поставлен соответствующий
говые операции в Амстердаме, Брюсселе и Пари объем продукции, исходя из вышеуказанного со
же. В настоящее время эта биржа является одним отношения (1 контракт – 50 т. продукции).
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В среднем, ежемесячно, на бирже осуществля ние жестких параметров финансового покрытия
ются сделки объемом 510 тыс. контрактов, хотя (привлечение гарантийных депозитов, маржи) по
иногда бывают пиковые значения, доходящие до зволяют обеспечить глобальную безопасность
2025 тыс. контрактов. Доля биржевой торговли в рынка, в максимально возможной степени упра
общем объеме реализации вышеупомянутых това влять рисками и гарантировать безопасное и бла
ров относительно невелика и составляет 2025%.
гополучное завершение осуществляемых сделок.
Клиентами биржи (продавцами и покупателями)
По товарным контрактам существуют различ
могут быть и нерезиденты. Выставляемый на прода ные типы гарантийных депозитов, уровни кото
жу товар может поступать во Францию изза грани рых отражают степень рисков, которым подверга
цы, а приобретенный клиентом товар может быть ется компенсационная палата: нормальный гаран
вывезен за пределы Франции по его усмотрению.
тийный депозит – вносится перед выставлением
Во Франции действует ассоциация Courtiers en позиции на торги; приблизительный гарантийный
ligne или, по английски – Brokers on line, создан депозит – размещается за 10 биржевых дней до на
ная в окт. 1999г. по инициативе 9 ведущих броке чала дня торгов (+50% от объема нормального га
ров страны при содействии парижской биржи, и рантийного взноса); депозит на гарантию постав
объединяющая брокеров, действующих на бирже ки – привлекается после закрытия торгов и позво
страны.
ляет обеспечить безопасность перемещения това
Организация биржевой торговли. Покупатель ра от продавца к покупателю.
и\или продавец товара при оформлении заказа на
В случае, если лимит колебаний цен на товар во
покупку или продажу товара должны подписать время торгов по одному из контрактов превышает
письменное соглашение с посредником – броке установленный биржей предел, расчетная палата
ром, выбранным для проведения сделки. В согла может приступить к привлечению дополнитель
шении должны быть, в частности, уточнены сле ной маржи прямо во время сеанса торгов.
дующие вопросы: способ передачи поручений,
На бирже осуществляется контроль за торгами.
вознаграждение посредника, выбор клиентом Биржевой контролер должен убедиться в том, что
способа компенсаций своих операций, а также процесс биржевых торгов проходит нормально.
способ пополнения своих счетов (наличными, Гарантируется нормальный процесс передачи по
безналичным переводом)
ручений и справедливого доступа к рынку, в част
С июня 1998г. биржевые торговые операции ности путем записи телефонных переговоров, а
осуществляются в электронной системе NSC, по также дат и времени подачи поручений.
зволяющей проводить торги в режиме on line, с
Госрегулирование биржевой деятельности во
учетом последних достижений электроники. Си Франции. Созданная в 1967г. Комиссия по бирже
стема, к которой подключено 1000 экранов, позво вым операциям (Commission des operations de bour
ляет обеспечить доступ к торгам по целому переч se) является независимым административным ор
ню контрактов, в т.ч. не присутствуя непосред ганом, осуществляющим надзор и контроль за
ственно на биржевой площадке.
биржевой деятельностью во Франции. Эта Комис
Все деловые отношения клиентов и брокеров сия, прозванная во французских деловых кругах
осуществляются непосредственно через систему «Биржевой жандарм» и созданная по типу амери
NSC. Перед тем, как принять участие в торгах, канской Securities and exchange commission имеет
продавец должен внести гарантийный депозит своей целью в максимально возможной степени
брокеру, который должен его вернуть продавцу в обеспечить безопасность и сохранность капиталов
момент, когда последний выставит свою позицию и других материальных ценностей при проведении
на торгах.
биржевых операций, принимать меры по обеспе
Гарантийные депозиты вносятся как наличными, чению нормального функционирования финансо
так и безусловными банковскими гарантиями, опла вого рынка в стране, следить за достоверностью,
чиваемыми по первому требованию, а также ценны полнотой и корректностью информации, распро
ми бумагами, обращающимися на бирже. В гаран страняемой среди участников биржевых операций.
тийный депозит входит оплата расходов биржи на
Ñåðòèôèêàöèÿ, ñòàíäàðòû
обеспечение безопасности проводимых операций.
осрегулирование в области стандартизации
Затем продавец и покупатель вносят в расчет
осуществляет Французская ассоциация по
ную палату биржи (Chambre de compensation) на
имя своего брокера определенную денежную сум стандартизации, сертификации и контролю за ка
мумаржу, размер которой специально определя чеством продукции. Ассоциация была создана в
ется для каждой отдельной сделки и рассчитывает 1926г. В ее состав входит 3000 предприятий. Ген
ся по методике Settletomarket, согласно которой директор – Алан Бридан (Alan Bryden). Структура
она представляет собой разницу между курсом Ассоциации включает в себя четыре управления:
продажи товара текущего дня и тем, который был управление, отвечающее за стандартизацию, раз
зафиксирован накануне. Внесение маржи является рабатывает программы, директивы и проекты;
обязательным условием проведения торгов, т.к. управление по информации, собирает материалы,
она также служит определенной гарантией выпол делает подборку международных стандартов, на
нения принятых обязательств для каждой стороны. блюдает за изменениями и использует мировой
Биржа располагает собственными значитель опыт и научнотехнические знания; управление
ными финансовыми резервами, обеспечивающим по сертификации было создано в июле 2000г., за
безопасность проводимых на ней операций. Объем нимается выдачей и периодическим подтвержде
собственных фондов ее расчетной палаты достига нием сертификатов (напр,: экологических и ISO
ет 130 млн. евро. При построении финансовых 9000); управление кадровой политики.
Ассоциация тесно сотрудничает с гендирекци
схем сделок применяются самые современные и
строгие международные стандарты. Ежедневная ей по вопросам конкуренции, потребления и
оценка позиций биржевых операторов и примене борьбы с контрафактной продукцией, и гендирек
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цией таможен, с Агентством санитарного контро
В рамках создания объединенной Европы, не
ля продуктов питания, с многочисленными на которые нормы национального законодательства
циональными и региональными партнерами.
государствчленов ЕС были гармонизированы на
Ассоциация по стандартизации, сертификации основе общих норм – европейских директив. Эти
и контролю качества продукции является членом директивы определяют основные требования в
Европейского комитета по стандартизации (Comi области здравоохранения, безопасности, защиты
te Europeen de Normalisation) и Международной потребителей и окружающей среды. Технические
организации по стандартизации (ISO – Organisa нормы уточняются европейскими стандартами и
tion internationale de normalisation).
их соответствие обозначаются знаком СЕ (UE).
Стандарты, по общему правилу, носят диспо Ассоциация имеет право ставить его на некоторых
зитивный характер и не являются обязательными. видах промпродукции (газовые аппараты, котель
Из 13 тыс. стандартов, существующих во Фран ное оборудование, цемент).
ции, только 200 стандартов являются обязатель
Соблюдение этих требования носит обязатель
ными, из которых половина применяется в обла ный характер для того, чтобы выйти на рынок, от
сти нефтепродуктов.
вечающий требованиям законодательства в Евро
Стандарты обязательно включаются в техниче пе, независимо от происхождения продукции.
ские спецификации торговых сделок, осущест
вляемых государством, правовыми учреждениями Ðåãèñòðàöèÿ èíîôèðìû
и национальными предприятиями. Многие пред
юро или представительство (Le bureau de liaison
приятия при подготовке технических специфика
ou de representation). Самая простая форма
ций учитывают те стандарты, которые применяют иностранной компании во Франции. В его задачи
национализированные предприятия.
входит установление и поддержание контактов,
Кроме того, что эти стандарты получили очень сбор информации, рекламная деятельность, одна
широкое распространение, их рассматривают как ко оно не имеет права ни на какие юридические
minimum minimorum качества продукции и суды акты от имени своей иностранной компании (кон
при рассмотрении споров о качестве продукции тракты, покупка, продажа, аренда или предоста
вление услуг).
делают на них ссылку.
Бюро или представительство не подлежать ре
В соответствии с декретом от 26 янв. 1984г. Ас
социации удалось оживить центральную систему, гистрации в Торговопромышленной палате
нормализовать работу 31 бюро по различным на Франции в Регистре торговли и предприятий (Re
правлениям. Например, для продукции машино gistre du commerce et des societes – RCS). Упра
строения – это Объединение по стандартизации вляющий должен иметь карту иностранного ком
продукции машиностроения, которое проводит мерсанта. При деятельности представительства не
исследования и разрабатывает проекты стандартов требуется ведения бухгалтерского учета. Не обла
гается налогом на прибыль предприятия.
совместно с профессиональными специалистами.
Отделение (La succursale) – коммерческое
Ассоциация по стандартизации утверждает и
присваивает знак удостоверения качества NF – предприятие, располагающее собственным иму
ФС (французский стандарт – присваивается с ществом и организацией. Отделение не является
1946г.) и распространяет их по 60 направлениям отдельным юридическим лицом и не владеет са
деятельности. Применяется этот знак более, чем мостоятельным капиталом, но правомочно совер
шать на территории Франции коммерческие опе
на 240 самых различных товарах.
Ассоциация осуществляет сертификацию про рации и сделки от имени учредившей его органи
дукции, соответствующую стандарту или техниче зации. Учреждение отделения во Франции требует
ским условиям. Сертификация широко использу его регистрации в ТПП в течение 15 дней после от
ется в различных отраслях промышленности. В крытия. Подлежит налогообложению как юрлицо.
области производства продукции сельского хозяй Управляющий должен иметь карту иностранного
ства хорошо известен сертификат происхождения, коммерсанта.
Филиал (La filiale) – настоящая дочерняя ком
которым удостоверяется производство вин,
коньяков, шампанского, продукция сыроделия и пания, являющаяся юридическим лицом, мини
молочного производства. Сертификат соответ мум 50% уставного капитала которого принадле
ствия и сертификат качества широко применяется жит материнской компании, последняя не несет
в производстве промпродукции. Сертификация ответственности по долгам филиала. Филиал, яв
может осуществляется различными лицами на ляясь юрлицом, осуществляет деятельность на ос
различных этапах нахождения продукта: изгото нове французского права. При создании должны
вителем (импортером), независимым третьим ли быть соблюдены все необходимые формальности
(уставные документы, процедура регистрации).
цом, госорганами.
Существуют три уровня контроля продукции: Полностью подлежит налогообложению.
С административной точки зрения создание
проведение типового испытания (когда испыта
ние проходит образец), проведение непрерывного филиала зарубежной компании может потребо
контроля (когда пробы берутся регулярно) и про вать: уведомления об инвестициях (la declaration
ведение 100% контроля продукции (когда испыта d'investissements etrangeres en France); карта ком
нию подвергается вся продукция в целом).
мерсанта для управляющего; депонирования Уста
В отношении продукции машиностроения, ва; публикации в официальном бюллетене граж
сертификация осуществляется Техническим цен данских и коммерческих объявлений (Bulletin offi
тром машиностроительных отраслей, созданным ciel des annonces civiles et commerciales – BODACC)
под эгидой министерства и финансируемым про и записи в Регистре торговли и предприятий ТПП.
фессиональными органами промышленной отра
Возможные формы предпринимательства. En
сли (которые осуществляют обязательный взнос в treprise individuelle (индивидуальное предприя
виде неналоговой пошлины).
тие). Законодательством не установлено никаких
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требований о первоначальных взносах при созда
Правоспособность ООО не ограничена, но не
нии. Индивидуальное предприятие: предприни которыми видами деятельности им запрещено за
матель является его владельцем, полностью полу ниматься, например, банковской и страховой дея
чает все доходы и выгоды, несет полную неограни тельностью. В форме ООО не могут учреждаться те
ченную ответственность перед должниками всем предприятия, для которых законом предусмотре
своим имуществом.
на другая организационноправовая форма, на
Entreprise Unipersonnelle a Responsabilite Limi пример, общества по инвестициям могут быть соз
tee (индивидуальное предприятие с ограниченной даны только в форме акционерных обществ.
ответственностью). Предприятие имеет всего од
Определенные виды деятельности могут осу
ного участника. Очень похоже на индивидуальное ществляться ООО только при соблюдении некото
предприятие, но правовое регулирование осу рых условий, касающихся профессиональной ква
ществляется по правилам, близким к обществам с лификации участников или управляющих обще
ограниченной ответственностью. Минимальный ством. Это относится к обществам, осуществляю
уставный капитал 7500 евро. Владелец предприя щим аудит, биржевые маклерские операции, про
тия несет ответственность в размере вклада в изводство и продажу оптом фармацевтических
уставный капитал.
продуктов.
Его создание требует минимума формально
Societe d'Exercice Liberal (общество свободных
стей и капиталов. Оно состоит из одного участни профессий). Общество является коммерческой
ка, может преобразовываться в общество с нес формой юрлица, осуществляющего гражданскую
колькими участниками и наоборот. Участник мо деятельность. Уставный капитал составляет 7500
жет быть физ. или юрлицом. Физ. или юрлицо мо евро для общества лиц свободных профессий с
жет создать любое количество индивидуальных ограниченной ответственностью, 37 тыс. евро для
предприятий с ограниченной ответственностью, остальных указанных выше форм. Количество
но само оно не может создать другое предприятие. участников меняется в зависимости от форм об
Societe a Responsabilite Limitee (общество с щества.
ограниченной ответственностью). Общество, в
Создание общества свободных профессий воз
котором каждый из участников (250) несет ответ можно в следующих формах: общество лиц свобод
ственность по долгам общества в пределах своего ных профессий с ограниченной ответственностью
вклада. Если в процессе деятельности общества (Societe d'exercice liberal a responsabilite limitee
число его участников становится более 50, то оно S.E.L.A.R.L.) может быть образовано одним участ
располагает сроком в 2г., чтобы урегулировать это ником; акционерное общество лиц свободных
положение: либо уменьшить число участников до профессий (Societe d'exercice liberal a forme anony
50, либо трансформироваться в акционерное об me S.E.L.A.F.A.) должно состоять минимум из трех
щество. Если этого не сделано, общество считает участников; акционерное общество упрощенного
ся автоматически распущенным.
типа лиц свободной профессии (Societe d'exercice
Минимальный размер уставного капитала – liberal par actions simplifiees – S.Е.L.A.S.) может
7500 евро. В отступление от этого правила ми быть образовано одним участником; акционерное
нимальная сумма уставного капитала общества коммандитное общество лиц свободных профес
в некоторых сферах деятельности должна быть сий (Societe d'exercice liberal en commandite par ac
выше или ниже указанной цифры, например, tions S.E.L.C.A) должно состоять минимум из од
300 евро для кооперативов, 400 тыс. евро для ного коммандитного (полного) участника, кото
финансовых учреждений, практикующих опе рым может быть только физическое лицо, зани
рации по лизингу движимого или недвижимого мающейся указанной деятельностью, и три участ
имущества.
ника. Статус коммерсанта для полного участника
Уставный капитал должен быть полностью не обязателен, в отличие от полного товарищества.
подписан и разделен на равные доли участия. До
Закон различает действительных участников,
ли участия на момент подписания устава должны тех, кто непосредственно занимается профессио
быть полностью оплачены денежными взносами нальной деятельностью и пассивных участников,
или взносами в натуре и каждая из них не должна которые принимают лишь финансовое участие.
быть менее 15 евро.
Пассивные участники сами могут осуществлять
Доли участия не могут поступать в свободное профессиональную деятельность в иных структу
обращение на рынке. Передача доли участия рах. Активные участники должны обладать поло
третьим лицам должна быть одобрена простым виной уставного капитала и более половины права
большинством голосов участников ООО, предста голоса в органах управления обществом.
вляющих 3/4 уставного капитала ООО.
Для участников закон совмещает ограниченную
Общество с ограниченной ответственностью гражданскую ответственность и профессиональ
подлежит регистрации в торговом реестре. Упра ную ответственность. Общество несет солидарную
вление осуществляется одним или несколькими ответственность за профессиональные действия
распорядителями, которые могут и не быть члена своих участников. Участники отвечают по долгам
ми общества. Если общество состоит более чем из общества в пределах своих вкладов, но независимо
20 членов, то создается специальный наблюда от этого несут ответственность за совершенные
тельный совет в количестве не менее трех его чле ими лично профессиональные действия. В ком
нов для контроля за действиями распорядителей. мандитном акционерном обществе участники со
Наиболее важные вопросы решаются общим со лидарно отвечают по долгам общества.
бранием членов общества, созываемым не реже
Societe Civile (гражданское общество). Форма
одного раза в год. Решения на нем принимаются юрлица, позволяющая физлицам, осуществляю
большинством голосов. Законом не установлено щим свободные профессии, подлежащие законо
четкое разграничение функций между распоряди дательному регулированию, совместно осущест
телями и общим собранием.
влять вышеуказанную деятельность. Участники
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несут ответственность за осуществляемую ими щих государственных органах. Участники товари
профессиональную деятельность и солидарно не щества несут ответственность по его обязатель
сут ответственность по долгам общества. Законом ствам в течение 5 лет после ликвидации.
не предусматривается для создания этого обще
Societe Anonyme (акционерное общество). Не
ства никакого минимального капитала.
менее 7 участников. АО может получать большие
Законом предусмотрены общие нормы, но для займы, выпускать облигации, свободно продавать
каждого отдельного вида деятельности декретом свои акции. Все участники несут ответственность
Госсовета предусмотрена своя специфика. Среди в размерах своей доли в капитале, но эта доля ни
профессий, имеющих акты, специально регули когда не может продаваться.
рующие их деятельность можно назвать архитекто
Законодательство разделяет АО на два вида: от
ров, адвокатов, стоматологов, оценщиков, бухгал крытое и закрытое. Открытое АО может быть соз
теров, аудиторов, врачей, ветеринаров, нотариусов. дано с уставным капиталом не менее 225 тыс. евро.
За исключением положений, противоречащих На момент регистрации ОАО половина его акций
положениям, регулирующим каждый вид деятель должна быть размещена в свободной продаже и
ности, все участники могут являться членами оплачена. Вторая часть акций должна быть прода
только одного ПГО и не могут самостоятельно за на в течение 5 лет. Закрытое АО создается без ши
ниматься осуществлением определенного вида рокого привлечения средств граждан со стороны.
деятельности.
Минимальный уставный капитал ЗАО составляет
Уставный капитал ПГО разделен на равные ча 37 тыс. евро.
сти, которые не могут быть представлены в форме
Французское право не допускает существова
ценных бумаг. Специальными требованиями для ния акционерного общества, в котором все акции
каждого вида деятельности могут быть установле принадлежат одному лицу. В качестве акционера
ны требования об ограничении количества участ может выступать и юридическое лицо. Акционер
ников. Доли в уставном капитале должны быть ное общество несет имущественную ответствен
разделены между участниками. Те доли, которые ность по своим обязательствам в пределах принад
представлены в натуре, должны быть полностью лежащих ему активов. Органом управления делами
переданы обществу к моменту его создания. Раз акционерного общества является административ
мер участия указывается в уставе, учитывая доли, ный совет, число членов которого составляет 312.
внесенные в денежном выражении, в натуре или в Во главе совета стоит президент, у которого может
форме передачи исключительных прав.
быть заместитель, называемый генеральным ди
Управляющие несут ответственность лично ректором. Каждый член административного совета
или солидарно с обществом по отношению к должен быть держателем акций, число которых
третьим лицам в случае нарушения законов, иных определяется уставом. Члены совета ведут дела об
нормативных правовых актов, устава общества и щества и заключают сделки от его имени.
ошибок в управлении обществом.
Общее собрание акционеров созывается реше
Участники солидарно отвечают по долгам об нием административного совета. Оно также может
щества перед третьими лицами. В уставе может быть созвано по инициативе комиссаров (ревизо
быть установлены доли, в пределах которых участ ров) или по требованию акционеров, владеющих
ники отвечают по долгам. Каждый участник отве акциями, представляющими не менее 1/10 устав
чает всем своим имуществом за действия, совер ного капитала общества. Акционерное общество
шенные при осуществлении вида деятельности. подлежит публичной отчетности. Из финансовой
Общество несет с ним солидарную ответствен отчетности обязательной публикации по устано
ность при нанесении ущерба. Общество и его вленной схеме подлежат: баланс, счет прибылей и
участники должны быть застрахованы от граждан убытков, счет результатов.
ской ответственности при осуществлении профес
Societe en commandite simple (Коммандитное
сиональной деятельности на условиях, предусмо товарищество) признается юрлицом. Это объеди
тренных в актах, регламентирующих данный вид нение двух или нескольких лиц для осуществле
деятельности, где также закрепляется распределе ния предпринимательской деятельности, в кото
ние полномочий между участниками, правила ром одни участники (полные товарищи) несут от
профессиональной этики и дисциплины.
ветственность по делам товарищества как своим
Societe en Nom Collectif (общество с неограни вкладом, так и всем своим имуществом, а другие
ченной ответственностью). Это объединение двух (коммандитисты или вкладчики) – отвечают толь
или более лиц, в т.ч. юридических, с целью совме ко своим капиталом. Товарищество должно быть
стного осуществления предпринимательской дея зарегистрировано в торговом реестре с последую
тельности под общим фирменным наименовани щей публикацией имен полных товарищей. Пол
ем. Минимальный размер капитала товарищества ные товарищи имеют право лично участвовать в
не устанавливается. По обязательствам товарище делах товарищества и заключать сделки от его
ства его члены несут солидарную ответственность имени. Коммандитисты участвуют в товариществе
всем своим имуществом. На управление делами только своим капиталом, они не имеют права вы
товарищества и заключение сделок от его имени ступать от имени товарищества даже по доверен
уполномочен каждый из его членов. Законода ности. При нарушении этого правила они несут
тельство Франции не исключает возможности такую же ответственность по обязательствам това
назначения в качестве уполномоченного на веде рищества, как и полные товарищи.
ние дел товарищества лица, не являющегося его
Societe en commandite par action (акционерно
членом. Члены товарищества, не участвующие в коммандитное товарищество) регулируется поло
его управлении, имеют право на ознакомление с жениями закона об акционерных компаниях и то
документами дважды в год. Публичной отчетности вариществах. Для образования товарищества до
товарищество не подлежит. Прекращение товари статочно одного полного товарища и не менее трех
щества должно быть оформлено в соответствую акционеров.
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Societe par Actions Simplifiee (упрощенное ак полных товариществ; для полных товарищей и
ционерное общество). Юрлицо, каждый участник управляющего простых и акционерных комман
которого (минимум 2, максимум не установлен) дитных товариществ; для лиц, наделенных правом
не несет ответственности за долги общества, за ис заключать соглашения с юрлицами действующи
ключением вкладов в уставный капитал. Может ми по праву иного государства в качестве предста
существовать в закрытой форме. Минимальный вительства или филиала, находящегося на терри
уставный капитал – 37 тыс. евро, при открытой тории Франции.
форме минимальный уставный капитал 225 тыс.
Вышеуказанные правила не распространяются
евро. Как и акционерное общество подлежит обя на граждан странучастниц Европейского эконо
зательному аудиту. Законодательством не предус мического пространства, иностранцев со страна
мотрены органы управления, президентом может ми происхождения которых Францией заключены
являться физическое и юридическое лицо, уста соглашения, в котором оговорены такие вопросы
вом могут быть предусмотрены иные управляю или обладателей карты резидента.
щие органы.
Физлицо, частный предприниматель или упра
Зачастую создается с целью: взаимодействия вляющий юрлицом, зарегистрированным на тер
между юрлицами (развитие рынков, совместные ритории Франции, желающий получить карту
исследования; совместная издательская деятель коммерсанта, должны иметь вид на жительство на
ность; ассоциация инвесторов.
территории Франции.
Societe par Actions Simplifiee Unipersonnelle (SA
Если лицо запрашивающее карту коммерсанта
SU). Повторяет форму упрощенного акционерно желает проживать во Франции, запрос о предоста
го общества с изъятиями. Все преимущества пол влении карты коммерсанта необходимо адресовать
ных участников принадлежат одному лицу, не в ту же службу, куда и запрос о визе (консульство).
подлежат обязательному аудиту Минимальный Если же соискатель не имеет намерения проживать
уставный капитал 37 тыс. евро
во Франции или уже там проживает на иных усло
Регистрация предприятий или филиалов. Сле виях запрос необходимо адресовать в префектуру,
дует обращаться в Центр оформления предприя где он хотел бы осуществлять деятельность.
тий (CFE, Centre de formalites des entreprises) при
Префект департамента, в котором создано или
Торговопромышленной палате Парижа или соот будет создано юрлицо рассматривает запрос на
ветствующего департамента.
выдачу карты коммерсанта после предоставления
Для каждой формы юрлица существует специ полного досье, включающего: запрос в свободной
фика, но в целом перечень необходимых докумен форме на имя префекта; заполненная анкета в 3
тов таков: заполненное заявление на регистрацию; экземплярах; выписка об отсутствии судимостей
2 экземпляра подписанных уставных документов; не старше 3 мес. из страны происхождения; заяв
подтверждение внесения уставного капитала или ление об отсутствии обвинений и дел о банкрот
подписки на акции; публикация в официальном стве в иных странах, в которых коммерсант про
издании; 2 копии актов о назначении управляю живал 20 последних лет; паспорт и резюме.
щих.
Документы, необходимые для деятельности в
Для иностранцауправляющего нужны: копия юридическом лице, создаваемом по французскому
свидетельства о рождении и документ, подтвер праву: подтверждение назначения; договор арен
ждающий личность и гражданство; копия корты ды или иной документ, подтверждающий место
иностранного коммерсанта. Для юридического жительство управляющего во Франции; проект
лица документ, подтверждающие: внесение в ре учредительных документов; распределение акцио
естр юрлиц; наличие помещения (копия договора нерного капитала; предполагаемый результат дея
аренды, документ, подтверждающий право соб тельности на 3 ближайшие года.
ственности на помещения).
При назначении на должность в уже суще
Любой иностранный гражданин, желающий ствующем юрлице: подтверждение назначения;
заниматься предпринимательской деятельностью подтверждение регистрации юрлица и его внесе
должен получить специальное удостоверение лич ния в реестр юрлиц полученное не ранее 3 мес.; ко
ности – карту коммерсанта. (статья L 1221 Ком пия учредительных документов; предполагаемое
мерческого кодекса Франции), Граждане ино деление уставного капитала; последний баланс;
странного государства – участники юрлица, отве справка об отсутствии задолженности по налогам.
чающие по долгам как перед иными участниками
Отказ в выдаче карты должен быть мотивиро
так и перед третьими лицами и имеющие право ван и четко определять причины отказа, также там
принимать участие в управлении юридическим должны быть указаны сроки и способы обжалова
лицом должны обладать картой коммерсанта (де ния решения. По общему правилу прямые иноин
крет от 28 янв. 1998г. №9858 «О получении карты вестиции во Франции ничем не ограничены.
коммерсанта»).
Единственная необходимая формальность – это
Это правило обязательно: для управляющих об подача административной декларации.
ществами с ограниченной ответственностью и ин
Подача административной декларации необхо
дивидуальных предприятий с ограниченной от дима при: создании юрлица; расширении деятель
ветственностью; для гендиректоров акционерных ности уже существующего юрлица; увеличении
обществ или, при необходимости, президента ад доли участия во французском юрлице, находя
министративного совета; для президента или ди щимся под иностранным контролем, в том случае,
ректора или генерального директора акционерных если оно осуществляется инвестором, уже владе
обществ и для президента наблюдательного сове ющим более 2/3 капитала или голосов в управле
та; для президента упрощенного акционерного об нии; подписке или увеличении инвестором капи
щества; для администраторов, уполномоченных тала французского юрлица под иностранным кон
принимать решения для создания экономическо тролем, при сохранении его участия; прямых ин
го объединения; для участников и управляющих вестициях, осуществляемых между двумя юрлица
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ми, принадлежащими одной группе; предоставле
Франция относится к числу стран, инвести
нии кредитов, займов, гарантий, субвенций фран ционная активность которых в отношении Рос
цузскому юрлицу, находящемуся под контролем сийской Федерации является недостаточно высо
иностранного юрлица, предоставляемые послед кой несмотря на то, что имеющийся у нее в этой
ним; прямых инвестициях в юрлицо, осущест области потенциал представляется весьма значи
вляющее деятельность на рынке недвижимости (за тельным.
исключением строительства недвижимости, пред
Объем французских прямых инвестиций, акку
назначенной для продажи или аренды).
мулированных в российской экономике на конец
Некоторые иноинвестиции могут быть осу 2003г., составляет 331 млн.долл., в связи с чем
ществлены только при наличии предварительного Франция, по данному показателю, занимает девя
разрешения: инвестиции, направленные в сектор, тое место среди основных странинвесторов, ра
представляющий общественный интерес; иссле ботающих на российском рынке, где ее опережают
дование, разработка и продажа вооружения.
такие страны, как США, Кипр, Нидерланды, Ве
ликобритания, Германия, Япония и Швейцария,
Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé
атакже Виргинские острова. По данным француз
сновная цель плана действий в области торго ской стороны (Экономическая миссия в Москве)
вли с Россией на 200305гг. – усилить присут прямые инвестиции Франции в России составля
ствие французских предприятий на российском ют 750 млн. евро.
рынке, довести их долю и долю прямых инвести
Общий объем накопленных французских инве
ций в Россию до уровня показателей Франции в стиций (прямые, портфельные и прочие) в эконо
мировой экономике.
мике России на тот же период времени составил
Доля России во внешней торговле Франции в 4776 млн.долл. По данному показателю Франция
2003г. составляла в экспорте – 0,9% от всего эк находится на пятом месте среди странинвесто
спорта Франции, в импорте – 1,9%. В поставках во ров, работающих на российском рынке, уступая
Францию энергоносителей Россия занимает 2 ме Германии, США, Кипру, Великобритании и Ни
сто после Норвегии, обеспечивая 19% от всего дерландам.
французского импорта энергоносителей. В 2003г.
В России представлено 400 французских ком
внешнеторговый оборот России с Францией до паний и предприятий, преимущественно в виде
стиг своего максимума по сравнению с соответ филиалов, представительств и совместных пред
ствующими периодами прошлых лет.
приятий. Основными направлениями их деятель
Внешняя торговля России с Францией в 200203гг., в млн. евро
ности являются топливноэнергетический ком
2002г.
2003г.
2002/03, %
плекс, агропром, производство стройматериалов,
Товарооборот....................................7582,5 ...........8914,9 ...................117,6
химпродукции, энергооборудования, автомобиль
Экспорт.............................................5241,9 ...........6126,1 ...................116,9
ная и деревообрабатывающая промышленность,
Импорт..............................................2340,6 ...........2788,8 ...................119,1
производство электробытового оборудования и
Сальдо ...............................................2901,3 ...........3337,3............................
товаров ширпотреба.
В товарной структуре экспорта России во
Французские компании действуют в сфере пре
Францию товары топливноэнергетического ком доставления торговопосреднических, консульта
плекса составили 82,4%, химпродукция – 7,5% ционных, юридических, банковских, информа
(продукты неорганической химии 5,9% всего эк ционных и других видов услуг российским и ино
спорта России во Францию), металлургии – 6,1% странным партнерам.
(в т.ч. черные металлы – 1,8%, никель – 2,3%,
алюминий – 0,5%), деревообрабатывающей – Àâèàïðîì ñ ÐÔ
1,8% (древесина и изделия из нее 1,4%). Доля ма
ранция является одним из мировых лидеров в
шиннотехнических товаров в российском эк
авиационнокосмической области, распола
спорте – 1%.
гающим высокотехнологичными разработками,
Основу поставок товаров топливноэнергети мощным научным потенциалом. Франция играет
ческого комплекса в 2003г. составили: газ природ важную роль в деятельности европейского аэро
ный – на 1333 млн. евро, нефть – на 2682 млн. ев космического оборонного консорциума EADS.
ро, нефтепродукты – на 1012 млн. евро. Рост эк Концерн Airbus, представляющий авиастроитель
спорта России во Францию на 16,9% обусловлен, ное направление EADS, в 2003г. вышел в мировые
увеличением на 19,9% поставок топливноэнерге лидеры в области гражданского самолетостро
тических товаров.
ения, опередив ближайшего конкурента – группу
В структуре импорта из Франции основную до компаний «Боинг» (США), входящая в состав
лю составляли продукция машиностроения  консорциума компания «Еврокоптер» занимает
45,8% (технологическое – 13,9% и электрическое лидирующее положение в мире в области произ
оборудование – 10,5%, летательные аппараты – водства вертолетов. Промышленная группа
13,2%, средства наземного транспорта – 8,2%), «Снекма» является ведущей национальной компа
химпрома – 23,7% (преимущественно парфюмер нией по разработке и производству авиадвигате
ные и косметические товары – 9,2%, фармацевти лей для пассажирских, боевых и учебнотрениро
ка – 8,8%, пластмассы и изделия из них – 3,4%), вочных самолетов, вертолетов, а также ракетных
продтовары 12,6% (алкогольные и безалкоголь двигателей различного назначения (боевых ракет,
ные напитки – 3,6%, мясо и пищевые мясные суб носителей гражданского назначения, спутников),
т.е. производит практически полный перечень
продукты – 2,7%).
Увеличение объемов импорта из Франции в двигательных установок аэрокосмического назна
2003г. объяснялось ростом поставок продукции ма чения. Французская компания Arianespace являет
шиностроения (за счет роста в 11 раз импорта лета ся мировым лидером в сфере производства ком
тельных аппаратов на 369 млн. евро и за счет роста мерческих космических запусков. Французские
компании занимают лидирующие позиции на ря
импорта средств наземного транспорта на 43%).
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де сегментов мировых рынков авионики (группа
Важным направлением, дающим возможность
«Талес»), спутниковых телекоммуникаций (груп развивать и укреплять сотрудничество российских
па «Алкатель»), космических сиcтем. Деятель и французских фирм, является организация семи
ность французских фирм в авиационной и косми наров, встреч, участие в международных салонах и
ческой промышленности объединена в рамках выставках (франкороссийский авиационный се
группы GIFAS.
минар в Москве – Нижнем Новгороде в сент.
Франция играет ведущую роль в европейской 2002г, Международный авиасалон в Жуковском
космической отрасли. Национальный центр кос (Россия), Международный авиационнокосмиче
мических исследований CNES реализует полити ский салон в ЛеБурже (Франция)).
ку французского государства в этой сфере, а также
Активное взаимовыгодное использование по
принимает активное участие в деятельности Евро тенциала российскофранцузского сотрудниче
пейского космического агентства (ЕКА), коорди ства в авиакосмической области открывает перс
нирующего усилия государств стран ЕС в области пективы активизации участия российских фирм в
космических исследований.
европейских космических программах, где Фран
Авиационнокосмическая отрасль является од ция, в большинстве случаев, является ведущей
ним из приоритетных направлений французско движущей силой и координатором, таких как про
российского сотрудничества, позволяющим реа екты «Галилео», «Плеяды». Западными партнера
лизовать передовой опыт российских предприя ми, мог бы быть учтен российский опыт производ
тий в данной области на международном рынке. ства высоконадежных космических носителей и
Примером такого сотрудничества могут служить спутниковых платформ, наличие признанных за
ряд проектов в области создания авиационной рубежом уникальных космических технологий и
техники, космического оборудования, совместно высокий научнотехнический потенциал. Актив
го использования космического пространства.
ное взаимовыгодное сотрудничество в этом напра
Успешно развивается сотрудничества компа влении позволит упрочить позиции европейских
нии «Снекма» с российским предприятием НПО стран в космической области.
«Сатурн», основанное на реальном разделении
Политическая обстановка, складывающаяся в
труда. Подписано трехстороннее соглашение по последнее время, как в мире, так и в обеих стра
производству регионального самолета (апр. нах, оказывает существенное влияние на дальней
2003) с участием НПО Сатурн, СП БоингСухой, шее развитие российскофранцузских торгово
«Снекма». Цель разработка, производство, мар экономических отношений. Высшее французское
кетинг и продажа (полный комплекс) Общая политическое руководство в целом проводит курс
стоимость контракта 350 млрд.долл. Это один из на развитие двусторонних отношений с Россией и
наиболее продвинутых совместных проектов, в оказание поддержки демократическим преобразо
котором российская сторона будет выполнять ваниям в нашей стране. Позиция официальных
весь комплекс работ, связанных с производством кругов Франции состоит в признании важности
планера.
России как торговополитического партнера, со
В числе других проектов – программа создания трудничество с которым может оказать суще
учебнотренировочного самолета МиГАТ с уча ственное позитивное влияние на решение его вну
стием корпораций РСК «МиГ», «Снекма» и «Та триэкономических и внутриполитических про
лес», проект по созданию транспортного вертоле блем. Практическим выражением этой политики
та МИ38 в рамках СП ЗАО «Евромиль» (КБ МИ стало предоставление РФ значительных кредитов
Ля и Еврокоптер), работы по сертификации само как в рамках двусторонних отношений (прави
лета Ту204120 в международных рамках по евро тельственные кредиты 1992г. и 1996г.), так и по ли
пейским правилам, проект создания в Москве ин нии международных организаций, оказание тех
женерного центра, интегрированного в структуру содействия.
Airbus, реализуемый с участием группы компаний
«Каскол» (в рамках кооперационной программы Äèàëîã ñ Ðîññèåé
2002г. по линии МИД Франции осуществля
ЕАДСРАКА).
лись 54 программы техсодействия России, фи
Выражены намерения совместного участия
ОНЕРА, ЦАГИ и ЦИАМ в научноисследователь нансируемые за счет государственного бюджета
ских работах по Шестой рамочной программе Ев Франции. В основном, это программы содействия
ропейского сообщества на 200206гг. Консорциу в проведении госреформ и госслужбы, совершен
мом ЕАДS принято решения о создании в Москве ствования управления деятельностью городских,
областных и региональных администраций и их
исследовательского Центра.
В рамках Меморандума о сотрудничестве и кадровых служб, поддержки в проведении терри
Кооперационной программы, заключенных ториальной реформы, сотрудничества в области
между концерном ЕАДС и Российским авиа образования, культуры, защиты авторских прав.
В число российских участников этих программ
ционнокосмическим агентством, ведутся рабо
ты по ряду направлений авиакосмического со входят администрация президента РФ, минэко
трудничества, таких как организация допуска номразвития и минтруда России, а также админи
российских носителей «Союз» к производству страции Москвы, СанктПетербурга, Саратова,
коммерческих запусков с космодрома Куру (Гви Ярославля, Казани, Новосибирска, Калуги,
Свердловска, Курска, Иваново.
ана) – проект СоюзКуру.
В торговоэкономических отношениях с Фран
Коммерциализация запусков с использованием
носителей Союз успешно осуществляется в рам цией, являющейся активным и влиятельным чле
ном ЕС, до сих пор остается неурегулированным
ках СП «Старсем».
Программа предусматривает ряд других проек ряд проблем, препятствующих дальнейшему бла
тов в области совместного изучения и использова гоприятному развитию этих отношений. Важней
ния космического пространства.
шей из них является жесткая позиция, занимаемая
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французским руководством в отношении доступа этих товаров, постоянно проводит линию на огра
российских товаров и услуг как, прежде всего, на ничение их поставок из России, настаивая в КЕС
французский, так и на общеевропейский и миро на применении практики негласных количествен
вой рынки. К наиболее значимым ограничениям, ных ограничений. Эта позиция в корне противоре
препятствующим доступу российских товаров на чит договоренностям и принципам, заложенным в
рынки Франции и других странчленов ЕС, в пер Соглашении о партнерстве и сотрудничестве,
вую очередь следует отнести антидемпинговые Энергетической хартии и соглашениях ВТО.
процедуры и пошлины, вводимые на уровне Ко
Франция обуславливала расширение двусто
миссии Евросоюза. Ущерб российских предприя роннего сотрудничества в области авиастроения
тий от их введения оценивается в 250 млн.долл. закупкой или лизингом, российской стороной зна
ежегодно.
чительного количества самолетов производства
Франция длительное время выступала против компании «Эрбюс Эндюстри». В нояб. 2002г. было
либерализации доступа российских изделий из подписано соглашение о приобретении 18 самоле
стали на собственный рынок и рынок ЕС в целом, тов компании «Эрбюс Эндюстри» в лизинг, и так
в связи с чем, она содействовала принятию КЕС же 9 самолетов производства компании «Боинг».
решения о сокращении квот на импорт указанных
Французское руководство, после ряда заявле
российских товаров.Наглядным примером напра ний о своей полной поддержке проекту создания
вленного против России протекционизма явилась нового европейского военнотранспортного само
позиция Франции по ограничению импорта рос лета на базе российскоукраинского прототипа
сийского алюминия, инициированного компани АН70, в дальнейшем заняло крайне негативную
ей «Пешинэ» в 1993г.
позицию по данному вопросу. Оно оказало значи
В ходе проведения Саммита РоссияЕС, состо тельное давление на ряд западноевропейских
явшегося в конце мая 2002г., председатель КЕС стран, прежде всего Германию, в целях их отказа
Романо Проди официально заявил о фактическом от поддержки данного проекта и сделало все воз
признании Евросоюзом безусловного рыночного можное для полномасштабного включения в раз
статуса нашей экономики, что подтверждает успе работку и производство этого самолета компанией
хи, достигнутые Россией на пути к созданию ры «Эрбюс Эндюстри». Вводятся жесткие требования
ночной экономики. Это решение имеет принци по оснащению самолетов системами предупреж
пиальное значение для России, т.к. рыночный ста дения столкновений, а также ограничения ис
тус позволит избежать дискриминации со стороны пользования самолетов при полетах над террито
ЕС при проведении антидемпинговых расследова риями странчленов ЕС по уровню шума авиадви
ний. Решение о признании рыночного статуса гателей.
даст возможность, по мнению экспертов, добить
В 2003г. ожидается введение КЕС новых норм,
ся пересмотра как минимум половины действую согласно которым при международных автомо
щих антидемпинговых мер ЕС.
бильных перевозках можно будет использовать
Политическое решение ЕС о предоставлении только бессернистое топливо. В связи с тем, что в
российской экономики рыночного статуса дол России данный вид топлива пока не выпускается,
жно быть подкреплено директивами КЕС об изме грузоперевозчики и отечественные, и зарубежные
нениях в антидемпинговом законодательстве Ев не смогут заправлять автомобили в России. Введе
росоюза. Однако разработанные КЕС предложе ние новых норм создает угрозу пропуска россий
ния под влиянием сторонников «жесткой» пози ских автоперевозчиков на автодороги Евросоюза.
ции, среди которых наиболее активна именно Комиссия Евросоюза ввела запрет на импорт в
Франция, фактически сводят на нет все возмож страны ЕС асбестосодержащих материалов, столо
ные выигрыши для нашей экономики.
вого яйца.
Это проявляется в сохранении возможности
Хотя на словах Франция поддерживает присое
использовать при проведении антидемпинговых динение России к ВТО, на деле она стремится ис
расследований в отношении России не историче пользовать это для получения максимальных усту
ски сложившиеся на отечественном рынке цены, а пок со стороны России в торговой области, в част
цены мирового рынка или третьей, «суррогатной» ности, для облегчения своего доступа в ряд секто
страны. КЕС настаивает на том, что разница меж ров российской экономики, где ее позиции в ана
ду внутренними и мировыми ценами на энергоре логичных областях национальной экономики осо
сурсы представляет собой государственные субси бенно сильны.
дии, что автоматически влечет за собой введение
Франция оказывает негативное влияние на по
компенсационных пошлин, сводящих на нет на зиции КЕС в ее переговорах с Россией по вопросу
ши естественные конкурентные преимущества. субсидирования сельского хозяйства, доступа на
Это может закрыть рынки странчленов ЕС, вклю финансовые и страховые рынки России. Вновь
чая Францию, в первую очередь для продукции та всплывают проблемы внутренних цен на электро
ких отраслей российской экономики, как метал энергию. КЕС, не без активного участия Фран
лургия, целлюлознобумажная промышленность, ции, превращает переговоры в односторонний
химическая промышленность (производство хи диктат своих условий. С 1 янв. 2003г. КЕС, не без
мудобрений). Этот подход уже использован в от нажима первого европейского сельхозпроизводи
крытом, в настоящее время, расследовании в от теля – Франции, ввела квоты на импорт зерновых
ношении технического углерода российского про из России и Украины. В этих условиях оправдан
изводства.
ными являются действия российских властей,
Продолжаются протекционистские действия принявших решение о введении, начиная с 1 апр.
Франции в отношении торговли товарами ядерно 2003г., квот на импорт мяса говядины и свинины,
го топливного цикла, продиктованные, в первую а также мяса кур. По информации КЕС это реше
очередь, конъюнктурными соображениями. Фран ние российских властей обойдется Евросоюзу по
ция, являясь крупнейшим в ЕС производителем терями до 500 млн. евро, ежегодно.
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К числу неурегулированных можно отнести
следующие вопросы.
Îáçîð ïðåññû
1. Среди стран ЕС Франция занимает наибо
ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒ ÔÈÐÌ – I ÊÂ. 2004Ã.
лее протекционистскую позицию по вопросу
Аудиторская компания КПГМ провела иссле
субсидирования сельского хозяйства и допуска дование в 10 индустриальноразвитых странах на
на европейский рынок иностранной с/х продук предмет их привлекательности с точки зрения зат
ции, что отражается на позиции Комиссии евро рат предприятий (трудовые затраты, налоговые и
пейских сообществ (КЕС) на переговорах по коммунальные платежи). В списке этих стран
вступлению России в ВТО. Эта позиция затруд Франция заняла пятое место: Канада с индексом
няет переговоры по сельскому хозяйству, кото 91; Австралия – 91,5; Великобритания – 97,6; Ита
рые ведет Россия с делегацией КЕС. Франция лия – 98,7; Франция – 99,1; Люксембург – 99,1;
требует понижения как российских импортных США – 100; Исландия – 103,3; Нидерланды – 104;
тарифов на с/х продукцию, так и допустимого ФРГ – 113,9; Япония – 123,8. В континентальной
уровня субсидирования российского сельского Европе исследования проводилось в 16 городах, в
хозяйства. В условиях субсидирования экспорта т.ч. в 4 французских: Нанте, Тулузе, Гренобле и
с/х продукции ЕС Россия не может в краткие Мюльхаусе, который занял второе место среди 16
сроки значительно понизить уровень государ городов.
ственной поддержки своего аграрного сектора.
– 11 марта правительством был передан в Гос
Именно Франция среди стран ЕС имеет наибо совет проект закона в соответствии с которым бу
лее высокий уровень субсидирования сельского дет изменен статус компаний «Электрисите де
хозяйства.
Франс» и «Газ де Франс», предполагается, что 1
2. Франция относится к числу стран, поддер июля будет начат процесс приватизации этих ком
живающих требование повысить внутрироссий паний.
– По заявлению президента компании «Элек
ские цены на энергоносители до уровня эк
спортных цен (это требование не предусмотрено трисите де Франс» Ф.Русели чистая прибыль ком
ВТО). Нормы международного права признают, пании в 2003г. составила 857 млн. евро, а задол
что любая страна может обладать преимуще женность компании сократилась на 3 млрд. евро
ствами «естественной конкурентоспособности». до 24 млрд. евро.
– По заявлению руководства концерна ЕАДС в
3. Россия обеспокоена позицией Франции по
вопросам российских поставок ядерных матери апр. начнется сборка самолета А380, который
алов в страны ЕС и услуг по обогащению конеч станет самым крупным в истории мировой авиа
ным потребителям в этих странах. В отношении ции (вместимость – 600 пас., дальность полета
этих поставок применяется практика необосно 15000 км.). Первый полет намечен на начало
ванных ограничений. Существующее в ЕС регу 2005г., а весной 2006г. компании Singapoour Airli
лирование этой деятельности не отвечает поло nes будет поставлен самолет.
– Ассоциация европейских автомобилестрои
жениям СПС, договору к энергетической хар
тии, и правилам ВТО. На переговорах между тельных компаний опубликовала данные о прода
Россией и ЕС по этим вопросам представители жах новых автомобилей в Европе в фев. 2004г.
КЕС уклоняются от ответов на вопросы о де Продажи увеличились на 2% и составили 1033312
талях применяемой Евратомом политики квоти автомобилей. Продажи компании «Рено» выросли
рования. Это подтверждает необходимость вы на 2,9%, за счет роста популярности марки «Ме
работки нового соглашения между Россией и ган». Объем продаж компании «ПежоСитроэн»
ЕС, устанавливающего четкие правила торго сократился на 1,8%.
– В 2003г. объем продаж компании «Еадс» в
вли. Такое соглашение особенно актуально в
связи с расширением ЕС за счет стран ЦВЕ, на азиатскотихоокеанском регионе составил 3 млрд.
рынках которых Россия является основным по евро или 10% от общего объема. К 2010г. компания
ставщиком ядерного топлива.
намерена увеличить этот показатель в два раза, к
4. В соответствии с официальным предоставле 2015 в 3 раза. Рынок данного региона является вто
нием России ЕС статуса страны с рыночной эко рым для «Еадс» после США. В области военной
номикой разрабатываются поправки к антидем авиации Австралия намерена приобрести 40
пинговому законодательству ЕС, которые должны транспортных вертолетов NH90 (сумма контрак
устранить дискриминацию России, существую та составит 1 млрд. евро) и 5 самолетовзаправщи
щую в этом законодательстве. Однако, под влия ков А330220. ВВС Австралии и Малайзии про
нием сторонников жесткой позиции, к числу ко являют интерес к военнотранспортному самолету
торых принадлежит Франция, разработанные А400 М. Ряд стран региона также заинтересованы
КЕС предложения возвращают Россию к невыгод в приобретении беспилотных самолетов Eagle и
ной для нее ситуации.
l’Euro Hawks. В области гражданской авиации
5. Из 14 антидемпинговых мер ЕС, действую объявлено о подписании контракта с индийской
щих в отношении российских товаров, 10 иници компанией Air Deccan на покупку двух Аэробусов
ированы при участии французских компаний, в А 320 и передачу в лизинг 5 самолетов. «Еадс» рас
т.ч. по карбиду кремния («Пешинэ»), хлоркалию считывает принять участие в обновлении парков
(«Поташ эл'азот»), мочевине, нитрату аммония самолетов авиакомпаний Китая и Сингапура.
(«Гран Паруаз»), трансформаторной стали
– 26 фев. премьерминистром Франции обра
(«Южин»), древесным плитам («Тарнез де Пано», зована комиссия по подготовке налоговой рефор
«Изори»), раствору мочевины («Гидро Агри»), мы, речь идет в первую очередь о местном налоге
алюминиевой фольге («Пешине»), стальным фи на предприятия и о профессиональном налоге.
тингам («Интерфит») и трансформаторной стали
– Правительство Франции обнародовало свою
(«Уго»).
программу приватизации спустя два года после то
го, как было заявлено, что все предприятия гос
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сектора экономики будут выставлены на продажу. дание только этих трех систем будет израсходо
Министр экономики, финансов и промышленно вано 850 млн. евро. Другой значительной
сти Ф.Мэр 24 фев. утвердил начало приватизации статьей расходов станет создание электронных
компании «Снекма». Государство, которому при версий карты медицинского страхования и удо
надлежит 97,2% акций предприятия к началу лета стоверения личности.
выставит на торги значительную часть своего па
В ближайшее время эта реформа затронет
кета акций, размер которого будет зависеть от «Журнал офисиель» (издание, публикующее во
конъюнктуры рынка.
Франции нормативноправовые акты). На сле
– 25 фев. в ходе заседания совета министров с дующей неделе будет принято постановление пра
докладом об итогах развития туристической инду вительства, в соответствии с которым электронная
стрии Франции выступил госсекретарь по туризму версия журнала будет приравнена к печатной. Ж.
Л.Бертран. В 2003г. количество посетивших Фран П.Раффарен хочет сократить расходы на издание
цию туристов уменьшилось на 2,6% и составило 75 этого журнала (ежедневно в административные
млн.чел. по сравнению с 77 млн. в 2002г. В резуль учреждения поставляется 6,2 т. бумаги).
тате прибыль от туристической деятельности со
– 11 фев. Еврокомиссия одобрила проект
кратилась на 5% по сравнению с 2002г. и состави слияния авиакомпаний Air France и KLM. По сло
ла 32,3 млрд. евро. По словам Л. Бертрана 2003г. вам президента Air France Ж.Спинеты оконча
был в целом неблагоприятным для мирового ту тельно слияние будет завершено в апр. 2004г. По
ризма, что было связано с последствиями ката сле слияния объединенная компания по объемам
строфы танкера «Престиж», летней жары и пожа перевозок (60 млн. пассажиров в год) будет усту
ров, отменой фестивалей.
пать лишь американским компаниям United Airli
– 24 фев. министерство сельского хозяйства nes и American Airlines.
Франции объявило о своем намерении начать че
– Компания «Мишлен» мировой лидер по про
рез два года радикальное реформирование АПК изводству шин для грузовиков (1819% рынка),
страны. Основная идея – разделение выплат фер обнародовала свои планы по расширению присут
мерам, т.е. усиление зависимости размера выплат ствия в КНР и Индии. В ближайшие 10 лет 2025%
от объема произведенной продукции. Цель – сни оборота французской компании будет приходить
зить перепроизводство некоторых товаров (на ся на Китай (28% мирового рынка шин для грузо
пример, вина и масла, когда их производство до виков) и Индию (5,5% рынка). Ежегодные инве
стигает громадных размеров с целью получения стиции компании в китайский завод Shenyang со
дотации за произведенную продукцию).
ставляют 20 млн. евро, объем производства – 330
– Главной задачей данной реформы по словам тыс. шин в год, к 2005г. планируется его увеличе
премьерминистра Франции Ж.П.Раффарена яв ние в два раза. В Индии компанией «Мишлен»
ляется сокращение текущих госрасходов. 9 фев. создано совместное предприятие с компанией
Ж.П.Раффарен представил комплекс мер по соз Apollo Tyre. Будет создано производство с объем в
данию систем электронного управления, разрабо 350 тыс. шин в год. На первом этапе французские
танных правительством. Премьерминистр хочет инвестиции составят 70 млн. евро.
способствовать использованию информационных
– Оборот компании «Тоталь» по итогам 2003г.
сетей при общении французских граждан с пред вырос на 2% и составил 104,6 млрд. евро. Чистая
ставителями административных органов. За счет прибыль за 9 мес. 2003г. выросла на 19% и состави
этой реформы правительство рассчитывает сокра ла 5,4 млрд. евро. Негативное влияние на показа
тить текущие госрасходы на 710%.
тели компании оказало падение курса доллара по
Через интернет обрабатывается в 100 раз ме отношению к евро, на 16% за 2003г. Также как и
ньше документов, чем в традиционном бумаж основные конкуренты компания «Тоталь» осу
ном виде. По мнению специалистов правитель ществляет расчеты по своим контрактам в долла
ства главный выигрыш будет получен за счет ре рах, но в отличии от ExonMobil и Royal Dutch
формы системы госзакупок. Генеральная ин Shell, «Тоталь» при поступлении денег на счет
спекция финансов и Счетная палата полагают, конвертирует доллары в евро. Оборот основных
что «дематериализация» товарообмена позволит конкурентов компании «Тоталь» в 2003г. составил:
сэкономить 510% от стоимости контрактов, ExonMobil – 246 млрд.долл. (+20% по сравнению с
проходящих через различные органы управле 2002г.); Chevron Texaco – 120 млрд.долл. (+22%).
ния. С 1 янв. 2005г. органы управления должны
– В результате взрыва, произошедшего 19 янв.
будут принимать все оферты в электроном виде. 2004г. на заводе по производству сжиженного газа в
Министерство экономики, финансов и промы алжирском г.Скида под угрозой могут оказаться по
шленности выступило с предложением, осно ставки газа из Алжира во Францию. Алжир являет
ванном на итальянском опыте о проведении в ся вторым после Норвегии (31%) поставщиком газа
интернете торгов на текущие поставки.
во Францию, 26% потребляемого Францией газа.
Уровень, ожидаемого правительством успеха Доля России составляет 25%, Нидерландов 12%,
зависит от реакции французских граждан. Сей Великобритании 5%, Нигерии 1%. С этого завода
час число семей, имеющих доступ к интернету поставлялось 8% потребляемого во Франции газа,
постоянно растет и составляет 30% населения. еще 12% поставляется с завода, расположенного в
Расходы на модернизацию государственных ин городе Арзев. Представители компании «Газ де
формационных систем составят в 200407гг. 1,8 Франс» ведут переговоры с национальной алжир
млрд. евро. Большая часть этих средств будет ской компанией «Сонатрак» по поиску возможных
направлена в министерство экономики, финан вариантов устранения перебоев в поставках алжир
сов и промышленности для создания трех си ского газа. Одним из вариантов может стать увели
стем: Коперника (оплата налогов online), Ак чение объемов поставок с завода г.Арзев. Французы
кор (бухгалтерская отчетность государства) и рассматривают возможность использования резер
Гелиос (счета местных органов власти). На соз вов 14 подземных хранилищ газа.
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– 29 янв. 2004г. закончился трехдневный визит
– 25 фев. правительство Казахстана одобрило
во Францию Президента КНР Ху Янтау. В послед проект разработки нефтяного месторождения Ка
ний день его пребывания во Франции состоялась схаган, расположенного в северной части Каспий
встреча с представителями крупнейших француз ского моря. Запасы этого месторождения соста
ских компаний, работающих в области энергетики, вляют 13 млрд. баррелей. Инвестиции на первом
транспорта, телекоммуникаций, пищевой промы этапе разработки месторождения составят 10
шленности, строительства городских инфраструк млрд.долл. (7,93 млрд. евро). В проекте принимает
тур («Талес», «Арева», «Альстом», «Алкатель Суэц», участие консорциум, состоящий из компаний
«Веолия»). В ходе этого визита не было подписано «Эни», «Тоталь», «Бритиш Петролеум», «Шелл»,
никаких контрактов, но было заявлено, что в Китае «Эксон Мобил», (по 16,67% консорциума), Коно
будет проведено несколько крупных тендеров.
ко Филипс и Инпекс (по 8,33%). Добыча будет на
В Китае насчитывается 8 АЭС, к 2020г. китай чата в 2008г., на первом этапе объем составит 75
цы намерены увеличить их число до 40 станций. тыс.бар. в день, в последствии планируется его
Президент КНР объявил о намерении в ближай увеличение до 450 тыс.б/д, а на втором этапе к
шие 7 лет увеличить объемы производства элек 2016г. до 1,2 млн.б/д. В ближайшие 5 лет в проект
троэнергии до 5 млн.мвт., что в два раза больше, будет инвестировано 29 млрд.долл.
чем производится во Франции. Скорее всего в
– Две лидирующие европейские энергетиче
фев.марте будет объявлено о проведении тенде ские компании объявлены участниками тендера
ров на модернизацию четырех АЭС. В тендерах на управление СевероЗападной ТЭЦ под Санкт
намерена участвовать компания «Фраматом».
Петербургом – финская компания Fortum и кон
В 2004г. будет объявлен тендер на строитель сорциум во главе с итальянской компанией Enel.
ство скоростной железной дороги ПекинШан Участие этих компаний в тендере является боль
хай. В тендере намерена участвовать компания шой победой РАО ЕЭС в деле привлечения ино
Альстом. Речь идет о строительстве протяженно странных компаний в российский энергетический
стью 10 тыс.км. и реконструкции участка длиной сектор. Аналитики рынка заявили, что это стало
20 тыс.км. Компания «Альстом» заинтересована в хорошим примером по выполнению РАО ЕЭС
своем участии в проектах, связанных с городским обязательства по открытости тендеров.
транспортом. Городские власти Шанхай, где про
Реструктуризация РАО ЕЭС предусматривает
тяженность линии метро составляет 80 км., наме демонополизацию производства и распределения
рены увеличить ее до 800 км.
электроэнергии при сохранении контроля со сто
Президент концерна «Еадс» Ф. Камю после то роны государства за энергосистемами. Представи
го, как концерном был получен заказ от Китая на тель РАО ЕЭС заявил, что компания надеется, что
21 аэробус А320, надеется заинтересовать китай успех предстоящего тендера, станет первым шагом
цев самолетами семейства А380.
на пути иностранных компаний в российскую
Президент компании ПежоСитроэн обсудил с электроэнергетику. Среди других претендентов на
представителями компании Dongfeng возмож участие в тендере выступало еще несколько ино
ность расширения производства на заводе Wuhan. странных компаний, в т.ч. французская EDF и не
Французская компания готова инвестировать в мецкая RWE. Представитель консорциума компа
этот завод 600 млн. евро, что увеличит объем про нии EDF и холдинга Интеррос заявил, что условия
изводства в два раза до 300 тыс. автомобилей.
проведения данного тендера не соответствуют
– Национальный институт статистики Фран международной тендерной практике на управле
ции пересмотрел в сторону повышения до 1,7% ние объектом такого масштаба.
прогнозы темпов экономического роста нацио
– 18 дек. 2003г. компания «Эрбюс» подписала
нальной экономики в 2004г. Нынешний высокий контракт с российскими компаниями «Каскол» и
курс евро по отношению к доллару и даже его по «Иркут» на производство комплектующих (эл
вышение до уровня 1,3 долл/евро не окажет пони ементы фюзеляжа) для самолетов Airbus.
жательного воздействия на темпы экономическо
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
го роста в будущем году.
– Французская госкомпания «Арева» и немец www.france.polpred.ru Внешнеторговая бюрократическая практика. Биз
с российскими физ. и юрлицами
кая фирма «Сименс» выиграли тендер на строи несдиалог
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.servicepublic.fr; www.servicepublic.fr, www.
тельство АЭС в Финляндии (стоимость контракта premierministre.gouv.fr Правительство; www.elysee.fr Президент; www.
3 млрд. евро). Правительство Франции считает эту senat.fr Сенат; education.gouv.fr, www.recherche.gouv.fr Минвуз и науч
победу «крупнейшим промышленным и техноло ных исследований; www.legifrance.gouv.fr Законы; www.impots.gouv.fr
Налоги; www.france.diplomatie.gouv.fr МИД; www.finances.gouv.fr/
гическим успехом».
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– 35 марта 2004г. состоялся визит во Францию
министров иностранных дел и обороны И.Ивано
ва и С.Иванова. В ходе этого визита было достиг
нуто соглашение о совместной разработке беспи
лотного летательного аппарата. Разработчиком с
французской стороны станет компания «Дассо»,
возможные участники проекта с российской сто
роны ОКБ Сухого, КБ Туполева и КБ Яковлева.
Также было объявлено о завершении сертифика
ции самолета МиГАТ, в этой связи была обсужде
на возможность использования данного самолета
в качестве учебнотренировочного самолета НА
ТО (евротрейнера).

douanes Таможня; www.minefi.gouv.fr, www.dree.org Минэкономики;
www.defence. gouv.fr Минобороны; www.impots.gouv.fr Гендирекция по
налогам; www.industrie.gouv.fr Министерство промышленности и связи;
www.afpa.fr Профобразование; www.ccomptes.fr Счетная палата; www.
eqiepement.govt.fr Министерство инфраструктуры; www.assemblee
nationale.com Национальное собрание; www.anpe.fr, www.travail.
gouv.fr Занятость; www.accpuf.org Юристы; www.conceiletat.fr Госсо
вет; www. cnis.fr Статистика; www.journalofficiel.fr Законодательные и
нормативные документы; www.fonctionpublique.gouv.fr Министерство
госслужбы; www.sante.gouv.fr Минздрав; www.environnement.gouv.fr
Экология; www.interieur.gouv.fr МВД; www.outremer.gouv.fr Заморские
владения; www.sports.gouv.fr Спорт; www.tourisme.gouv.fr Туризм;
www.agriculture.gouv.fr Минсельхоз; www.technologie.gouv.fr Наука;
www.bnf.fr Библиотека
ИНСТИТУТЫ: www.insee.fr Cтатистики; www.inpi.fr Cобственности;
www.ifp.fr Нефти; www.cnes.fr Нац. центр исследований космоса;
www.inserm Нац. инт здравоохранения; www.infra.fr Нац. агроинт;
www.ifremer.fr НИИ моря; www.cea.fr Комиссариат по атомной энергии;
www.inria.fr Нац. инт ИТ; www.ird.fr НИИ развития; www.evarist.anvar.
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fr, www.cfmeactim.com Агентство инноваций; www.industrie.gouv.fr Ин
формационные технологии; www.onera.fr Аэрокосмические исследова
ния
ЭКОНОМИКА: www.banquefrance.fr Центробанк; www.afb.fr, www.
tarneaud.fr, www.transat.tm.fr, www.bnpparibas.fr, www.nxbp.fr Банки;
www.commerceexterieur.gouv.fr, www.cfce.fr Внешняя торговля; www.
coface.fr Страхование во внешней торговле; www.medef.fr Предприятия;
www.evarist.anvar.fr Агентство инноваций; www.cfmeactim.com Про
движение за рубежом французских предприятий и технологий; www.
bourseparis.fr, www.boursorama.com, www.soficom.fr Электронная
биржа; www.ccip.fr ТПП Парижа; www.mapage.cybercable.fr (рус.) Услу
ги для компаний стран СНГ; www.totalfinaelf.com, www.gazdefrance.com
Нефтегазпром
ВЫСТАВКИ: www.pollutec.com, www.salondumeuble.com, www.maison
objet.com, www.salondubourget.fr, www.milipol.com, www.mondial
atomobile.com, www.industrieexpo.com, www.foiredeparis.com, www.
safim.com, www.bordeuxexpo.com, www.nicexpo.org, www.mondial
tourisme.com, www.pretparis.com, www.caenexpocongres.com, www.
salonagriculture.com, www.simaonline.com, www.barimat.com;
www.elotel.com Выставки в Европе
ОБРАЗОВАНИЕ: www.bonjourdefranse.com, www.fle.fr, www.azurlingua.
com, www.lettres.net, www.souffle.asso.fr, www.blsbordeaux.com
Франц. язык; www.cnous.fr Вузы
ТУРИЗМ: www.marinefrance.ru, www.infrance.ru, www.privetparis.com,
www.russianparis.com, www.russie.net, www.francetour.ru; www.mos
quitoweb.fr, www.ladocfrancaise.gouv.fr, www.admifrance.gouv.fr; www.
russie.net Справочники по городам; www.centro.ru, www.paris
franceguide.com, www.france.com, www.tourisme.fr Города и регионы;
www.fr.yahoo.com Погода; www.airfranse.com Авиакомпания; www.e
hotellerie.com, paris.hotelsandtravel.com, www.ihra.com Отели
СМИ: www.latribune.fr «Трибюн»; www.lesechos.fr «Эко»; www.lefigaro
«Фигаро Экономи»; www.lemonde.fr «Монд»; www.journaldesfinanses.
fr Новости биржи; www.rusmysl.ru Газета «Русская мысль»

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ПАРИЖЕ
АВДЕЕВ Александр Алексеевич, ПОЗДНЯКОВ Владимир Николаевич
• 4050 Boulevard Lannes, 75116 Paris, (331) 45040550, 4030, ф.
1765, телекс (42) 611761 AMCONGE F, rusembfr@clubinternet.fr,
http://perso. wanadoo.fr/ambrus • КОНС. ОТД. 45040501 ф.4409,
телекс (42) 642830 CSUPARI F
ТОРГПРЕДСТВО В ПАРИЖЕ
ПРОСТАКОВ Иван Валерьевич • 49 rue de la Faisanderie 75116 Paris
France, (331) 47274139, 45533350, ф. 45536856, rustrade.paris@
wanadoo.fr
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В МАРСЕЛЕ (+ МОНАКО)
ЧУДИНОВ Олег Борисович • 3 av. Ambroise Pare, Marseille 1372, Nav
seille Cedex 08, (334) 91771525, 91762679, ф. 91773454, телекс
(42) 440272 CNLURSS F, consrusmarseille@wanadoo.fr, www.mar
seille. mid.ru
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В СТРАСБУРГЕ
КОРОТКОВ Владимир Львович (конс.советник) • 75 allee de la Robert
sau, 67000 Strasbourg, (333) 88367315, ф. 88353481, телекс (42)
891006 COGERUS, gkrfstbg@wanadoo.fr, http://perso.wanadoo.fr/ rus
consulat
ПОСТПРЕДСТВО РФ ПРИ ЮНЕСКО В ПАРИЖЕ
КАЛАМАНОВ Владимир Авдашевич • 8 Rue de Prony, 75017 Paris, 1
Rue Miollis, 75732 Paris, (331) 42128448, 30, 39, ф. 42675199,
unerus@ wanadoo.fr, dl.russie@unesco.org
ПОСТПРЕДСТВО РФ ПРИ СЕ В СТРАСБУРГЕ
ОРЛОВ Александр Константинович • 75 Allee de la Robertsau, 67000
Strasbourg, (333) 88242015, 9922, ф.241974, gkrfstbg@wanadoo.fr,
www.russiaeurope.mid.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (14.07)
119049 М., Бол. Якиманка 45, (095) 9371500, ф.1430, телекс
413290 AMPRS SU, www.ambafrance.ru • Джин КАДЕ (Jean CADET,
посол), Эрик ФУРНЬЕ (Eric FOURNIER, министр, советник), Филип
МАРТИНЕ (Phillippe MARTINET, советник), ЖанУльрик CИЛЛАР (Jan
Ulric CILLARD, советник, адм.), гжа Сильви БАШЕЛО (Sylvie BACHE
LOT, I сек.), Натали ЖОБИК (Nathalie JOBIC, советник, ВПК), Бертран
ФЛЕТЬО (Bertrand FLEUTIAUX, советник, наука, космос) • НАУКА И
КУЛЬТУРА: Николя ШИБАЕВ (Nicolas CHIBAEFF, советник), Мишель
ЗИГОНЭ (Michel ZIGONE, атташе по вузам), Пьер БАРТ (Piere BARTHE,
атташе, лингвистика) • АДМ. ОТД. 9371446 • СМИ 9371565, Михаил
ДЯКОВИС (Michael DJOKOVIC, советник), Грегуар ШИЛОВСКИЙ (Gre
goire CHILOVSKY, II сек.) • ВОЕН. АТТАШЕ 9377350, Гиллес ГАЛЛЕТ
(Gillis GALLET, атташе обороны), Фредерик МЕЗЮР (Frederic
MESURE, атташе ВВС) • КОНС. ОТД. (пн.пт. 913, 1518) 117049 М.,
Казанский пер. 10, (095) 9371598, 99, ф.06, 77, Клод БЕРЛИОЗ
(Claude BERLIOZ, консул), гжа Даниэль ЛОАШМЕР (Daniele LOZACH
MEUR, вицеконсул), Патрис МАТТОН (Patrice MATTON, консул) •
ЭКОНОМИКА www.dree.org/Russie, Поль ЭНСЕНЖЕН (Paul HUNSIN
GEN, министрсоветник), Винсент ФАЛКОЗ (Vincent FALCOZE, фин.
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советник), Жорж РЕНЬЕ (Georges REGNIER, советник), Патрик ЛЕ
ГОТЬЕ (Patricke Le Gauthier, фин. атташе), гжа Эдвиг ПРЕСЛЕВЕСС
(Edwige PRESLEWEISS, эконом. атташе), Марис РОСЭН (Maurice
ROSSIN, АПК), Фредерик МАКЕРОН (Frederic MACQUERON, ветери
нария), гжа Делфин РУССЕЛЕ (Delphine ROUSSELET, торг. атташе),
Филипп БОН (Philippe BON, торг. атташе) • КУЛЬТ. ЦЕНТР: М., Нико
лоямская 1, 9157974, 7168, ф.7684, Ив ЗОБЕРМАН (Yves ZOBER
MAN, директор), Реми ЛОЗАЙМЕР (Remi LOZACHMEUR, генсек)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
191186 С.П., Мойки наб. 15, (812) 3141443, 3121130, ф.7283 •
ТОРГ. ОТД. С.П., Мойки наб. 11, 3129302, ф. 3113225 • Александр
КЕЛЬЧЕВСКИЙ (Alexandre KELTCHEWSKY, генконсул), Терри ЖИС
СЕРТО (T. GISSERTO, вицеконсул), Борис КАТУАР (Boris CATOIRE,
торг. дела), Кристиан ФУРЕ (Christian FAURE, дир. Франц. инта,
Мойки наб. 20, 3110995, ф. 3120239)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
2 FV VOYAJES
Туризм • 113093 М., 1 Щипковский пер. 32, стр. 1, оф. 105, (095)
7872255, ф. 7925025, Тьерри Ферран • 52 Av. Raymond Comboul,
06000 Nice, 334 9 2261000, ф.1222, Ферран Тьерри
ABMP
Строймонтаж Autres travaux specialises de construction • 121069 М.,
Борисоглебский пер. 12, (095) 2036122, А.Н. Бутуров
ABX LOGISTICS
Transports terrestres • 190000 С.П., Мойки наб. 58, оф. 406, (812)
3149658, ф. 3259828, dubois@spb.sitek.net
AC REFRRIGERATION
Торговопосредническая и инжиниринговая деятельность • 109147
М., Марксистская 34, корп. 7, оф. 7132, (095) 3631492, ф.93,
info@acr.ru, www.acr.ru, Bogumilowicz Andrzej • 19 Rue des Cypres,
BP 30, 38280 Villette D’Anthon, 334 7 2930040, ф. 2022387,
acr1@wanadoo.fr, Bogumilowicz Andrzej
ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE
Косметика и парфюмерия Cosmetics & parfums • М., Петровский пер.
5, стр. 1, (095) 2306828, 9377033, info@academie.ru, www.acade
mie.ru
ACP EQUIPEMENTS
Экспорт оборудования • 125315 М., Лизы Чайкиной 1, корп. 2, (095)
1513720, ф.7277, Waldman Alexandre • 57 Avenue Salembier, BP
623, 92006 Nanterre, 331 4 1388800, ф. 7724298, acpe@clubinter
net.fr, Waldman Alexandre
ACTARIS
Измерительное оборудование Fabrication d’instrumentation scien
tifique et technique • 109004 М., Таганская 1723, (095) 9357626, ф.
40, www.actaris.ru, Татьяна Захарченко
ACTION CONTRE LA FAIM
Гуманитарная деятельность • 109028 М., Покровский бр 3, стр. 1,
оф. 2209, (095) 7480360, ЖанМишель Гран • 4 rue Niepce, 75014
Paric, 433 58888, ф. 58800, fg@acf.imaginet.fr, www.acffr.org,
Sylvie Brunel
ADISSEO
Кормовые добавки • 119991 М., Спасоналивковский пер. 8, (095)
9265717, ф.30, contact@animalnutrition.ru, www.animalnutri
tion.ru, Pavol Kacer, Владимир Дубсон, Наталья Филина
ADP INGENIERIE
Проектноконструкторские работы по аэропортам • 123242 М., Ко
нюшковская 30/3, (095) 2534688, ф. 2534679, architects@adp.fr,
Бернар Лленс • Aeroport d’Orly  Parc central, zone sud, Batiment 641,
91200 Athis  Mons, 331 4 9751100, ф.1391, 98, architects@adp.fr,
www.adp.fr, Alain Le Pajolec
AERECO
Вентиляционная техника • 105120 М., Костомаровский пер. 3, оф.
227, (095) 3634088, ф.9, aerum@aereco.ru, www.aereco.ru, Жером
Антуан Бономм • 9 allee du Clos des CharmesCollegien, F77090, 330
1 60064465, ф. 64804726, aereco@aereco.com, www.aereco.com,
Jardinier Marc
AES
125422 М., Тимирязевская 26, (095) 9770755, Евгений Симонов
AIR FRANCE
Эксплуатация воздушных линий • 190000 С.П., Бол. Морская 35,
(812) 3258252, ф.8253, airfrcmset.net, Gerard Petit • 95747 Roissy
CDG Cedex, 45 Rue De Paris, 014 1562130, airfrance.fr, JeanCyril
Spinetta
AGENCE DE DEVELOPPENT DE L’ALSACE
Консалтинг Services fournis aux entreprises • 125422 М., (095) 977
0755, ф. 9361045, aesco@rmt.ru, Евгений Симонов
AGENCE DE L’EST
Маркетинговые операции, оптовая торговля • 125252 М., Зорге 28,
(095) 1195266, ф. 7821169, Марун Язбек • 25 Avenue de la
Republique, 78500 Sartrouville, 331 3 9570202, ф.3231, Maroun
Yazbeck
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AGENCE FRANCE PRESSE
Информагентство • 127006 М., Долгоруковская 18, стр. 3, (095) 726
5969, ф. 9319585, www.afp.com, Мишель Виатто • 111315 Place de
la Bourse, 75002 Paris, 331 40 414646, ф.904, Бертран Эвено,
Bertrand Eveno
AGRISSI
Корма Commerce de gros de cereales et aliments pour le betail •
344007 РостовнаДону, Луговая 9, (8632) 123102, ф. 620588,
Merais Serge
AGS WORLDWIDE MOVERS
Межд. перевозки Full doortodoor service worldwide • 123592 М.,
Кулакова 20, эт. 6, оф. 630, (095) 7506222, 7578489, ф.4967, ags
moscow@mtunet.ru, www.agsworldwidemovers.com, Gwendal
MichelGireaud, Frederic de Weck
AIRBUS INDUSTRIE
Самолеты Аэробус • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 23, (095) 252
7917, ф. 2527998, Игорь Бочаров • 1 Rond Point Maurice Bellonte, BP
33, 31707 Blagnac, 335 6 1933333, ф.4157, Noel Forgeard
AKROS
Оборудование для переработки железного лома и металлов • 103009
М., Тверская 12, оф. 278, (095) 2294778, ф. 2094368, Форестье Жан
Пьер • 154 routе de l’Epine, 73000 Chambery, 334 7 9622644, ф.6349
AL AND COMPAGNIE
Продтовары Intermediaires du commerce en produits alimentaires •
191123 С.П., а/я 57, (812) 2733812, Маркова
ALCATEL
Телекомоборудование One of the world’s leading players in the
telecommunication sector • Operates in more than 130 countries •
107031 М., Петровка 5/5, (095) 9370900, ф.08, mail@alcatel.ru,
www.alcatel.ru, Johan Vanderplaetse • 193019 С.П., Обводной кан.
24Д, (095) 4493800, ф.1, Игорь Галицын
ALCO FRANCE
М., Хлодильный пер. 3А, оф. 917, (095) 9552861, ф. 2352697, Jean
luc Parret
ALSTOM
Промышленные, коммерческие, морские и финансовые опера
ции; энергооборудование • 117335 М., Вавилова 91, корп. 2, (095)
2312949, ф.45, www.alsrom.ru, Владимир Михайлович Ушаков • 25
Avenue Kleber, 75116 Paris, 331 4 7552000, ф.2110, www.
alsrom.com, Nicholas Robin Salmon
AMADEUS
Телеком Activites informatiques • 101000 М., Мясницкий бр 8/2,
(095) 7979099, ф.8, Андрей Крупский
AMT
Молоко, мясо Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles •
123557 М., Электрический пер. 1, (095) 7257660, ф.3,
monique@amt.ru, Лариса Терехова
ANGLISS INTERNATIONAL
Оптовая торговля, экспорт • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095)
9378217, ф.8329, www.anlissinternational.com, Esfiandiari Eric •
68 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, ee@angliss.fr, www.anglissinter
national.com, Edelmann Jesper Scheel,
AREVA
Энергетика Nuclear activities (engineering, manufacturing, mainte
nance and fuel); connections; mechanical engineering (energy, oil
and gas, food industry, paper industry) • 107031 М., Петровка 15/13,
оф. 19, (095) 2342838, 29, ф.30, 40, Райхенбах Детлеф • 2729
rue Le Peletier, 75009 Paris, 330 14 4837100, ф.2500, Ловержон Анн
AROMA
121087 М., Береговой пр., (095) 7953388, ф.9, import@aroma.ru,
Игорь Люшенков
AS COMPANY – ADA
Консалтинг Services fournis principalement aux entreprises • 125422
М., Тимирязевская 26, (095) 9770755, aes@mega.ru, aes@rmt.ru, Ев
гений Симонов
ASKHOTEL
гост. Hotels • 103473 М., 3 Самотечный пер. 23, (095) 9716590, ф.
2818756, askhotel@sovintel.ru, Feuvrier Viviane
ASSIST 24
Медицина Pratique medicale • 113009 М., Мира прт 69, эт. 3, (095)
9376450, ф.70, Arriane Kommissarenko
ASTEC INTERNATIONAL
Образование Formation des adultes et formation continue • 103790
М., Пушкинская 26, (095) 9517376, astec_international@hotmail.com,
Михаил Андреасян
ATELLIER A
Косметика Services personnels • М., Смоленская наб. 2А, под. 8,
(095) 7286474, ф. 9450963, www.atellier.ru, Александр Комаров
ATOFINA
Производство и продажа химических и пластмассовых товаров,
маркетинг, реклама • 117049 М., Шаболовка 2, (095) 7969669, ф.
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70, elfato@aha.ru, www.atofina.com, Уго Риццо • Cours Michelet 4/8, La
Defence 10, 92091 Paris, 331 4 9008080, ф.7253, Корнелиус Франсуа
ATOFINA
Химпром Chemical production • 117049 М., Шаболовка 2, эт. 3, (095)
7969669, ф.70, www.atofina.com, Ugo Rizzo
AUBRET
Мясо Charcuterie • 113461 М., Севастопольский прт 34, (095) 246
5519, ф.5019, Emmanuel Tuffreau
AUCHAN
Создание, эксплуатация магазинов большой площади • 125445 М.,
Смольная 24Д, эт. 10, (095) 2582039, ф.42, www.auchan.ru, Патрик
Лонгэ • 40 avenue de Flandre, 59964 Croix, 320 816800, ф.6909,
Кристоф Дюбрюль
AUTOMOBILES CITROEN
Автомобили • 121099 М., Смоленская пл. 3, эт. 7, (095) 9378230,
ф.90, Франсуа Дембэн • 62 boulevard Victor Hugo, 92200 Neuillysur
Seine, 331 4 7484141, телекс СITR 614830 F, JeanMartin Folz
AUTOMOBILES PEUGEOT
Автомобили • 123557 М., Ср. Тишинский пер. 28, оф. 428, (095) 745
7220, ф.1, stina@peugeot.ru, www.peugeot.ru, Стефан Ле Гевель • 75
Avenue de la Grande Armee, 75116 Paris, 140 665511, ф.4018,
fmarote @mpsa.com, www.peugeot.com
AUTREMER
Туризм Agences de voyage • 119034 М., Всеволожский пер. 2, оф.
301, (095) 2017141, autremer@mtu.ru, Pignet Xavier
AVENTIS PASTEUR
Биофармацевтика и фармацевтика • 101000 М., Уланский пер. 5,
(095) 9358690, ф.92, Aventispasteur@mail.ru, www.aventispas
teur.ru, Владимир Принхненко • 2 av. Pont Pasteur, 69007 Lyon, 334 3
7370100, ф.7737, ЖанЖак Бертран
AVENTIS PHARMA
Медикаменты • 101000 М., Уланский пер. 5, стр. 1, (095) 9373073,
ф. 9265730, Jacques Farge • 20 av. Raymond Aron, 92160 Antony, 331
5 5717171, ф. 4 7025014, JeanLuc Delmas
AVTOFRAMOS
Автопром Automobiles • М., Волглградский прт 42, корп. 27, оф.
426, (095) 7754000, 03, ф.4017, katia.naberejnova@renault.com Ка
тя Набережнова, andrei.aksionov@renault.com Андрей Аксенов
BANQUE NATIONALE DE PARIS DRESDNER
Банк • 103062 М., Подсосенский пер. 30, (095) 7373450, ф.1,
www.dresdnerbank.com, Eric Koebe
BANQUES SIS
Банк • 121002 М., Новый Арбат 7, эт. 7, (095) 9567551, ф.1937
BAYT
Оптовая торговля Autres commerces de gros de biens de consomma
tion • М., Дубосековская 8, (095) 1582121, 4299, Nicolas Vassiliadis
BCENEUROBANK
Банк • М., Новый Арбат 29, (095) 9564450, ф. 9678173, Vincent
Cabanne, Cергей Поздняков
BCEOM
Ingenierie, etudes techniques • 125252 М., Куусинена 21Б, (095) 956
7086, ф.7, David Thierry
BEAUFOURIPSEN INTERNATIONAL
Медикаменты • 109004 М., Таганская 19, (095) 2585400, ф.01, Па
вел Вячеславович Чистяков • 630049 Новосибирск, Красный прт 220,
корп. 1, а/я 339, (3832) 259643, ф.9730, nskbii@online.nsk.su, Олег
Геннадьевич Макаров • 42 Rue du Docteur Blanche, 75016 Paris, 331 4
4304343, ф. 4304321, beaufouripsen@ipsen.com, www.ipsen.com,
Шоле Клод
BECOB
107084 М., Орликов пер. 3Б, (095) 2078516, ф.46, Poirel Gildas
BFCE
Финансы • Banques • 103031 M., Столешников пер. 14, Broye Daniel
• 45 rue SaintDominique, 75700 Paris, 331 4 5507626, ф. 5 3851439,
Philippe ReneBazil
BIC
Логотипы на ручках • М., Новодмитровская 5А, (095) 9611100, ф.
1, www.bicworld.com, Phillipe Pele Glamour, Владимир Захаров, Оль
га Смоленкова
BIOMERIEUX
Лабораторная диагностика Medical laboratory equipment and tests
systems • 127287 М., ПетровскоРазумовский пр. 29, (095) 212
1026, ф. 2149541, bmx@aha.ru, www.biomerieux.fr, Евгений E. Го
родный, Оксана Муржак
BIORAB LABORATORIES
Фармацевтика • 107045 М., Лениградский прт 37А, корп. 14, (095)
7211404, ф.12, www.biorab.com, Сергей П. Павликов
BNP PARIBAS
Банковские услуги • 117049 М., Шаболовка 2, бизнесцентр, (095)
2585676, ф.9, Жослин Лесаж Галавтин • 16 Boulevard des Italines,
75009 Paris, 4 2985871, ф.0
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BOIS DE L’EST
Леспром Commerce de gros de bois et de produits derives • 113525
М., Днепропетровская 14, (095) 3141111, ф.7737, Colette Stoianiv
BONDUELLE
Овощи Controlling distribution of Bonduelle canned and frozen veg
etable • 121596 М., Горбунова 2, стр. 205, (095) 7487043, 4, 5, 6,
ф.2, Philippe Cohen, Максим Дьяконов, Михаил Торопов
BONGRAIN EVROPA VOSTOK
Пищепром Food • М., Центросоюзный пер. 21A, стр. 30, (095) 267
3764, ф. 2655681, Вера Лебедева
BOURJOIS
Одежда, бижутерия, драгоценности и парфюмерия • 101959 М.,
Мясницкая 35, Глеб Викторович Лебедев • 12/14 rue Victor Noir92521,
Neully sur Seine, 331 4 6434000, ф. 7476034, Монтэнэ Франсуаза
BOUYGUES OFFSHORE
Строительство Construction d’ouvrages de batiment ou de genie civ
il • 109240 М., 2 Николоямская 13, эт. 7, (095) 9374166, ф.76,
jp.vurpillot@bouyguesoffshore.com JeanPierre Vurpillot
BOUYGUESTROL
Строительство Construction d’ouvrages de batiment ou de genie civ
il • 121099 М., Усачева 24, эт. 5, (095) 6434000, ф. 7476034, 933
7273, ф.5246, 47, e.launiau@bouyguesconstruction.com, M.Pillon
BRAIN POWER
Подбор руководящего персонала • Executive search and recruitment •
109004 М., Земляной Вал 66/20, (095) 6434000, ф. 7476034, 935
8777, brain.recruit@co.ru, www.brainpower.ru, Laurence BapaumeTarride
BRIVERDELM
Мебель Industries connexes de l’ameublement • М., Белозерская
17B, (095) 9731658, Алексей Ковальский
BSL
Теплообменное оборудование из специальных сплавов и нержаве
ющей стали для химической и нефтехимической промышленности
и для хранения сжиженных газов при сверхнизких температурах •
129110 М., Банный пер. 2, оф. 38, (095) 2800340, ф. 2889516, Дру
ин ЖанМари • Tour Europa 114 Belle Epine, 94532 Thiais 331 4 549
7800, ф.1282, Бернар Пуваре
BULL
Оборудование для обработки информации • 123557 М., Электриче
ский пер. 3, стр. 3, (095) 2539713, ф. 2341696, Olivier Bernard Ven
turaPoidras • 68 Route De Verszailles, 78430 Louveciennes, 331 3 966
6060, ф.2, www.bull.fr, Pierre Bonelli
BUREAU FRANCIS LEFEVRE
Юридические услуги, налогообложение • 103006 М., Успенский
пер. 10, (095) 2000743, ф. 2993024, bflrus@co.ru, Пипон ЖанЛюк
• 13 villa Emile Bergerat, 92200 NeullysurSeine, 331 4 7385543, ф.
4102, central@bflavocats.com, www.bflavocats.com, Robert Bacon
nier
BUREAU VATEL SOYOUZ RECTOROV
Образование Formation permanente et autres activites d’enseigne
ment • 103001 М., Садовый бр 4, (095) 9231481, ф. 9231481,
lyon@vatel.fr, Алексей Рябов
BUREAU VERITAS
Сертификация Sertification • 103045 М., Бол. Сухаревская пл. 16/18,
стр. 1, оф. 38, (095) 9375777, ф.58, • 198005 С.П., Фонтанки наб.
130А, (812) 3247124, ф.5 • 01001 Киев, Городецкого 11В, (38044)
2282593, 2290142, ф. 4620352, bvkiev@ukrnet.net, www.bureau
veritas.com, Валерий Якубовский
BV CONSEIL MARKETING
Консалтинг Services divers fournis principalement aux entreprises •
190000 C.П., Московский прт 65, (812) 2962016, Bayvet Dominique
CALBERSON SVT
Международные перевозки • 123100 М., Краснопресненская наб.
14, стр. 1, (095) 2555850, 57, ф. 2523943, Ольга Павловна Калини
на • 141 Boulevard MacDonald, 75019 Paris, 331 4 4658937, ф.95,
magaliazemard@calbersonge.com, calber@mail.ru, www.calberson
ge.com, Gerard Zaoui
CALLIOP
Пестициды, химические, сельскохозяйственные и пищевые про
дукты • 125167 М., Ленинградский прт 37А, корп. 14, стр. 1, Вале
рий Емельяненко • b.p. 80, route De Artix, 64150 Nougeres, 559 60
9292, ф.9, Francois Richard
CARGILL ENTERPRISES
Торговля International trading  sugar, energy, grain, glucose processor •
М., Ленинградский прт 37A, стр. 14, (095) 9265439, ф. 2443365,
natalia_karelina@cargill.com Наталья Карелина, natalia_orlova@cargill.com
Наталья Орлова
CARITA
Косметика Soins de beaute • 193015 С.П., Суворовский прт 48/2,
(095) 2719830, ф. 3273795, Софья Чернова
CARRE BLANC
Ресторан Uniquely situated in a renovated 19th century mansion, in
contrast with a contemporary interior,Carre Blanc offers a variety of

www.polpred.com / Ôðàíöèÿ

venues for dining and events • М., Селезневская 19/2, (095) 2584403,
ф. 2813183, carreblanc@sovintel.ru, Eric Provos
CARTE BLANCHE INTER
Туризм Agences de voyage • 103009 М., Бол. Дмитровка 7/5, (095)
9560796, ф.3, Михаил Дашкевич
CASE
Сельхозтехника Fabrication de materiel agricole • 125315 М., Ленин
градский прт 72, (095) 7211879, ф.82, jharmsworth@casecorp.com,
John Harmsworth
CEAMAG
Маркетинг • 103918 М., Газетный пер. 23, (095) 2298471, ф.41,
jstenina_ceamag@iet.ru Жанна Стенина
CENTRALE EUROPEENNE DE L’HOTELLERIE
Туризм • 103050 М., Тверская 22А, оф. 59, (095) 2995736, ф.4292,
travelscope.moscow@edunet.ru, Ирина Петровна Зубрицкая • 27 rue
de Lisbonne, 75008 Paris, 331 5 8562020, ф.2021, Alain Kocer
CERES
Мука и хлебопекарные смеси • Commerces de gros alimentaires spe
cialises divers • 115404 М., 6 Радиальная 7, (095) 3263583, 327
0887, palezaoceres@mtunet.ru Pascal Levallois
CERIC
Строительство кирпичных и черепичных заводов • 117416 М., На
химовский прт 47, оф. 322, (095) 1255250, ф.3292, ceric@cara
van.ru, www.caravan.ru, Теста Жак • 56 Rue Faubourg Saint Honore,
75008 Paris, 331 5 3055500, ф.50, Мишель Расс
CEVA SANTE ANIMALE
Ветпрепараты Fabrication de medicaments • 103030 М., Бол. Никит
ская 47, (095) 7295991, ф.3, cevavet_sa@mtunet.ru, Arnold Laurent
CGTT VOYAGES
Туризм Agences de voyage • 129090 М., Гиляровского 4/1, стр. 5, оф.
310312, (095) 9371910, ф.1, www.cgtt.ru, gichenesseau@cgtt.co.ru
Gilles Chenesseau • 480012 Алмата, 214 Кибанай Батыра 69А, оф.
303304, 680866, ф.4705, cgtt.ala@asdc.kz, Rinat Akhmetov •
700100 Ташкент, Ген. Каримова 5, оф. 3, (99871) 1523161, ф.6522,
Isabelle Tempestini • 370000 Баку, 66 Alibel Husseinzadeh, (99412) 97
3743,cgtt@voyages.baku.az, Farzanh Jazayeri
CIATKLIMATIKA
Кондиционеры Installation d’equipements thermiques et de climati
sation • 123557 М., Климашкина 22, корп. 1, эт. 3, (095) 2559257, ф.
2525164, www.ciat.ru, larquetou.ciat@mtunet.ru Larquetou Sebastien
CIC BANQUES
Банк • 121002 М., Новый Арбат 7, эт. 6, (095) 9567551, ф.1937,
cic@co.ru, JeanJacques Vrignaud
CIFAL
Консалтинг • 103031 М., Петровка 15/13, оф. 21, (095) 9212131, ф.
2302762, cifal@online.ru, Abeillon JeanClaude • 188 rue de Rivoli, 75001
Paris, 331 4 4505570, ф. 2868151, france@groupecifal.ru, Remy Gilles
CISCO SYSTEMS
Телеком Traitement de donnees • 113054 М., (095) 9611410, ф.69,
ragee@cisco.com, Agee Robert
CLUB FRANCE
Объединение франкоговорящих иностранцев • 103050 М., Тверская
22А, 2994973, ф. 2093328, www.clubfrance.ru, Жан Де Реде • 53
Rue Boissiere, 75116 Paris
CMACGM WORLDWIDE
Морперевозки Transports maritimes • 101407 М., Рахмановский пер. 4/1,
под. 4, (095) 9371973, ф.4, mos.genmbox@cmacgm.com, Lefevre Claude
COFIDEC
Парфюмерия Commerce de detail de parfumerie et de produits de
beaute • 125090 М., Симферопольский бр 28, (095) 9478889, ф.
3715, mark.kap@relcom.ru Марк Капустин
COGEMA
АЭС Elaboration et transformation de matieres nucleaires • 103031
Петровка 15/13, (095) 9212131, ф. 2302762, Devos Ludovic
COMAP
Оборудование центрального отопления • 103031 М., Петровка 27,
стр. 4, эт. 4, (095) 2418174, ф. 2411574, Патрис Бландэн • 16
avenue Paul Santy, 69008 Lyon, 334 7 8781600, ф.1695
COMPAGNIE EUROPEENNE DU MEUBLE
Леспром Ingenierie, etudes techniques • 101934 М., Архангельский
пер. 1, (095) 2316265, ф. 2080383, Alex Valuknoff • 413800 Саратов,
БП96, (84570) 28216, ф. 22120
COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологичес
кая службы • 123557 М., Бол. Тишинский пер. 8/2, (095) 2541924,
ф.1752, Тиери Ле Ру • 1 rue Leon Migaux 91300 Massy, 331 6 447
3000, ф.3970, Роберт Бранк
COMPANY BONA
Шоколад Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie • 117296
М., Университетский прт 5, а/я 120, (095) 1377272, ф. 9566795,
bonamain@mtunet.ru, Дмитрий Наместников
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COMPLEX INTERNATIONAL
Торговля, реклама • 107082 М., Бауманская 15, корп. 31, (095) 788
0570, ф. 2472320, 2633670, complex@complex.com.ru, Бдеян Ама
якович Гурген • 52 Rue La Boetie, 75008 Paris, 331 4 2895027, ф.37,
Багдасарян Арег
COUDERT FRERES
109004 М., Николоямская 54, (095) 2585454, ф.5, Pommereau
Hugues
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
Банковские услуги • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 23, (095) 250
0415, ф. 2580418, Пино Валенсиенн • 92920 Paris, La Defense, 331
4 1890000, Отеман МаркАнтуан
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Банковские услуги • 121019 М., Новый Арбат 7, эт. 6, (095) 956
7551, ф. 9561937, cic@col.ru, ЖанЖак Вриньо • 6 avenue de
Provence, 75009 Paris, 331 4 5969696, ф.9666, www.cicbanques.fr
CREDIT LYONNAIS RUSBANK
Банк Вanking services • 101000 М., Бол. Златоустинский пер. 1, стр.
6, (095) 5648500, ф.49, JacquesYves Mulliez, Thierry Hebraud •
191186 С.П., Невский прт 12, (095) 3133106, ф.90, а/я 139
CROWN CORK COMPANY FRANCE
Металлическая упаковка • 127006 М., Мал. Дмитровка 18А, (095)
2999721, ф. 9338717, Olivier Bouver, info@crowncork.ru, www.crown
cork.ru • 67 Rue Arago, 63400 Saint Ouen, 331 4 9184000, ф.01,
info@eur.crowncork.com, www.crowncork.com, Wendel Francois
CRYSTAL
Строительное оборудование, строительство • 117607 М., Мичурин
ский прт 47, Ги Годман • 37 avenue du Marechal de Latre de Tassingny,
59875 Saint Andre, 331 4 2315252, ф.5239
CUNIN. CONTREXEVILLE
Монтажные и строительные работы • 121019 М., Крестовоздвиженский
пер. 2/4, оф. 15, (095) 2028658, ф.5386, Филипп Одидие • 617 Rue Divi
sion Leclerc, Boite Рostale 50, 88142 Contrexeville, 333 2 9081453, ф.2524
DAHER
Транспорт Air, sea, road freights; international transportation & logis
tics, brokerage services, warehousing  distribution; industrial proj
ects • 127015 М., Бутырская 79А, эт. 17, (095) 2102916, 79, ф.4439,
www.dahergroup.com, Gilles Deslangles, Алекс Бронин, Татьяна Светус
DAIMLER CHRYSLER AEROSPACE
Авиапром • 103001 М., Мамоновский пер. 4/7, (095) 2096674, 708
0021, Rolf Fritzsche
DANONE
Молочная продукция Dairy products • 125040 М., Ленинградский пр
т 15, эт. 6, (095) 7779040, ф.1, www.danone.ru, James Dwyer, Nico
las Pascault, Владимир Романцов
DATAVISION
Компьютеры Activites informatiques • 603074 Нижний Новгород, Га
гарина 25B, (312) 658591, 643918, Александр Тимин
DE PAULINE A ANAELLE
Работа по усыновлению • 191011 С.П., Невский прт 44А, оф. 16,
(812) 1105946, Дина Сергеевна Минченко • 18 avenue Lamartine,
19400 Argentat, 335 5 5282325, ф.1385, Розлин Балделли
DECO MOSCOU PARIS
Дизайн интерьеров • 107031 М., Петровка 17, эт. 5, оф. 8, (095) 913
3409, ф.9651, brigitte@brigittesaby.com Brigitte Saby, ilia@fde.msk.ru
Илья Сологубовский
DECOUFLE
Машины для табачной промышленности • 125040 М., Скаковая 9,
оф. 224, (095) 9452325, 29, ф.47, decmoscow@ktv.ru, Евгений Ана
т. Овсеенко • 2 av. du President Francois Mitterrand, 91385 Chilly
Mazarin, 331 6 9107000, ф. 9096100, sales@decoufle.fr, JessonMac
duff Courtland
DEFI RUSSIE
Наружная реклама • Outdoor advertising • 119048 М., Усачева 62,
стр. 1, оф. 18, (095) 2455440, 15, 1057570, ф. 9335212, 3,
www.defiinternational.com, Laurent Arnold
DEGREMONT
Сооружения для обработки воды • 109147 М., Марксистская 16,
(095) 2326750, ф.1, odgtmoscou@odgtrus.ru, Isabelle Jacq • 183 av.
du 18 Juin 1940, 92508 RueilMalmaison, 331 4 6256000, ф. 204
1699, www.degremont.com, Chaussade JeanLouis
DELEGATION EUROPEENNE
Евросоюз •109028 М., Певческий пер. 2/10, (095) 9563609, ф.
3939, Rebattet Gilles
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS
Automotive components/systems • М., 1 ТверскаяЯмская 23, бизнес
центр «Парус», под. 3, оф. 12, (095) 7251040,ф.41, alexander.ostrov
@delphi.com Александр Остров, eddy.johnson@delphi.com Eddy Johnson
DERSI
Инжиниринг Ingenierie, etudes techniques • М., Шмидтовский пр.
13, (095) 2595238, ф.6738, e.pirogova@dersi.ru Елена Пирогова
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DGT LOGISTICS SARL
Международные перевозки, посреднические услуги в области
транспорта • 117049 М., 3 Добрынинский пер. 3/5, стр. 2, (095) 903
5801217, Marc Tondera • 1, pl. Des Marseillais, 94220 Charenton le
Pont, office@dgt.fr, Dieter Tondera
DRESSERRAND
Материальное производство • 101407 М., Рахманиновский пер. 4,
(095) 2582849, 9330327, ф. 2582824, 9330328, ЖанКлод Маттон
• 31 Bld Winston Churchill, 76080 Le Havre, 332 3 5255225, ф.5366,
ЖанФрансуа Шеврье
DUALEST
Отделочные материалы • 121069 М., Хлебный пер. 8, (095) 234
0367, ф.8, www.alpa.ru, Гийом Дюбюи • 1 rue Louis Juttet, 69410
Champagne au Mont d`Or, 7 2191010, ф. 8354878, Guillaume Dubuis
DUMEZGTM
Строительство • 109147 М., Марксистская 16, (095) 2326750, ф.1,
Зиоло Жан • 57 Av. Jules Quentin, 92000 Nanterre, 331 4 6957900,
dumezgtm.fr
DUPONT KHIMPROM
Химпром Commerce de gros de produits chimiques • 428900 Ново
чебосарск, Прошильная 101, (352) 745200, ф. 743700, Germain
Christian
EADS
Космос Construction aeronautique et spatiale • 109017 М., Бол. Ор
дынка, (095) 7975367, ф.6, Michel Joahim
ECHO INTERACTIVE
Телеком Autres activites de telecommunications • 103051 М., Садо
ваяСмоленская 24/27, (095) 7953251, ф.3, portnaya@ru.echo.fr Ка
тя Портная
ECOGAZ
Газ • 109017 М., Новокузнецкая 22, (095) 9512675, ф. 9592753,
Galecki Patrick
EDAP
Разработка электронных и иных видов инструментов для обработ
ки любых видов материалов • 103031 М., Петровка 27, стр. 4, (095)
1047208, Гийом Тетар • 20 rue du Dauphine, 69120 VaulxenVelin,
332 47 2153150, ф.3151, www.edaphifu.com, Тетар Антуан
EDISSON
Парфюмерия Commerce de detail de parfumerie et de produits de
beaute • 103062 М., Чаплыгина 20/7, (095) 7211354, ф.3, Marianna
KovaciTutunaru
EFG ARCHTECTURE
Строительство • 121019 М., Бол. Афанасьевский пер. 11/3, (095)
2915395, rtldm@cityline.ru
EIF TRADING
Нефть и нефтепродукты Trade of croud oil and petroleum products •
117049 М., Шаболовка 2, эт. 5, (095) 9373788, ф.9, Jean S. Iversen
ELECTRICITE DE FRANCE – EDF RUSSIE
Прво и распределение электроэнергии Technical assistance and
investment searching in the fields of EDF activities: generation, trans
mission and distribution of electricity • 119991 М., 2 Спасоналивков
ский пер. 8, (095) 2301767, ф.1834, www.edf.fr, Carlos Birr Meza,
Christian Valee, Андрей Некрасов • 2 rue Louis Murat, 75008 Paris, 331
5 6652095, ф.2015, claudine.galliou@edf.fr, www.edf.fr, Francois
Roussely
ELF NEFTEGAZ
Нефть Extraction d’hydrocarbures • 103051 М., Цветной бр 16/1,
(095) 9673801, ф.11, Raffin Francois • 117049 М., Шаболовка 2,
9673800,ф.10, Bernard Bouillol
ELOX
Кабель Fabrication de fils et cables isoles • 117993 М., Ленинский
прт 32А, (095) 9386110, ф.12, Валерий Чечин
EMERAUDE VACANCES
Оздоровительный туризм • М., Новинский бр 20А, стр. 36, оф.
323, центр «Интерюнити», (095) 2527734, Валерия Баблоева •87
Boulevard Haussman, 75008 Paris, 331 4 7423078, ф.88
EMFI
Стройматериалы Fabrication de colles et gelatines • 117312 М., Ва
вилова 53/3, (095) 1357504, ф. 1252734, tstroy@tstroy.msk.ru,
www.tempstroy.ru, Дмитрий Никол. Хохлов
EMS GARANT POST
Курьерские услуги Courier services • 117105 М., Варшавское ш. 13Б,
(095) 7284147, ф. 9562654, info@garantpost.ru, www.garantpost.ru
ENERGOCONTROLE
Неразрушающий контроль Activites de controle et analyses Tech
niques • 113834 М., Раушская наб. 4/5, ф. (095) 7428717,
encont@ropnet.ru
ERCI
Мебель • Commerce de detail d’equipements du foyer • 125047 М., 1
ТверскаяЯмская 13, (095) 7978837, ф. 1107041, domark@online.ru,
Jacques Chomarat
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ESA
101000 М., Сретенский бр 6/1, оф. 122, (095) 9287529, ф.5352,
alain.pierre.fourniersicre@esa.int
ESIANO ASSOCIATES
Обои Fabrication de papiers peints • М., (095) 3320383, ф. 788
0748, esiano@online.ru, Лариса Чиханова
ESTELEC
Электрооборудование Electrical suppliers • 107113, M., Сокольниче
ский Вал 1, Выставочный центр «Сокольники», пав. 5, (095) 9562299,
ф.4494, www.rexel.ru, kmishina@rexel.ru Екатерина Мишина, mkise
lev@rexel.ru Михаил Киселев • 443095 Самара, Ташкентская 196Б,
(8462) 179169, 59 • 350072 Сочи, Северная 14А, (8622) 928685
ETC
Оптовая торговля Intermediaires du commerce de gros • 191000 С.
П., Загородный прт 5, (812) 3251134, ф.5, etc@peterlink.ru, Fran
cois Donabella
ETS CUNIN
Travaux d’installation • 121019 М., Крестовоздвиженский 15, (095)
2028658, ф.5386, cunin.mos@lanit.ru, Haudidier Philippe
ETUDES CONSEIL & NEGOCE
Консалтинг • 103032 М., Тверская 12, (095) 2094368, ф. 2173552
EUROCOMMERCE
Мясо Commerce de gros de viandes de boucherie • 190000 С.П.,
Растрелли пл. 2, (812) 1107321, ф. 2741994, Lechartier Yves
EUROCOPTER
Вертолеты • 109017 М., Бол. Ордынка 40, стр. 2, (095) 7975365,
office@ eurocopter.ru, Жером Нулан • Aeroport International Marseille
Provence, 13725 Marignane, 334 4 2858585, ф.00, ЖанФрансуа Биге
EURODIS
Транспорт Organisation du transport de fret • 125414 М., Клинская
6/1, (095) 9450490, ф.5062, eurodist@mtunet.ru, Михаил Ново
дворский
EUROP ASSISTANCE
Медуслуги Activites pour la sante humaine • 119034 М., Остоженка
28, (095) 7872178, ф.2777, info@europassistance.ru, euassist@mas
telit.ru, JeanMarc Beauvieux
EUROPA PLUS
Радиовещание Activites de radio • 127427 М., Ак. Королева 19, (095)
2178395, ф. 9563508, Georges Polinski
EUROPEAN MEDICAL CENTER
Туризм • 125047 М., 2 ТверскойЯмской пер. 10, (095) 7877070, ф.
00, stephane@emcmos.ru, А • Кобоулов
EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE
Косметика • 121059 М., Бережковская наб. 20, корп. 4, (095) 937
6958, ф.0, Раджат Вахи • Paris (16 eme), 23 rue Boissiere,
www.revlon.com, 331 5 5743333, ф.3449
EUROPEENNE DE TRADING ET DE COURTAGE
Мясопродукты • 191002, С.П., Загородный прт 5, (812) 3251134,
ф.5, Елена Леонидовна Лазарева • 27 rue des Granges Galand, 37500
SaintAvertin, 332 4 7275436, ф.7401
EURORESA MEDITERRANEE
Agences de voyage • 117049 М., Мытная 22, (095) 2360156, О.Полина
EUROSTEP
Инвестиции • Gestion de portefeuilles • 121002 М., Новый Арбат 7,
(095) 9567551, ф.1937, CharlesHenri Hirsch
EVIALIS
Удобрения, корма для скота, включая лечебные добавки • 109316
М., Волгоградский прт 43, оф. 40, (095) 1778280, Николай Никола
евич Жильцов • TalhouetSaint Nolff, 56250 Elven, 332 9 7545313,
hscodrnec@evalis.evils.net, www.evalis.com, Decrop Alein Marie
EVOLUTION VOYAGES
Туризм • 101000 М., Маросейка 7/8, (095) 9330960, ф. 9218187, Алек
сандр Юльевич Бельчиков • 18 R Godot de Mauroy, 75009 Paris, 331 4 742
3445, ф.6, paris@evolutionvoyages.com, Alexandr Ioulievitch Belchikov
EXA
Инжиниринг • Ingenierie, etudes techniques • 129111 М., Гиляров
ского 475, (095) 7851691, ф.0, Megrelis Nicolas
FACOM
Профессиональный ручной инструмент • 129337 М., Ярославское
ш. 2, корп. 1, (095) 1889649, Facom_mos@yahoo.com, Etienne
Lagarde • 6 Rue Gustave Eifefel ВР 99, 91423 Morangis, 331 6 454
4545, ф. 9096093, www.facom.com, Guy Bisson
FATA
Свадебный салон • 103064 М., Машкова 17, (095) 7969696, ф.06,
www.fatagroup.it, Di Savoia Aosta Aimone
FIC MEDICAL VOSTOK
Здравоохранение, физкультура и соцобеспечение • 123610 М.,
Краснопресненская наб. 12, оф. 1227, (095) 2582006, ф.7, Верони
ка Рожон • 01025 Киев, Gontchara 6, оф. 29, (38044) 2124955, Ири
на Лиссакова • 138 boul. Pereire, 75017 Paris, 331 4 8880040, ф.
0804, Veronica Rogeon
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FICHETBAUCHE
Банковские сейфы Fabrication de coffres forts • 119034 М., Пречис
тенка 40/2, стр. 3, (095) 2451985, 1487, mfichet@aha.ru, Александр
Дынкин
FICHETBAUCHE
Оборудование электронной и физической безопасности • 125171
М., 5 Войковский пр. 24, (095) 2451985, ф.1487, Александр Ароно
вич Дынькин • 1517 avenue Marane – Saulnier, BP 11, 78140 Velizy
Villacoublay, 331 3 4656630, ф. 0708959, Кристиан Селосс
FISHERROSEMOUNT
Оборудование для нефтепереработки и газодобычи Services
annexes a l’extraction d’hydrocarbures • М., Мал. Трубецкая 8, (095)
2326968, ф.70, info.ru@emersonprocess.com, www.emerson
process.com/rus, Кристина Арзуманян
FLORESSANS
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функциониро
вания рынка • 109518 М., 1 Грайвороновский пр. 20, стр. 9, (095)
2386155, ф. 2386143, Марина Григорьевна Клименко • Route de
Grasse, Saint Cezaire sur Siagne, 06535 Peymeinade, 93.40.59.60, ф.
93.40.59.69, Astier JeanClaude
FM LOGISTIC
Межд. перевозки Organisation des transports internationaux •
141400 Химки, а/я 181Domaine 5, (095) 7373960, ф.76, gfaure@fml
ogistic.ru, Faure Gilles • 194292 С.П., Домостроительная 1, (812) 559
1041, ф.1212, Perin Olivier
FRAMATOME
АЭС Ingenierie, etudes techniques • 103001 М., Мамоновский пер. 4,
(095) 2092838, ф. 2437262, Stephane Desreumaux
FRANCE CARS TOUR
Туризм • 107078 М., Чистопрудный бр 12А, стр. 1, оф. 633, (095)
9358686, Елена Яковлевна Островская • Chalon sur Saone 71100,
Avenue de Paris 37, 333 8 5941340, ф.44, Катрин Жувансо
FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE
Телеком Commerce de gros de machines de bureau et materiel infor
matique • 129090 М., Троицкая 10, (095) 2847744, 03, ф.14,
gl@fit.msk.ru, Lemaire Guy
FRANCE2
Телевитение News Bureau • 103009 М., Бол. Кисловский пер. 5,
(095) 9562782, ф.3, www.france2.fr
FRANCE RUSSIE EXPORT
Консалтинг Services fournis principalement aux entreprises • 117419
М., 2 Верхн. Михайловский пр. 9/2, оф. 915, (095) 9557542, 961
2416, ф. 9585023, 9612417, vladimir@frex.fr Владимир Киселев
FRANCE2
Корпункт News Bureau • 103006 М., Долгоруковская 18, стр. 3, эт. 4,
(095) 7265969, ф. 9319585, desk.moscow@afp.com, www.afp.com
FRANCODON
Зерно Commerce de gros de cereales et aliments pour le betail • 344007
РостовнаДону, Социалистическая 60, (8632) 663183, Юрий Алдасов
FREX
Консалтинг • 117420 М., Профсоюзная 57, (095) 9557542, ф. 958
5023, www.frex.fv, Владимир Владиславович Киселев • Allee de la
Vallee Ducastelle, 02100 Saint Quentin, 333 6 77440, ф. 73110
FRISQUET
Системы отопления и вентиляции • 103031 М., Петровка 27, стр. 4,
(095) 1047208, Фабрис Хирш • 20 rue BranlyZone Industrielle?
77100 Meaux, www.frisquet.fr, Морис Фриске
GALERIE LES OREADES
Искусство Contemporary Artists and Business Partnership. LES ORE
ADES is a leading Moscow and Paris based gallery specializing in
contemporary and 20th century Russian art • Крымский Вал 10/14,
Дом Актера, (095) 2380217, 6066, ф. 2386134, attend.to/lesoread
esoreades@clubinternet.fr, Edmont Rosenfield, Лилия Славинская
GAZ DE FRANCE
Природный газ, нефть • 117049 М., Мытная 1, оф. 24, (095) 230
0022, 2300033, ф. 2302712, телекс 413046, www.gazdefrance.ru,
Пьер Клавель • Courcellor, 12 rue Curnonsky, 75017 Paris, 331 4 754
2020, ф. 2703344, телекс 611 319 GDFRI, Pierre Louis Andre Gadonneix
GE MEDICAL
Медоборудование • 115054 М., Космодамианская наб. 52, стр. 1, (095)
9357241, ф.7346, zhanna.ovchinnikova@corporate.ge.com, www.gemed
icalsystems.com, Валерий Демизович Курас • 283 rue de la Miniere, Buc
Cedex 78533, 331 3 0704040, catherine.derekel@med.ge.com, www.
gemedicalsystems.com, Reinaldo Garcia
GEISMAR
Ж/д оборудование Construction de materiel ferroviaire roulant • М.,
Докучаев пер. 2, корп. 2, гост. «Волга», оф. 1779, (095) 2075508, ф.
4928, Hominal Francois • 193172 С.П., Луговский прт 10, оф. 845,
(812) 1182482, Mavrine Michel
GEISMARTRANSTROY
107217 М., СадоваяСпасская 21/1, (095) 2040595, 2656271, Споло
хов Владимир
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GEMPLUS
Пластиковые карты Fabrication de composants electroniques •
101000 М., Бол. Златоустинский пер. 1/6, (095) 9330540, ф1,
www.gemplus.com, rene.barchi@gemplus.com Rene Barchi
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS
Медтехника Fabrication de materiel d’imagerie medicale et de radi
ologie • 113054 М., Космодамианская наб. 52, (095) 9357241, ф.
7348, valery.kuras@med.ge.com Валерий Курас • 191011 С.П., Нев
ский прт 30, стр. 4, (812) 2199233
GEOSERVICES
Нефть, газ • 166000 Ненецкий АО, НарьянМар, Оленная 25, (82144)
47970, ЖанРене Крогенек • Z.I.du Coudray, 7 rue Newton, 93150 Le
Blanc Mesnil, 331 4 8148383, ф.8585, Bruno Burban
GEPRO
Сахар Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie • 121099
М., Новый Арбат 31/12, (095) 9332750, ф. 2057084, Touton Damien
GERFLOR
Синтетика, напольные покрытия • 119991 М., Вернандского прт 41/1,
оф. 629631, (095) 4328603, Томаш Баркани • 69100 Villereurbanne,
Cours de la Republique 50, 334 7 5506876, ф.6995, www.gerflor.com
GIDE LOYRETTE NOUEL
Юридическая деятельность • 103031 М., Столешников пер. 14, (095)
2583100, ф.01, Давид Ласфарг • 21 Rue jean Goujon, Paris, 756000,
ф.904, Эрик Фабри
GONDRAND
Межд. перевозки Organisation des transports internationaux • 125319
М., Черняховского 16, оф. 401, (095) 1526865, gondrand_moscou
@mtunet.ru, Виктор Холопов
GROUPE GIRAUD
Межд. перевозки Organisation des transports internationaux •
121069 М., Ногинский бр 20A, (095) 2527783, ф.5
GROUPE LACTALIS
Молочные продукты питания • 143581 Моск. обл., Истринский рн,
п/о Павловская Слобода, дер. Лешково, (095) 7870222, ф.0,
info@lactalis.ru, Jeanpaul Sebastien • 10 rue Adolphe Beck, 53000
Laval, 332 4 3594210, ф.4004, Marcel Urion
GROUPECO VOSTOC
Межд. перевозки Affretement • 129090 М., Гиляровского 4, оф. 111,
(095) 9375331, ф.26, Alexander Forst
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
Издательский дом Publisher of magazines of the Hachette Filipacchi
Group in Russia (Elle, Elle Dico, Premiere, Parents) • 101959 М.,
Мясницкая 35, эт. 7, оф. 743, (095) 2041777, ф.1956, Paola Mes
sana, Виктор Шкулев, Вячеслав Керов, Сергей Лаврухин
HANDICAP INTERNATIONAL
Благотворительность • Респ. Ингушетия, Назрань, пос. Таргим, На
бережная 37, (87134) 7875773, Марианн Коппей Ланзер • 14 Avenue
Berthelot, 69007 Lyon, 334 7 8697979, ф.94, Клод Симоно
HERVE RICHARD
Консалтинг Sourcing oil products, gas liquids, petrochemicals for the
East Europe market • М., 1 ТверскаяЯмская 13, оф. 78, (095) 933
7024, ф. 2513804, transgas@mtunet.ru, Herve Richard
HFS PUBLISHING HOUSE
Издательство Publisher of magazines of the Hachette Filipacchi
Group in Russia (Elle, Elle Dico, Premiere, Parents) • М., Мясницкая
35, эт. 7, оф. 743, (095) 2041777, ф.1955, iva@ceeia.org Ива Шефе
рова, vkerov@hfm.ru Вячеслав Керов
HIMALAYA UNIVERSEL
Издательство Autres activites d’edition • Filiale creee de Himalaya SA •
129090 М., Гиляровского 4, (095) 2085192, ф.8124, Lafont Christian
HOTEL SOFITEL
гост. • 127486 М., Коровинское ш. 10, (095) 4888000, ф. 9060105,
www.irishotel.ru, Елена Дмитриева
IDEAL MEDICAL PRODUCTS
Медоборудование Fabrication de materiel medicochirurgical et
d’orthopedie • 129110 М., Банный пер. 2, оф. 40, (095) 2800340, ф.
2889516, Ольга Дуленкова
INEXCO VOYAGES
Agences de voyage • 101000 М., Маросейка 7/8, (095) 9218250, ф.
187, incoming@inexco.co.ru, Светлана Кудряшова •
INNOTECH
Лекарства Industrie pharmaceutique • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская
23, корп. 1, эт. 3, (095) 2527961, ф.60, innotech@aha.ru, Александр
Иванов • 191104 С.П., Артиллерийская 1, оф. 423424, (095) 279
6071, ф.3101, Дмитрий Казаков
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE
Нефтегазоразведка Ingenierie, etudes techniques • 101000 М.,
Уланский пер. 5, (095) 9336570, ф.7, Ifp@co.ru, Юрий Селезнев
INTERNATIONAL MEAT
Мясо Commerce de gros de viandes de boucherie • 191023 С.П., Го
роховая 36, (812) 3257528, ф.9, Janois Nicolas
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INTERNATIONAL PAPER
Целлюлоза • 119002 М., Сивцев Вражек 25/9, стр. 1, 3635038, 39,
40, ф.37, Брайан Мак Доналд • 190000 С.П., Красногвардейский б
р 3, (812) 3269387, 86, ф.88, Брайан МакДоналд • 188991 Выборг
ский район, Светогорск, Заводская 17, (3585) 688400, ф. 684900,
Брайан МакДоналд • Park Ariane, 57 Bd des Chenes, 78280 Guyan
court, 331 3 9303400, Брайн Мак Доналд
INTERQUADRO
Офисная техника Fabrication de machines de bureau et de materiel
informatique • 125130 М., 2 Новоподмосковный пер. 4А, (095) 150
9292, ф.9953, interqu@postman.ru, Ирина Сафиулина
INTERSED
Радоипередатчики Fabrication d’appareils d’emission et de trans
mission • М., Пушкинская 20/5, (095) 2298539, ф. 5648315, Jean
Francois Font
INTERVACANCES
Туризм • 125047 М., Тверская Застава пл. 3, (095) 2509139, ф. 251
9031, Наталья Владимировна Белоусова • 17 Rue de la Villette, 75019
Paris, 14 2410312, ф.2201, Гуерн Кристиан
IRIS
гост. Hotels • 127486 М., Коровинское ш. 10, (095) 4888000, ф. 906
0105, Herve Barre
JACQUES DESSANGE
Прически Coiffure • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 7, (095) 9786333,
Franck Laurenceau
JACQUOT
Кондит. изделия Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
• 117296 М., Университетский прт 5, (095) 1377272, ф. 9566795,
jacquot.r@g23.relcom, Дмитрий Наместников
JAMILCO
Одежда Trading company. Chain of exclusive shops. Brands: Levi’s,
NafNaf, Escada, Cerruti, Chevignon, etc. • 121170 М., Кульнева 4,
(095) 7059339, ф.41, info@jamilco.ru, www.jamilco.ru, Khaled
Jamil, Angela MolchLeineweber
JAS HENNESSY
Алкоголь Alcoholic beverages • 129090 М., Гиляровского 4, стр. 5,
(095) 2077947, ф. 9335335, hennessy@online.ru, Alain Cornibert,
Matthieu Bonneville, Юлия Ефтеева
JEAN LION
Сахар Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie • 121170
М., Кутузовский прт 7/4, корп. 5, оф. 38, (095) 9330070, ф. 937
5849, jlion@co.ru, ceijlion@cybercable.fr, Maurice Bensadon
JEAN LION ET CIE
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение • 123022
М., Красная Пресня 32, оф. 4, (095) 9330070, ф. 9375849,
jlion@co.ru, www.jlion.ru, Бенсадон Морис • 18 av. Matignon, 75008
Paris, 331 4 2669222, ф.0871, Мишель Керк
JESTIN
Мясо • Commerce de detail de viandes et produits a base de viande
• 101000 М., Чистопрудный бр 12А, корп. 2, (095) 9377525, ф.6,
info@jestin.com, Margotteau JeanChristophe
JOUAN
Лабораторное оборудование • 123182 М., Щукинская 6, корп. 2, оф.
434436, (095) 1904932, www.jouan.ru, Ирина Витальевна Строкина
• Rue BobbySands, C.P. 3203, 44805 SaintHerblain, 332 4 0168000,
ф. 0947016, Марсел Викторри
K & B EQUIPMENT
Технологическое оборудование • 127422 М., Костякова 12, (095)
2102539, kandb@online.ru, Филипп Барье • Chemin de Grizmotte,
69480 Lachassagne, 334 7 4099600, ф.02, ЖанКлод Бюкс
KEIDER
Франц. вина Commerce de gros de boissons • 123007 М., 4 Магист
ральная 5, оф. 9, (095) 9415103, ф.5063, info@keider.ru, www.vin
ternet.ru, Olivier Monceau
KONTRON MEDICAL
Медпром Fabrication d’equipements electriques et electroniques •
129090 М., Мещанская 7/21, (095) 2841963, ф.1975, Girault Olivier
KOPSKE
Продтовары Commerce de gros de produits alimentaires • М., Новый
Арбат 11, (095) 2914234, JeanFrancois Laubel
KREMLIN
Peinture • 121019 М., Никитский бр 11, (095) 9371634, erick
alnins@usa.net Eric Kalnins
KRETZTECHNIK FRANCE
Электронные устройства для медицины, ветеринарии и научной де
ятельности • 109180 М., Бол. Якиманка 31, оф. 407409, (095) 230
2668, 2387610, ф. 2302668, Наталия Александровна Гасица • Route
De SchnersheimIttlenheimm, 67370 Truchtersheim, 331 3 9268500,
ф.1, info@kretztechnik.fr, www.kretztechnik.fr, Georgios Kabassakalis
LABORATOIRE DEVELOPEMENT PHARMACEUTIQUE
Фармпром • 109012 М., Никольская 19, (095) 9218533,Нина Савельева
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LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
Фармацевтика • 125047 М., 1 Тверская Ямская 23, корп. 1, бизнес
центр «Парус», (095) 2527961, ф.0, innotech@aha.ru, Николай Пет
рович Плесков • 79 Аvenue Francois Vincent Raspail, 94110 Arcueil,
331 4 6152926, ф. 5464015
LABORATOIRES FOURNIER
Industrie pharmaceutique • 123022 М., Трехгорный пер. 15, (095)
2555862, 64, ф.53, GenreGrandpierre Alain
LABORATOIRES SARBEC
Парфюмерия и косметика • 113639 М., Балаклавский пт 2, корп. 2,
оф. 11В2, (095) 9670826, ф.7, sarbec@sarbec.ru, JeanPaul Gilbert •
Rue de Vertuquet BP64, 59531 Neuville en Ferrain, 333 2 0692649, ф.
3118, телекс 131396 F, sarbec@sarbec.com, www.sarbec.com, Rene
Patrick Marie van den Schriek
LABORATUIRES YVES ROCHER
Продажа косметической, диетической продукции • 109003 М., Тверская
4, (095) 9331212, ф.11, www.yvesrocher.ru, Жерар Ланкнер • La Croix
Des ArchersLa Gacilly56200 La Gacilly, 0141085500, ЖавИв Узюнье
LAFARGE
Стройматериалы • 121099 М., Новинский бр 3, стр. 1, (095) 540
7131, ф.10, Владимир Александрович Ростунов • 61 ruе des Belles
Feuilles, BP 40, 75782 Paris Cedex 16, Bertrand Collomb
LANCOME BOUTIQUE
Косметика и парфюмерия Cosmetics & parfumes • 103779 М., Пет
ровка 10, (095) 2340173, www.duglasrivoli.ru
LC
Внешнеэкономическая деятельность • 398050 Липецкая обл., Ли
пецк, Пролетарская 13, оф. 20, (0742) 275235, ф.3267, lci@lipet
sk.ru, Claud Lienard • 30 avenue Foch, BP 70286, Metz, Cedex 1, 333 8
7759700, ф. 7361760, accountant@lcint.com, Claude Lienard
LE FIGARO
Корпункт •129010 М., Бол. Спасская 12/30, (095) 2807147, ф.2751,
lefigaro@mail.ru, Patrick De SaintExupery
LE MERIDIEN MOSCOW COUNTRY CLUB
гост. • Нахабино, (095) 9265911, ф.21, Андрей Подкопаев, evge
nia.kukhareva@mcc.co.ru Евгения Кухарева
LEGRAND
Электротехника Manufacturer of low tension electrical accessories 
sockets, switches, etc • 105023 М., Mал. Семеновская 11А, стр. 3, (095)
7555800, ф.8, bureau.moscou@legrand.com.ru, www.legrand.com.ru,
Michel Marion, Francois Peyrachon, Perrine Dufros • 128 Avenue du
Marechal de Lattr de Tassigny, 87000, 5 5068787, Ф.Граппотт
LEROYSOMER
Электрооборудование Fabric de moteurs, generatrices et transfo
electriq inf a 750 kw • 119881 М., Мал. Трубецкая 8Б, эт. 11, (095)
2329472, ф.0356, Андрей Ковнацкий
LES LABORATOIRES SERVIER
Фармацевтическая и химическая продукция • 113054 М., Павелец
кая пл. 2, стр. 3, (095) 9370700, ф.1, Фредерик Жирар • 22 rue Gar
nier NeullySurSeine 92200, 331 5 5726428, ф.3360, телекс SERVI
ER 620542F, Жак Сервье
LES OREADES
Activites artistiques • 117049 М., Крымский Вал 10/14, корп. 7, эт. 2,
(095) 2386066, ф.134, www.lesoreades.com, Rosenfeld Edmond
LESAFFRE
Fabrication de produits agrochimiques • 103051 М., 2 Колобовский
пер. 2, (095) 9052609, lesaffre@mail.nevalink.ru • 190000 С.П., Га
лерная 20, корп. 4А, (095) 3268700, ф.01, lesaffre@spb.cityline.ru,
Bodart Patrick
LETEN
Электрооборудование Fabric materiel distribution ou commande
electrique basse tension • 141980 Дубна, Приборостроителей 2,
(7221) 9631744, ф.9123, leten@dubna.ru, Bentera JeanJacques
LGL FRANCE
Климатическое оборудование • 119992 М., Л. Толстого 5/1, стр. 1,
(095) 2460746, ф. 9332955, Елена Холопенко • rue des Albatroszi les
Meurires, 69780 Mions, 334 7 2232014, ф.28, Робер МакДонах
LIBER
Компьютеры Realisation de logiciels • 117049 М., Ленинский прт 4,
(095) 2368067, ф. 2472337, www.user.cityline.ru/~liber, Анатолий
Устенко
LIEU COMMUN
М., (095) 7190923, lieucomm@cityline.ru, Rousseau Muriel
Litwin • Строительство • 109147 М., Марксистская 16, (095) 232
6750, ф. 2326751, dzgtm@co.ru, Бертран Монье • Tour Chantecoq
3/5, rue Chantecoq 92808 Puteaux Cedex, 331 7 2255252, ф.5280,
paragonlitwin.fr
LOGIS
Нефтепром • 117198 М., Ленинский прт 113/1, оф. 207Е, (095) 956
5315, ф. 9565317, Кирилл Александрович Вишенский • 93 rue des
Chantiers, 78000 Versailles, 331 3 9532000, ф.0661, www.lojistrans
port.com
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LORST
Ресторан • М., Мал. Палашевский пер. 7, (095) 2291598, ф. 937
5630, mav@aha.ru, www.scandinavia.ru
LOT & VISITE
Туризм • 101000 М., Мясницкая 30/1/2, стр. 2, (095) 7724920,
moscowlotvisit@mtunet.ru, Анна Давыдовна Зеликович • rue Vauban
2, 78000 Versailles, 331 4 5231673, ф.02, lotvisite@mail.ru, Golov
inaDuvigneau Inna
LOUIS DREYFUS
Продтовары Trading of grains, sunflower seeds, transformation into
flour and oil • 125009 М., Тверская 12/1, оф. 17/22, (095) 3636030,
00, ф.1, www.ldvostok.ru, Stephane Mac Farlane, Сергей Талдыкин,
Светлана Ивашура
MAISON DE LA FRANCE
Туризм • 109612 М., Бол. Черкасский пер. 15, (095) 9270647, оф.
411б www.franceguide.com, Вальжен Кристиан • 20 Av. De L’Opera,
75001 Paris, 331 4 2967259, ф.7031, Пероль ЖанФилипп
MALBRANQUE
Арматура для газовой и нефтяной промышленности • 129090 М.,
Гиляровского 4, оф. 201, (095) 2085416, ф. 9331817,
www.iecl.co.ru, Масревери Жиль • Rue Du Calvaire Illies, 59480 La
Bassee, 333 2 0885600, ф.56, Маркович Николя
MALESAN WILLIAM PITTERS
Элитные вина Production, wholesale trade and distribution of wines
and spirits • М., Выборгская 16, стр. 1, (095) 9373338, ф. 1509682,
wpitters@malesan.ru, www.malesan.ru, F. Billiet, Ирина Ульянова
MARCHROUTE
Туризм • 119049 М., Ленинский прт 2, оф. 1, (095) 9567818,
www.itineri.ru, Sontag Yves • 18 rue Bude, 75004 Paris, Ив Сонтаг
MARIANNE MEDIA INTERNATIONAL
Реклама и инжиниринг связи • 129090 М., Олимпийский прт 16,
(095) 7850752, ф.54, Philippe Noury • Rue Saint Honore 320, 75001
Paris, 440 66 0451171, ф. 1320248, Жерар Альбарэ
MARINE
Туризм Agences de voyage • 121002 М., Карманицкий пер. 9, (095)
2322927, ф. 2344913, marinemoscou@abcenter.ru, JeanLouis Gibon
MARITIME D’AFFRETEMENT
Международные морские перевозки • 101407 М., ГСП4, Космодо
мианская наб. 52, стр. 5, (095) 9371973, ф.4, Клод Рене Лефевр •
620026 Екатеринбург, Куйбышева 44, (3432) 596277, Лефевр Клод
Рене • 92900 Находка, Портовая 3, (4236) 679312, ф.3, Лефевр
Клод Рене • 630005 Новосибирск, Красный пт 86, (3832) 585424,
ф.6, Лефевр Клод Рене • 443013 Самара, Киевская 5А, (8462) 70
2458, ф.9, Лефевр Клод Рене • 4 Quay D’Arenc, P.O.Box 2409, 13002
Marseille Cedex 02, 334 8 8919000, ф.95, www.cmacjm.com, Farid
Salem
MARTIN
Буммаш Fabric de machines pour les industries du papier et du car
ton • 103001 М., Мамонтовский пер. 4, корп. 4, (095) 9375630, ф.
1, Masson Patrick
MAZARS & GUERARD
Аудит и консалтинг Audit and consulting company worldwide •
127051 М., Цветной бр 25, стр. 3, (095) 7925245, 6, ф.7,
www.mazars.com, PaulAntonie Lecocq, Павел Жегалов • 01034 Киев,
Reitarska 20/24, оф. 2, (38044) 4619332, ф. 4620072, Richard
Muszynski
MECATRADE
Минеральные удобрения • 103055 М., Новослободская 36/1, стр. 1,
(095) 7559212, ф. 7855755, Деркаун Абдеррахман • 162 Rue de Riv
oli, 75001 Paris, 331 5 3293030, ф. 4 2612626, Александр Туринцев
MEDECINS DU MONDE
Помощь населению в кризисных ситуациях • 101990 М., Армянский
пер., 9/1/1, стр. 1, оф. 321, (095) 2078883, ф. 2080193,
mdm@aha.ru, Cecile le Comte du Colombier • 62 rue Marcadet, 75018
Paris, C. Moncorge
MEKATRADE
Удобрения Extrac de mineraux pour industrie chimique et d’engrais
naturels • 103055 М., Новослободская 36/1, (095) 7559212, 5, ф.
7855755, Derkaoui Abderrakhman
MENU & ASSOCIES
Реклама Publicite • 103009 М., Газетный пер. 17/9, (095) 9373166,
ф. 9510045, PaulBoris Lodabowsky
MEPHISTO
Медобувь Fabrication de chaussures • 113054 М., Валовая 42/44,
(095) 9595028, ф.5128, mephistovostok@mtunet.ru, Сергей Чер
ноуцан
MERIAL
101000 М., Уланский пер. 5, (095) 9378394, (047) 2723126, ф.31,
De Hartingh FrancoisVadim
MGT UPE SYSTEMS
Разработка, изготовление, продвижение на рынок электрообору
дования • 103918 М., Газетный пер. 5, оф. 210, (095) 9376762, ф.
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3, mazia@mail.ru, Александр Львович Мазия • 130 Zirst Avenue Jean
Kuntzmann Montbonnot, SaintMartin, 38334 SaintIsmier
MICHELIN INTER ASSISTANCE
Шины • Import and distribution of tyres • М., Чапаевский пер. 14,
(095) 2580926, ф.7, www.michelin.com, Алексей Платов, Jean Yvе
Caux
MILLIPORE
Производство и продажа оборудования для фильтрации, техуслуги
• 117997 М., МиклухоМаклая 16/10, (095) 7601517, 9265500, Мо
рис Мемми • 39 Route Industrielle de la Hardt, 67120 Molsheim, 434
691192, ф. 333 8 8389190, Steven John Docksey
MONDOTOURS
Туризм • 121291 М., Можайское ш. 165, (095) 2509104,
serge@rinet.ru Александр Вячеславович Осипов • 74 rue d’Hauteville,
75010 Paris, 331 4 2471446, ф. 2462204, Медиони ЖанПьер
MTSSAPEX
Медоборудование Fabrication de materiel medicochirurgical et
d’orthopedie • 115099 М., Бол. Серпуховская 12, стр. 6, (095) 237
4112, ф. 2302900, mtsmed@ntl.ru, Яков Гольдштейн
MULTEK
Консультационные услуги • 125252 М., Зорге 28, (095) 2139120,
ф.29, atria@co.ru, Галина Владимировна Воробьева • Tour de Rosny
2, Av. du General de Gaulle, 93118 Rosny Sous Bois, 331 4 9948586,
ф.0385, Жак Бовуа
NIKO
Смазочные материалы для авиации • 121069 М., Хлебный пер. 19Б,
(095) 2021514, ф.0988, Александр Юрьевич Денисов • 66 av. des
ChampsElisees, 51 rue de Ponthieu, 75008 Paris, 331 4 5615000, ф.
5013, Мортье Филипп
NISSAN EUROPE
Торговля транспортными средствами • 115054 М., Космодамиан
ская наб. 52/5, (095) 9612131, ф.32, Юрий Антонович Самойленко
• 8 Ave. Jean D Alembert, Parc De Pissaloup, 78190 Trappes, 331 3 013
6747, ф.6855, www.nissan.ru, Хитоши Кавагучи
NORMALYS
Косметика • 125422 М., Тимирязевская 1, корп. 1, оф. 518, (095)
2113838, Alexandre Patrick
NOSTALGIE
101000 М., Чистопрудный бр 12A, (095) 9169478, ф. 9569130,
nost99@iname.ru
NOVOTEL SHEREMETYEVO2
Отель • 103339 М., Химкинский рн, а/п «Шереметьево2», оф. 3,
(095) 9265900, ф.4, www.novotelmoscow.ru, Edgard Pauly
NYCO
Смазочные материалы Fabrication d’huiles essentielles • М., Хлеб
ный пер. 19Б, (095) 9569014, ф. 2020988, info@nyco.fr,
www.nyco.fr, Александр Денисов
OCCIDENTAL INDUSTRIES
Оборудование для производства стройматериалов • 125315 М.,
Балтийская 10, корп. 2, оф. 23, (095) 1518841, ф.6623, occiden
talindustries@mtunet.ru, Руслан Свинцицкий • 3 rue la Boetie, 75008
Paris, oci@clubinternet.fr, Peymirat Georges
OCM
Автопром Construction de vehicules automobiles • 118419 М., Верх
немохайловский пр. 5, (095) 9562551, ф. 9544917,
citromos.ocm@mtunet.ru, Маргарита Цамерян
OLDHAM
Электробатареи Fabrication d’accumulateurs et de piles electriques
• 117606 М., Вернадского прт 84, (095) 4360316, ф.0102, old
ham@msk.oldham.ru, Михаил Колесников
OLEINA
Молоко, яйца, растит. масло Commerce de gros de produits laitiers,
oeufs, huiles • 113054 М., Космодамианская наб. 52/4, (095) 721
1818, ф.17, Алексей Хавров
ONDULINE
Стройматериалы materiaux de construction et appareils sanitaires •
117333 М., Климентовская 10, (095) 9536244, 9373177, info@ondu
line.ru, Леонид Хайченко • 190000 С.П., Васильевский Остров, 17 ли
ния 68, оф. 5, (812) 3210967, onduline@onduline.ru, Владимир Кор
неев
PARIS LUXE
Кожа Commerce de gros de cuirs et peaux • 115477 М., Кантемиров
ская 58, (095) 3255053, ф.2837, Андрей Склюев
PARKKETTI
113093 М., 3 Павловский пер. 1, (095) 2359313, ф. 9528396, Сер
гей Тимофеев
PECHINEY
Цветные металлы и алюминий • Aluminium smelting technology, fer
rous and nonferrous metal trading, packaging suppliers • 117049 М.,
Ленинский прт 2A, оф. 4A22, (095) 7373888, ф.5,
www.pechiney.ru, Colin Franck Woodhouse, Сергей Расловлев
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PECHINEY WORLD TRADE
Любые коммерческие и финансовые операции • 117049 М., Ленин
ский прт 2А, оф. 4А22, (095) 7373888, ф.85, Вудхаус Колин Фрэнк
• 7 Place du Chancelier Adenauer, 75218Paris, 331 5 6282000, ф.3313,
info@pechiney.com, www.pechiney.com, Gabriel de Sainte Marie
PENGUIN FOODS FRANCE
Продтовары Commerces de gros alimentaires specialises divers •
М., Внутренний пр. 8, (095) 1194368, 77, ф. 7821251, Rambaud
Franck
PERNORD RICARD
Алкоголь Alcoholic beverages import and distribution • 119034 М.,
Сеченовский пер. 7, оф. 1, (095) 9374377, ф.20, www.pernordri
card.ru, Philippe Coutin, Chuch ould Cheikh, Олег Букин
PERRIER VITTEL MANAGMENT ET TECHNOLOGIE
Продукты питания, минеральная вода • 119435, Бол. Саввинский
пер. 19, (095) 7257117, Тьери Крозе • 18 Rue de Courcelles, 75008
Paris, 331 4 0753800, ф.7788, Frits van Dijk
PEUGEOTARMAND
Автосервис Entretien et reparation de vehicules automobiles •
103008 М., Бол. Дмитровка 32, (095) 9256850, ф. 2005150, Юрий
Попков
PGS
Текстиль Commerce de detail de textiles • 103055 М., Образцова 17,
(095) 9742083, ф.0028, pgs@elnet.msk.ru, Ольга Белоусова
PHARMAREGIE
Фармацевтика, косметика • 127006 М., Краснопролетарская 2/4,
стр. 16, Philippe Julien • 85 boulevard de l’Ariane, Immeuble Le Riche
lieu, 06300 Nice, ideor@wanadoo.fr, Philippe Julien
PIERRE FABRE MEDICAMENTS
Фармацевтика Industrie pharmaceutique • 121019 М., Филиппов
ский пер. 9, оф. 23, (095) 7452650, ф.4, Вячеслав Викт. Смыслов •
190000 С.П., Невский прт 30, (095) 2199258, Петр Ивченко
PIERRE LER
Туризм Agences de voyage • М., Тверской бр 21/1, (095) 9563565,
2727310, ф. 9568086, central@pierre1.ru, Алексей Селезнев
PINAULT BRETAGNE & CIE
Хранение на складах, перевозка древесины • 190121, С.П., Декаб
ристов 35, Людовик Рутар • 11 boulevard Nominoe, 35740 Pace, 332 9
9856160, ф. 9606918
PLUMEIMPEX
Купляпродажа перьев, шерсти • 105023 М., Мал. Семеновская 3,
(095) 9634500, ф. 3697909, Евгений Зверев • 6 Rue Daguerre,
75014 Paris, 336 7 4338679, ф. 4 3271144, Болеслав Леонидович
Могилянский
POLYSOUDE
Промоборудование для сварки и резки металлов • 109004 М., Зем
ляной Вал 66/20, оф. 4С, (095) 5648681, ф.82, polysoude@co.ru, Га
лина Васильевна Селина • 2 Rue Paul BeaupereZi du Bois Briand,
44300 Nantes, 332 4 0681103, ф.1188, Ханс Петер Маринер
PORMEST
Консультационные услуги • 113054 М., Зацепы 43А, оф. 412, (095)
2367179, Анна Витальевна Скворцова • Espace Berlioz, rue Albert
Caqout06410, 334 9 3654475, ф.2716, Доминик Пажес
POTAIN
Машиностроение Fabrication de machines d’usage general • 141400
М., Химки7, Нагорное ш. 2, (095) 7602401, ф. 2114772, Doucene
JeanClaude
POTEL & CHABOT
Организация приемов и банкетов • 125009 М., Бол. Дмитровка 7/5,
стр. 1, оф. 21, (095) 2342785, ф. 7377644, acc@poteletchabot.ru, Mar
tinet Eric • 3 rue De Chaillot, 75116 Paris, 331 5 3231515, ф.1600, Ив Ле
Наур
POTIOMKINSKAYA
Строительство Construction de batiments divers • 193015 С.П., Шпа
лерная 53, (095) 2720081
PRESPHARM
Фармпром Industrie pharmaceutique • 103006 М., Краснопролетар
ская 2/4, стр. 16, (095) 2513142, 3847, ф. 9338708,
prespharm@prespharm.ru, Ирина Мороз
PRESS POINT
Издательство Edition • 125438 М., Пакгаузное ш. 1, (095) 1545562,
ф. 2342999, Erik Minas
PRESSE PARTICIPATIONS RUSSES
Недвижимость во Франции, изучение французского языка • М.,
(095) 7814742, ф.44, Людмила Гречкина
PROLOG
Компьютеры Activites informatiques • 129278 М., Павла Корчагина
2, оф. 1502, (095) 2839964, Germinal Gayola
PROMEST
Инжиниринг Ingenierie, etudes techniques • 121019 М., Бол. Никит
ская 5, оф. 207, (095) 4467305, Анна Скворцова
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PUBLICIS
Реклама Agences, conseil en publicite • 127006 М., Мал. Дмитровка
16, корп. 6, (095) 9373300, ф.11, www.publicis.com, Valimahomed
Nazim
RADIO NOSTALGIE
Радиовещание Activites de radio • 113162 M., Шаболовка 37, (095)
9558400, ф. 9526697, nostalgie@vimain.vitpc.com, Ирина Герасимо
ва • 190000 С.П., Фонтанка 1, (812) 3259390, Наталья Никитина
REMY DENVIEW
Водка Production d’eaux de vie naturelles • 119334 М., 5 Донской пр
д 21Б, корп. 10, (095) 2322100, ф. 9581031, www.maxxoium.ru, Ев
гений Васильев
RENAULT
Металлургия и машиностроение • 109316 М., Волгоградский прт
42, корп. 27, оф. 426, (095) 7211292, ф. 2580680, www.renault.ru,
ЖанМишель Жалинье • 13/15, quai Le Gallo, 92100 Boulogne Billan
court, 331 4 1045050, Луи Швейцер
RENAULT V.I.
Автомобили • 121002 М., Луначарского 7, оф. 12, (095) 7211280,
ф.2, olga.y@g23.relcom.ru, www.renaultvi.com, Бедуэ Эммануэль •
129 rue Servient, 69003 Lyon, 331 4 1040404, ф.9252
RHODIA
Химический концерн Human healthcare products (medicines, vac
cines), plant and animal protection, veterinary products; chemicals,
fibers and polymers • 101000 М., Уланский пер. 5, (095) 9265726,
ф.7, 8 • www.rhodia.com, Daniel Vidalinc, Анна Дьякова • 142204
Cерпухов, Химиков 1, (27) 729146, ф.06, Vidalinc Daniel
RISKAUDIT
Инжиниринг Ingenierie, etudes techniques • 123182 М., Пехотная 32
1, (095) 1963219, ф. 9476201, klin@grs.de, sali@grs.de, Константин
Шастин • 252022 Киев, Науки прт 47, (38044) 2646197, ф. 265
7152, JeanLoup Frichet • 6068 avenue du General Leclerc, 92265
FontenayauxRises, 331 4 6548024, ф.7178
ROSE PROJECT
Инжиниринг Ingenierie, etudes techniques • 103064 М., Яковаполь
ский пер. 9/3, (095) 9334818, ф.19, Karr Jason
ROSSASAUR
Измерительные приборы Activites de controle et analyses tech
niques • 117297 М., Родниковская 7, (095) 4352178, ф.1300, rossa
saur@mtunet.ru, Александр Чамаев
RUSBEL/L’ OREAL
Парфюмерия и косметика Wholesale trade in cosmetics and beauty
products of l’Oreal group • М., 4 Голутвинский пер. 1/8, стр. 12, (095)
2583191, ф.82, www.loreal.com, Pekka Huttunen, Yann Bozek, Дми
трий Прокопенко, Георгий Шишманов
SAF NEVA
Консалтинг Administration d’entreprises • 190000 C.П., Галерная 20,
(095) 3268700, ф.1, safneva@safneva.ru, Schtraouss Laurent
SAINTGOBAIN
Инженерностроительные материалы • 125080 М., Волоколамское
ш. 1, (095) 9373223, ф.4, sgcismow@space.ru, www.saint
gobain.ru, Daniel Meroc • Les Miroirs, La Defense 3, 18 avenue d’Al
sace, 92400 Courbevoie, 331 4 7623000, ф.3148, телекс 611570
MIROI, Paul Reiner Neeteson
SAIPEM
Прокладка трубопроводов • 109240 М., Николоямская 13, стр. 2, эт.
7, (095) 9374165, ф.70, ЖанПьер Вюрпийо • 1/7 Ave San Fernando,
78180 MontignyleBretonneux, 331 3 0608888, ф. 0645675, Жак Ле
ост
SALANS HERTZFELD & HEILBRONN
Юристы Law services • 103009 М., Газетный пер. 17/9, (095) 258
3444, ф.77, www.salans.com, Mathieu FabreMagnan, Марианна Не
живая
SALAUN EVASION
Туризм, печатные издания • 129090 М., Олимпийский прт 16, стр.
1, (095) 2816215, Юрий Георгиевич Леонидов • 38 rue de Quimper,
29590 PontdeBuis, 332 9 8730577, ф.1616, www.salaunholi
days.com, Michel Salaun
SAMCOM
Оптовая торговля Commerce de gros et intermediaires du commerce
• 103001 М., Бол. Козихинский пер. 22, (095) 2890455, Kamsar Asla
mazian
SANA
Медицина Pratique medicale • 105203 М., Ниж. Первомайская 65,
(095) 4650922, ф. 4644563, Рита Сафиулина.
SANOFI
Фармацевтика Fabrication de medicaments • 103045 М., Последний
пер. 23, стр. 3, (095) 7211400, ф.11, www.sanofi.fr, Ирина Петрова,
Мartin Colas
SARL EVERYS
Программное обеспечение • 109432 М., 2 Кожуховский пр. 29, корп.
6, (095) 9785839, commercial@everys.com, www.everys.com, Антон
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Владимирович Шаров • 132/134 Boulevard Camelinat, 92240 Malakoff,
Hauts de Seine, 331 5 8070303, ф.1, commercial@everys.com,
www.everys.com
SARL KAP KOMMUNICATIONS
Импорт/экспорт любого вида продукции • 129090 М., Гиляровского
5, (095) 2077469, Павел Петрович Чеснаков • 74 бр Де Талар, 35400
Сен Мало, 332 9 6860389, Paul Thesnakoff
SATLINK
ЛЭП Construction de lignes electriques et de telecommunications •
119847 М., Зубовский бр 17, оф. 405, (095) 2469409, ф.5923, Tsap
Youri
SCAC
Международные перевозки • Organisation des transports interna
tionaux • 121012 М., Никитский бр 11, (095) 2038286, ф.9057, sdv
mow @sdv.com, www.sdv.com, Fabien Camos
SCHLUMBERGER INDUSTIES
Научные приборы Fabrication d’instrumentation scientifique et tech
nique • 109004 М., Таганская 9, (095) 2377361, 51, 32, 81, ф. 935
7640, Fache Dominique • 193019 С.П., Хрустальная наб. 11, (812)
3292300, ф.1
SCHLUMBERGER SEMA
Телеком Telecommmunications • 109004 М., Таганская 1723, (095)
9331141, ф.2, Вадим Зайцев
SCHNEIDER ELECTRIC
Электрооборудование • 129281 М., Енисейская 37, (095) 7974000, ф.
16, masha_sidorova@mail.schneider.fr, www.schneiderelectric.ru, Ги Дю
фрэс • 191126 С.П., Звенигородская 3, 1124174, ф. 3147805,
office@schneiderelectric.spb, Николай Иванцов • 89, boulevard Franklin
Roosevelt, 92500 Rueil Malmaison, 331 4 1298500, ф.8901, Анри Лакман
SCOR
Недвижимость, ценные бумаги • 103012 М., Бол. Черкасский пер.
15, (095) 9270687, ф. 9252245, ru@scor.com, Дмитрий Юрьевич
Благутин • 1 avenue du General de Gaulle, 92800 Puteaux, 331 4 698
7000, ф. 7670409, Patrick Thourot
SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE
Международные транспортные перевозки • 121019 М., Никитский
бр 11, стр. 1, (095) 2038286, 2583100, ф. 2039057, Даниэль Дель
ва • 3132 quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux, Anne Ferteux
SEAMAG
Промышленные проекты • 103918 М., Газетный пер. 3, стр. 2, (095)
2298471, Жанна Станиславовна Стенина • 554 Alle Gabriel VoisinBr
40, 78371 Plaisir, 331 3 0814898, ф.9798, Gerard Malard
SEB CEI
Электросбытовая техника и посуда с антипригарным покрытием •
119180 М., Старомонетный пер. 14, стр. 2, (095) 9673232, ф.33,
seb@ru.groupeseb.com, www.groupeseb.com, Бюксторф Сирил •
Chemin du Petit Bois, les 4M, 69132 Ecully, 334 7 2181818, ф.1655,
Тьерри до ля Тур д’Артэз
SEITA
Табак Commerce de gros de tabac • 103009 М., а/я 889, (095) 937
4535, ф.7, moscow@altadis.dol.ru, Nicolas Giraud
SELDICO (CHRISTIAN DIOR RUSSIE)
Парфюмерия Exclusive distributor of perfumes Christian Dior,
Givenchi, Kenzo, Guerlain • 115114 М., Шлюзовая наб. 6, стр. 4/5,
(095) 2326465, ф.6, seldico@col.ru, Corinne Jacques, Людмила Лом
тева
SENATOR ENGINEERING
Издательская деятельность, подготовка кадров • 129337 М., Яро
славское ш. 26, оф. 905Ф, (095) 2039362, Виктор Семенович Пле
шаков • 76780 Mesangueville, 332 3 2899047, ф.48, Аладже Сура
SERES EKOKONTROL
Водоканал Captage, traitement et distribution d’eau • 117927 М., Ле
нинский прт 19, (095) 4694877, А.Б.Григорьев
Servair • Быстрое питание Restauration de type rapide • 190000 C.П.,
Аэропорт «Пулково», (095) 3243625, ф. 1043626, Bernard Capon
SERVIER PHARMACEUTICALS
Фармацевтика Promotion and distribution of pharmaceutical drugs;
pharmaceutical laboratory • 115054 М., Павелецкая пл. 2, стр. 3, эт.
7, (095) 9370700, ф.1, www.servier.com, Eric Doulat, Елена Дон
ская, Дмитрий Рыбаков, Игорь Котыхов
SETEC BATIMENT
Проектные работы в области строительства • 101000 М., Чисто
прудный бр 5/10, (095) 7376334, ф.35, Кирилл Мардухаев • 58
Quai De La Rapee, Toir Gamma D, 75583 Paris, 331 4 0046304, ф.
6989, Эрик Дидье Поль Юттер
SFA
Сантехника Fabrication d’appareils sanitaires en ceramique • 105023
М., Электрозаводская 2/8, оф. 421, (095) 9631940, sfa_rus@orc.ru,
Владимир Нефедов
SG CONSEIL PAYS EMERGENTS
Консультационные услуги • 119180 М., Якиманская наб. 2, эт. 6, (095)
7206726, ф. 7206745, Tatiana.yaroshenko@socgen.com, www.soc
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gen.com, Михаил Анатольевич Нусинов • 17 Cours Valmy, Tour Soсiete
Generale, 92 800 Paris, La Defense 7 Valmy, 331 4 2138011, ф.0553,
Alain.nouchy@socgen.com, www.socgen.com, Antoine Gabizon
SIDEL
Оборудование ПЭТбутылок Fabrication d’emballages en matieres
plastiques • 127006 М., Мал. Дмитровка 18А, (095) 2999792, ф.
9375315, Manuel Derwich • 02096 Киев, Труда бр 4A, а/я 74, (38044)
5732750, ф.1, www.sidel.com, sidelukr@iname.ru, Вадим Ковалев
ский • 214013 Смоленск, Воробьева 17, (80812) 660693, Henri Oliva
• Avenue de la Patrouille de Octeville sur Mer, BP 204, 76053 Le Havre,
332 3 2858687, ф.8100
SIRHENA
Инжиниринг Ingenierie, etudes techniques • 196158 C.П., Москов
ское ш. 44, 2919648, ф. 1267508, Владимир Горбадский
SMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Юристы Legal and tax services, contracts, merges and acquisitions
law matters; tax advice, audit, customsregulations • 127006 М., Ус
пенский пер. 10, эт. 4, (095) 2000743, ф. 2993024, bflrus@co.ru,
JeanLuc Pipon
SNECMA
Авиадвигатели • 117049 М., Мытная 1, стр. 1, оф. 17, (095) 937
3739, ф.43, Константин Давидоф • 2, Boulevard du General Martial
Valin, 75724 Paris 15, 331 4 0608080, ф.8417, ЖанПоль Беша
SNF
Очистка воды • 119121 М., Бурденко 14А, (095) 2484180, ф.3060,
snf@online.ru, www.snf.fr, Андрей Гончаров
SNIP
Профсоюзы • Syndicats de salaries • 117049 М., Мытная 44, оф. 12,
(095) 6730602, ф. 2371488, ruffray@atom.ru Ruffray Patrick
SOCIETE BRETONNE DE SALAISONS
Колбасные изделия • 177647 М., Ак. Капицы 4, оф. 29, (095) 978
8455, 4291715, 10, Гийом Филипп • Usine des Pins, LampaulGuim
iliau, 29403 Landivisiau, 332 9 8686868, ф.99, Жан Кентен
SOCIETE DE TRANSPORTS
Транспортные услуги • 123582 М., Кулакова 20, (095) 7578489, ф. 750
6222, agsmoscow@mtunet.ru, Кирилл Вяч. Макаренко • 9 rue Thomas
Edison, 92230 Gennevilliers, 331 4 0859000, ф.0710, Тайеб Алэн
SOCIETE LUCIEN GEISMAR
Торговля • 107078 М., Докучаев пер. 2, оф. 1698, (095) 2075508,
2323244, geismarm@cityline.ru, Юрий Васильевич Королев • 193036,
С.П., Лиговский прт 10, оф. 845, (095) 1188210,
geismar_spb@actor.ru, Михаил Владимирович Маврин • 113 bis
avenue Charles de Gaulle, NeuillySurSeine, 331 4 1434040, ф. 640
7170, Geismar Claude
SOCIETE DES TUYAUX BONNA
Водопровод Realisation de reseaux • 191002 С.П., Рубинштейна 32,
(812) 3112300, ф. 3158286, Ferrier Thierry
SOCIETE FRANCAISE D’ASSAINISSEMENTSFA
Сантехника • 10100 М., Колпачный пер. 9А, стр. 1, оф. 103, (095)
9216920, ф. 9218771, info@sfa.ru, www.sfa.ru, Владимир Анатоль
евич Нефедов • 8 rue Adoukir, 75002 Paris, 331 4 4823920, ф.5,
export@sfa.fr, www.sfa.fr
SOCIETE DE TRANSPORTS GONDRAND
Транспортноэкспедиторская деятельность • 125319 М., Черняхов
ского 16, 1526865, Виктор Алексеевич Холопов • 11 rue de Lubeck,
75116 Paris, 331 4 4131400, ф.10, Уарт Христиан
SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE
Продукты питания • 197342 С.П., Белоостровская 13, (812) 326
8700, ф.01, Жерар Газзаррини • 137 rue Gabriel Peri, 59700 Marco
enBaroeul, 333 2 0816100, ф. 0892025, Лесафр Люсьен Леон
SOCIETE JAS HENNESSY
Алкоголь • 129090 М., Гиляровского 4, стр. 5, (095) 2077947, ф.
9335335, Ален Корнибер • 1 rue de la Richonne, 16100 Cognac, 335
4 5357272, ф.7979, Жиль Хеннесси
SODEXHO
Проведение мероприятий (выездное обслуживание) Services four
nis principalement aux entreprises • 129164 М., Зубарев пер. 15/1,
(095) 7455085, ф.54, Владимир Вас. Лысенко
SODIMAS
Строительство • 113184 М., Новокузнецкая 1, (095) 9510971, ф.
9510884, sodimas_ru@mtunet.ru, www.stroi.ru/sodimas, Олег Ана
тольевич Пугач • 26600 tain L’Hermitage, Pontdel’Isere, Quartier les
Virieux, 334 7 5848600, ф.6730, sodimas@wanadoo.fr, www.sodi
mas.fr
SOFAR
Стройматериалы Intermediaires du commerce en bois et materiaux
de construction • 163061 Архангельск, Сев. Двины наб. 122/1, оф. 36,
(8182) 432533, ф. 655425, sofar@arh.ru, Данилов
SOFRACOP
Консалтинг Services divers fournis principalement aux entreprises •
118419 М., 5 Верхнемихайловский пр. 7, (095) 9562551, ф. 954
4917, Alain Fromental

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

SOLETANCHESTROY
Строительство Construction d’ouvrages de batiment ou de genie civil • 103012
М., Рождественка 3, (095) 9247930, ф. 2983716, Joubay JeanPierre
SONEPAR
Электроника Commerce de gros de materiel electrique et electron
ique • 190000 С.П., Обводного Канала наб. 74, (095) 3168003, ф.
3279438, eclub@spb.cityline.ru, Сергей Ганов
Soninfo • Электротехоборудование Commerce de gros de materiel
electrique et electronique • 111524 М., Перовская 1, (095) 7428437,
ф. 3681653, soninfo@aha.ru, Виталий Кац
SOPEXA
Сельскохозяйственные и продтовары • 129110 М., Гиляровского 65,
(095) 7979100, ф.10, sopexa@sovintel.ru, Татьяна Адольфовна Кор
сунская • 4345 ru de Naples, 75008 Paris, 331 4 4694200, ф.4071,
www.sopexa.com, Дабези Жиль
SOUFFLET MALTERIE
Продтовары Commerce de gros de produits alimentaires • 113035
М., Садовническая 57, (095) 7925984, ф.7, map@sovintel.ru Marc
Antoine Parra • 350010 Краснодар, Зиповская 5, (8612) 543578, ф.
656, soufflet@mail.kuban.ru, Dupille Stephane
SOUFFLET NEGOCE
Зерно, масло, злаки • 115035 М., Садовническая 57, стр. 1, (095)
7898864, ф.63, ПольЛуи Нуарез • Quai du General Sarrail, 10400
Nogent Sur Seine, ЖанМишель Суффле
SPB VERGAS
Нефть Services annexes a l’extraction d’hydrocarbures • 190000 С.
П., Васильевский ов, 7 линия 70, (095) 2180722, ф. 3278880, Алек
сандр Tокер
SPIE
Строительство • 125315 М., Ленинградский прт 72, стр. 4, эт. 6, оф.
4, (095) 7213008, Андрей Николаевич Пивоваров • avenuе de l’
Antreprez 10, 95863 SergiPontyas, 331 3 4243000, ф.4721, Жан
Монвиль
SPMO MASHINE TOOL
Инструменты Fabrication d’autres machinesoutils • 190000 C.П., Обу
ховской 120, (095) 2677219, ф.3850, spmo1@peterlink.ru, Andre Holzer
SPORT ACTIVE
Спортивноохотничье оружие • Chasse • М., Звенигородское ш. 31,
стр. 1, (095) 2555599, ф. 2523568, Андрей Костюченко
SSTT • Туризм Agences de voyage • 129010 М., Бол. Спасская 6, (095)
2671546, ф.4606, Марина Тупичева
ST PETERBOURG EAU PURE
Водоканал Captage, traitement et distribution d’eau • 193015 С.П.,
Таврическая 10, (812) 2756258, ф.4055
STARSTROI
Нефть Services annexes a l’extraction d’hydrocarbures • 350000
Краснодар, Кирова 138, (8612) 559027, ф. 551092, Sirot Hugues
STEELCASE
Офисная мебель • 103030 М., Новослободская 23, (095) 9357064,
ф.65, steelmos@co.ru, www.steelcase.ru, Жерар Нордон • 56 rue Jean
Giraudoux, 67035 Strasbourg, 333 8 8133030, ф.3150, Роберт Блэк
STEELCASE STRAFOR
Офисная мебель Fabrication de meubles de bureau et de magasin •
117114 М., Кожевнический пр. 1, эт. 3, (095) 9357064, ф.5, steel
mos@co.ru, www.steelcase.ru, Beurtheret Philippe • 01004 Киев, Пуш
кинская 45/2, эт. 5, (38044) 4905975, ф. 4905974, ssolovey@steel
case.kiev.ua Александр Соловей
STOCHASTICS FINANCIAL SOFTWARE
Программные продукты • 103064 М., Земляной Вал 9/11, (095) 926
5749, Иван Юрьевич Коваленко • 65 rue Rambuteau, 75004 Paris, 331
4 4543500, ф.1
STOLT OFFSHORE
Строительство • 121059 М., Бол. Дорогомиловская, 14139, (095)
2326750, ф.751, dzgtm@co.ru, ЖанФиллипп Альби • 32 avenue
Pablo Picasso, 92000 Nanterre, 331 4 0976300, ф.6363, Серж Анто
нини
STRALOG
Мортранс • Transports maritimes • 190000 С.П., Богатырский прт
18, (812) 3431650, ф. 3298816, Frederique Genet
STRATORG
Консалтинг • Conseil pour les affaires et la gestion • 103009 М., Бол.
Дмитровка 7/5, корп. 1, под. 2, (095) 9560793, ф.6, russie@stra
torg.com, Александр Дацкевич
SUCDEN KERRY
Кондитерские изделия • Commerce de gros de sucre, chocolat et
confiserie • 107804 М., Орликов пер. 3, корп.Б, (095) 7969639, ф.
91, Sucden@aha.ru, Etienne Pelletier
SUEZ LYONNAISE DES EAUX
Экология, жилищнокоммунальное хозяйство • 121059 М., Бол. До
рогомиловская 14, корп. 1, оф. 39, (095) 2433948, ф.1,
dzgtm@co.ru, ЖанПьер Ламбер • 72 avenue de la Liberte, 92020 Nan
terre, 331 4 6955039, ф.5172
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SULZER MARKETS AND TECHNOLOGY
Насосы Fabrication de pompes et compresseurs • 119034 М., Пречи
стенка 4, эт. 3, (095) 2349877, ф.9671, Witt Richard
SUPRA
Производство каминов и печей • 129110 М., Гиляровского 47, стр.
3, оф. 512, (095) 2821881 (доб. 113), ф. 2811881 (доб. 113), Han
na Agieska Knapik • 28 Rue de General Leclerc, 67210 Obernai, 333 8
8951200, ф.08, www.supra.fr, JeanLoup Perton
SYNTHELABO
Лекарства Fabrication de medicaments • 190000 С.П., Шкапина 30,
оф. 203, (812) 2526535, Комарова Ирина
SYSECA
Электрооборудование Fabrication d’equipements electriques et
electroniques • 101000 М., Покровский бр 4/17, корп. 3, оф. 6, (095)
9377100, ф.7074, Soler Albert
TACIS
Финансирование от ЕС Services divers fournis principalement aux
entreprises • 107078 М., Мамоновский пер. 2/20, оф. 8, (095) 2077280,
ф. 9242909, Alain Hoguet, Иванов Георгий • 170066 М., Басманный пер.
1, (095) 2614452, PierreYves Divisia • 196128 С.П., Московский прт
153, оф. 35, (812) 2988570 • 603005 Нижний Новгород, Минина 20/3,
(8312) 364561, Heiner Maehl • 410002 Саратов, Обуховский пер. 13/19,
оф. 111, (8452) 725070, sofreco_tacis@renet.ru, Hanh Dietrich
TARKETT SOMMER
Напольные покрытия Revetement des sols et des murs • 125080 М.,
Сурикова 24, (095) 9377450, ф.2, tarkett@aha.ru, sommer@dol.ru,
Леонид Сочников
TATI
Одежда • Commerce de detail de textiles • М., Тружников пер. 1,
(095) 7925566, JeanLuc Seban
TECHNIP
Строительство • 21069 М., Бол. Молчановка 23/38, стр. 2, оф. 2, (095)
2030053, 0059, ф.0245, moscow@technipcoflexip.com, www.tech
nipcoflexip.com, Juif Gerard Marcel • La Defence 6170, place Henri
Regnault, 92973 Paris, www.technipconflexip.com, Samson Alev
TEFAL
Металлическая посуда Fabrication d’articles metalliques menagers •
195009 С.П., Свердловская наб. 12, (812) 5404119, ф. 5428708,
s.bogdanov@tefal.spb.ru Сергей Богданов
TEXTRA
Консалтинг • 123242 М., Зоологическая 2, (095) 3636247, Елена Пе
тровна Иванова • 129 rue du CherMidi, 75015 Paris, 331 4 2229062,
ф. 53630117, Эвелин Стречински
TF1 – TELEVISION FRANCAISE 1 CHAINE
Корпункт • Diffusion de programmes de television • 123056 М., Гру
зинский пер. 9, оф. 257258, (095) 2003201, ф. 2542043,
tf1mscfmm@co.ru, Francoise Morel
THALES
Профессиональная электроника • 101000 М., Покровский бр 4/17,
корп. 3, оф. 46, (095) 9377078, ф.76, Алла Васильевна Кузнецова
• 173 boulevard Haussmann, 75415 Paris, 331 5 3778000, ф.8300,
www.thalesgrup@.com, Ранк Дени
THERMODYN
Промоборудование Fabrication d’equipements mecaniques • 119034
М., Бол. Ленинский пер. 10, (095) 9165322, ф.4,
denis.pialov@np.ge.com Денис Пялов
THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
Appareils reception, enregistrmt, reproduction son et image • 125252
М., Чапаевский пер. 14, эт. 1, (095) 2580920, 1, ф.5, 4, Jean
Christophe Cattin
TOTAL
Углеводороды • 103051 М., Цветной бр 16/1, (095) 9673800, ф.11,
JeanPierre Dolla • 2 Pce de la Coupole la Defense 6, 92400 Courbevoie,
331 4 7444546, ф.7878, www.totalfinaelf.com, Grouvel Jean Marie
Menno
TOTAL FINA ELF
Нефть Representation of Atochem  chemical branch of Elf Aquitane
Group (petrochemicals) • М., Цветной бр 16/1, (095) 9673800, 937
3788, ф.9, 9673810, www.totalfinaelf.com, Francois Rafin, Patrick
Renard • 480091 Алмата, Samal Tower  2, 10 Etage, Joldasbekov,
(3272) 583750, ф.1, Pascal Lalouel, Дана Алтайбаева • 2 Pl De La
Coupole, La Defense 6, 92400 Courbevoie, (33141) 355810, ф.5136,
Desmarest Thierry
TOTAL FINA ELF LUBRIFIANTS
Смазочные материалы • 117049 М., Шаболовка 2, (095) 9373784,
ф.85, elf.lub.moscow@co.ru, Герман Анатольевич Тепловодский • Le
Diamant B, 16 rue de la Republique, 92800 Puteaux, 331 4 1354000,
ф.6950, Жером Паре
TOURIMEX
Мясо Commerce de gros de produits a base de viande • 121099 М., 1
Смоленский пер. 17, (095) 2440728, ф.0943, dudauri@redline.ru
Dudauri Zakaria
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TRAILIGAZ/ECOCONTROL C
Мониторинг воды и воздуха Fabrication de gaz industriels • 107241
М., Байкальская 11, (095) 4694877, ф. 4669791, tlgrus@dataforce.net,
Александр Григорьев
TRANSAMINE
Руда, металл, лом • 191065, С.П., Мойки наб. 11, (812) 3127892,
ф. 3256262, Елена Владимировна Маркова • 14 rue de Marignan,
75008 Paris, 331 5 3530000, ф. 4 3594622
TRANSFAIRE
Транспорт Services fournis principalement aux entreprises • 191186
С.П., Мал. Конюшенная 10, (095) 3207799, Laulhere Vincent
TRANSFER EQUIPEMENT
Электротехоборудование, кабельные сети Construction de lignes
electriques et de telecommunications • 125299 М., Космонавта Вол
кова
12,
(095)
9265269,
ф.4,
www.tevostok.ru,
alexei.riazanov@tevostok.ru, Serge Espana
TRANSTOURS VOYAGES
Туризм Agences de voyage • 103009 М., Никитский пер. 4А, (095)
2033224, ф.3159, Arteaud Valentina
TRAVAIL ET PSYCHOLOGIE APPLIQUEE
Подбор кадров • 129090 М., Гиляровского 4, (095) 9374555, 208
8578, ф. 2088507, tpa@rinet.ru, Elisabeth GorodkovGoutierre • 54
Boulevard SaintMichel, 75006 Paris, Patrice Trotignon
TROPHY RADIOLOGIE
Медтехника Fabrication de materiel d’imagerie medicale et de radi
ologie • 103009 М., Бол. Дмитровка 23/8, (095) 7270254, Татьяна Ал
ферова
UNISTAFF PAYROLL
Подбор персонала • Outsources payroll, personnes search and selec
tion, consultancy • М., Тверская 24, под. 1, эт. 4, (095) 9375478, ф.
7370091, www.unistaff.ru, Ринат Минулин
UPSA
Лекарства Fabrication de medicaments • 109004 М., Трехпрудный
пер. 7/9, (095) 7559267, ф.2, valery.pereletov@bms.com Валерий
Перелетов • 198013 С.П., Серпуховская 10, оф. 206, (812) 3261700,
ф.2, Светлана Моисеенко
V. MANE FILLS
Душистое сырье для парфюмернокосметической, пищевой, та
бачной и фармацевтической промышленности • 103009 М., Твер
ская 16/2, бизнесцентр «Галерея Актер», (095) 9358939, ф.8, Тер
Мергерян Ваграм • 620 Route de Grasse le Bar, Sur Loup 06620, 334
9 3097000, ф. 3425425, Жан Морис Эжен Ман
VALLOUREC
Металлургия Metallurgie • 117049 М., Коровий Вал 7, оф. 74, (095)
2371488, ruffray@co.ru Patrick Ruffray
VENDOME INTERNATIONAL
Страхование • 115492 М., Элеваторная 6, корп. 3, (095) 2322241,
ф.46, Лоран Перез • 130 rue de Courcelles, 75017 Paris, Seror Robert
Maurice, Laurent Perez
VICTORIA DEVELOPPMENT
Производство мужской верхней одежды, стройматериалы •
117292 М., Дм. Ульянова 16/2, оф. 360, (095) 1242819, Александр
Лобофф • 37 Rue des Mathurins, 75008 Paris, 331 4 3874424, Алек
сандр Лобофф
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
Проектирование, строительство • 109147 М., Марксистская 16, 232
6750, ф.51, dzgtm@co.ru, Жан Зиоло • 191186 С.П., Мойки наб. 36
(Волынский пер. 1/36), (095) 3258444, ф.45, Жан Зиоло • 5 cours Fer
dinanddeLesseps, 92851 RueilMalmaison, 331 4 7164700, ф.3360
VNISIDIETAL
Осветительная аппаратура Fabrication de lampes et d’appareils d’e
clairage • 129626 М., Мира прт 106, (095) 2833903, ф. 2861695,
Durand
VOLJSKY ORGSYNTHESE
Химпром Fabrication d’autres produits chimiques organiques de
base • 404117 Волжский, (8443) 227065, 257444, Павел Касер
VS SERVICE VOYAGES
Туризм • 127030 М., Селезневская 11А, корп. 2, оф. 407, (095) 208
0771, obraz13@atom.ru Галина Николаевна Образцова • 90 rue de Pic
pus, Paris 75012, VSSV75@wanadoo.fr, Benayoun Veronique,
WALT DISNEY
Использование собственности компании «Уолт Дисней Компани» •
121099 М., 2 Смоленский пер. 1/4, (095) 2412505, Дидье Ванест • 50
Ave Montaigne, 75008 Paris, Дидье Ванест
WILLIAM PITTERS PARK
Вино Vinification • 125212 М., Выборгская 16, (095) 1509935, ф.
9682, wpitters@cityline.ru, Cyril Necker
WORLD MINERALS
Ископаемое сырье • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095)
2581430, ф.2, Беренс Лютцльрих • 257 avenue Georges Clemenceau,
92745 Nanterre, 331 4 1915711, ф.5732, Бруно ван Херпен
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Yves Rocher • Парфюмерия Commerce de gros de parfumerie et pro
duits de beaute • 101934 М., (095) 9379116, ф.7, Patrick Fichard
АРТЕ
ТВ • М., Давыдковская 2, оф. 66, (095) 2541320, (095) 2431045,
Филипп Франсуа Ланье
ВОСТОКПРЕСС
Фотоагентство • М., Воротниковский пер. 4, оф. 12, (095) 2993939,
Марк Бонневиль
ГАММА
Фотоагентство • М., Мичуринский прт 15, оф. 59 (УВД Тропарево
Никулино), (095) 4370986, Алексис Власофф
ЕВРОПА1
Радио • М., Серафимовича 2, оф. 41, (095) 9373822, 3762, Эмма
нуэль Фо
ЖУРНАЛЬ ДЮ ДИМАНШ
Газета • М., Ак. Анохина 38, корп. 3, оф. 577, о/м 66, (095) 4303375,
КлодМари Вадро
ЛЕ ПАРИЗЬЕН
Газета • М., Госпитальный вал 5, оф. 11, (095) 2322851, Брюно Ма
ри Пауль Жорж Фанукки
ЛЕ ПУЭН
Журнал • М., Петровка 26, стр. 2, оф. 4, (095) 9233402, Софи Лам
броскини
ЛИБЕРАСЬОН
Газета • М., Гиляровского 8, оф. 69, (095) 9562927, 9562941, 456
2962, burean@liberation.ru, Элен Деспик Попович
МОНД
Газета • М., Кутузовский прт 755, (095) 9569587, burea@monde.ru,
Натали Нугайред
РАДЬОФРАНС
Радио • М.,Грузинский пер. 3, оф. 223, (095) 5029320, ф.9321, Па
скаль Дервье
РЕГАРД
Газета • М., Новоясеневский прт 321292, (095) 4224414, 229
2875, Тьерри Желле
РТЛ
Радио • М., (095) 9257826, Эмманюэль Моро
САОЛА
Фотоагентство • М., Донская 18, корп 7, оф. 125, (095) 2357000,
Властимир Нешич
СИПА
Агентство • М., Рождественский бр 5/7, оф. 18, 18 о/м, Владимир
Сычев
ТЕЛЕВИЗИОН ФРАНСЭЗ (ТФ1)
ТВ • М., 1 Грузинский пер. 3, оф. 223, (095) 2503122, 2003201, 254
2043, burean@tf.ru, ФрансуазМари Морель
УЭСТ ФРАНС
Газета • М., Дружинниковская 11/235, (095) 2434822, Анна Нива
ФИГАРО
Газета • М., Бол. Спасская 1230, (095) 2807147, 2751,
burean@figaro.ru, Патрик де’Сент Экзюпери
ФРАНС 2
ТВ • М., Семашко 5, (095) 9562782, burean@france2.ru, Доминик Дерда
ЭКСПРЕСС
Журнал • М., Чаянова 16, оф. 74, (095) 2505630, Алла Леонидовна
Шевелкина
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ФРАНЦИЯ New (180 кб) Общие сведения • Экономика • Промышлен
ность • Услуги • Защита экспортера • Внешняя торговля • Инвестиции •
Банки • Налоги • Кураторы внешторга • Авиапром с РФ • Диалог с Рос
сией • Госбюджет • Товарная биржа • Сертификация, стандарты • Цвет
ные металлы • Химпром • Регистрация инофирмы
ФРАНЦИЯ 2004г. (20 стр/ 100 кб) Сайты по экономике • Соглашения с
РФ • Связи с регионами РФ • Инвестиции с РФ • Проекты в России •
Представительства • Статистика
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ФРАНЦИЯ 2003г. (60 стр/ 365 кб) Президент Предвыборные програм
мы | Итоги выборов | Избиратели Организация учета избирателей |
Парламент • ОЭСР Борьба с финансированием терроризма | Геополи
тика • Контрактники • Иностранный легион | Трудоустройство Рабочие
места для молодых безработных | Евро • Госбюджет • Хоздеятельность
• Инвестиции • Налоги • Хайтек • Железные дороги • Нефть • Элек
троэнергетика • Газ • АЭС • Наука • Нанотехнологии • Агропром Суб
сидии на производство мясопродуктов | СМИ • Европейская ассоциа
ция регионального ТВ | Навигационная система «Галилео» | Образова
ние • Стипендии • Таможня • Миграция • Загранпаспорт • Справка •
ЗАГС • Экстрадиция • Наркотики • Задержание • Торгпреды • Диппас
порт • Гражданство • Еврооборона • Средиземноморье • Экспорт •
Связи с ФРГ Проблемы евростроительства | Мнение посла ФРГ во
Франции | «Клуб друзей Мадагаскара» | Страсбург • Связи с Россией •
Представительства
ФРАНЦИЯ 2002г. (132 стр/ 789 кб) Госструктуры • Макроэкономика •
Госрегулирование Закон о регулировании экономики | Совет по конку
ренции | Правительство Выездное заседание правительства в Арле | За
нятость • Армия Программы ВС на 200308гг. | Евро Банковскофин.
сектор в странах ЕС | Приоритеты ЕБРР в отношении России | Европоли
тика Европейская безопасность | Евробиржа Фондовый рынок в Европе
| Франц. фондовый рынок | Парижская фондовая биржа | Еврорегион
Региональные программы ЕС | Программы ЕС в регионе ПАЛБ | Соцстрах
• Центробанк • Иноинвестиции Франц. прямые инвестиции за рубежом
| ПИИ в экономику Ф. | Борьба с отмыванием «грязных» денег | Интер
национализация МСП | Энергетика Гос. политика | «Электрисите де
Франс» | Межд. деятельность госкомпании ЭДФ | АЭС Атомная промыш
ленность | Развитие ядерной энергетики | Приватизация • Налоги Мест
ное прямое налогообложения | Валютный контроль | ОЭСР Проблема на
логовых убежищ | Финконтроль • Землепользование Гос. земельные уч
реждения | Автопром Компания «Мишлен» | Лизинг автомобилей | Со
трудничество с Россией | Металлургия Рынок стали | Рынок цветных ме
таллов | Машиностроение • Экология Переработка отходов | Транспорт
Операции в Руанском порту | Автодороги | Наука Концентрация капитала
в сфере ВПК | Франкобрит. синхротрон | Сотрудничество МИД с НИИ |
Биотехнологии | Микроэлектроника и биотехнологии | Фармпром • Кос
мос Запуск коммерческих спутников | Рынок ракетоносителей | Авиа
пром Общеевропейский транспортный самолет | Авиадвигатели • Авиа
чартер • Ле Бурже • Агропром Гос. с/х политика | Межд. с/х салон | Ры
боловство и разведение морских культур | Пищепром Качество продук
ции | Длит. хранение с/х продуктов | Пиво • Промышленность Малые
предприятия | Предпринимательство Ассоциация франц. предприятий |
Конверсия оборонпрома | Создание новых или дочерних предприятий |
Экспорт • ИТ HewlettPackard France | Хайтек Гос. регулирование | Рынок
мультимедийных услуг | Биоинформатика | Инновационные технологий |
Телекоммуникации «Франс Телеком» | «Бюлль» | Интернет • СМИ • Кон
сул Институт почетных консулов | Франц. опыт | Шенген Транзитные ви
зы | Краткосрочные визы | Долгосрочные визы для пребывания в Мона
ко | ПМЖ Долгосрочная виза | …для несовершеннолетних | …стажиров
ки | …работы | …неработающих лиц или пенсионеров | …учебы в вузе |
Коммерческая карточка | Иммигранты Гражданство путем «натурализа
ции» | Миграция Органы исполнит. власти | Диаспора • Связи с СНГ •
Связи с Россией Торговля в 1999г. | Сотрудничество в авиастроении |
…по космосу | Открытие космодрома Куру для РФ | Сфера АПК | Децен
трализованное сотрудничество | Обзор прессы Программа развития
ООН КОЛОС | Адвокаты из «Кудер бразерс» | Группа «Вивенди» | Внеш
эконом. сотрудничество | Коммунальные службы | Группа Moulinex |
Представительства • Статистика
ФРАНЦИЯ 1999г. (620 кб) Общие сведения • Госструктуры • Макроэко
номика • Промышленность • Энергетика • Цветмет • Внешняя торгов
ля • Экспорт оружия • Госплан • Гостелевидение • Соцстрах • Наука •
Администрация • Суды • Силовики • Нацполитика • Миграция • Брак •
Паспорт • Диаспора • Военная доктрина • Глобализм • Латиноамери
канцы • Патернализм • Франкофония • Индия • Евровалюта • Саммит
в Веймаре • ЦВЕ • Средиземноморье • Связи с Россией • Инвестиции
• Техсотрудничество • Кадры для РФ • Бюро в Париже • Бюро в России

