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 Общественное учреждение, созданное в 2001 году 

 Работает под покровительством двух министерств:  

 - Министерство экономики, финансов и промышленности   

 - Министерство сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства, сельских 
территорий и их обустройства  

 Персонал – 160 человек: 1/3 в Париже, 2/3 в наших иностранных офисах  

 Годовой бюджет – 22 млн. € 

 Агентством управляет административный совет, состоящий из представителей 
государственного и частного сектора. 

 Главным образом финансирование из государственного бюджета: услуги Агентства 
для иностранных инвесторов бесплатны 

 

Агентство Инвестиций в Экономику Франции: 
правительственная организация 



  

 

4 МИССИИ: 
 

 ПОИСК 

 В 2010 году сотрудники Агентства провели по всему миру 7500 встреч с 
иностранными компаниями, что является основным способом нахождения 
новых клиентов. 

 Возрос штат: 51%  сотрудников, задействованных во встречах с 
потенциальными инвесторами в 2011 против 33% в 2006 году 

 ПРОДВИЖЕНИЕ 

 Цель: уменьшить разрыв между восприятием экономической картинки 
Франции и объективной реальностью. 

 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  

 Агентство ежегодно делает предложения в юридической, социальной и 
налоговой областях кабинету Премьер-министра, благодаря постоянному 
диалогу с иностранными инвесторами и заинтересованными лицами с 
французской стороны.  

 

  АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 Позиционировать Францию на европейском уровне и обеспечить мониторинг 
конкурентов  

   В сердце профессии:  
содействовать поиску и 
сопровождению в регионах 
проектов, создающих рабочие 
места. 

   Наши клиенты :  
Иностранные предприятия 

 

   Наши партнеры :  
Регионы Франции 

Четыре миссии Агентства Инвестиций в Экономику 
Франции 



  

• Три крупные зоны покрытия: Европа, Северная Америка и Азия; 

• Реорганизация сети в 2009 и 2010 гг. с учетом мировой экономической эволюции: 
развитие наших офисов в России, Индии и Сингапуре, а также открытие офисов в 
Бразилии, Турции  и Персидском Заливе. 

 
Международная сеть Агентства в 2011 году:  

26 офисов, сконцентрированных в странах Группы Двадцати 
 



  

 Тесное сотрудничество с 
региональными агентствами по 

развитию и инвестициям позволяет 
инвесторам выбрать для себя 

лучшее место во Франции. 

Научно-технический парк 
«Аталанте», Ренн (Бретань)  
 
 

Ийкирш (Эльзас) 
 

Париж - Дефанс Clermont-Limagne Life 
Научный парк (Oвернь 

Организация визитов 

Сотрудничество с Региональными агентствами по 
развитию во всей Франции 

 



  

 
Присутствие российских компаний во Франции  
(по итогам 2011 года)  
 

 Количество российских компаний во Франции : 31   

 

 Количество рабочих мест : 3 000  

 

 Сумма прямых инвестиций во Францию (на 31/12/2010) : 150 M€ 

 

 По объему прямых иностранных инвестиций во Францию Россия заняла 36 e  место 

 В основном, речь идет о производственной деятельности (75%) 

 

Для российских инвесторов Франция является пятой страной по количеству 
инвестиций, создающих рабочие места  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Присутствие российских компаний во Франции (по 

итогам 2011 года) 
 
 



  

10 причин для инвестиций во Францию 

  



  

1 Франция : 

 2я экономическая держава Европейского Союза. Источник: МВФ, 2011 

 6е место в мире по экспорту товаров и 5е место в мире по экспорту услуг. Источник: ВТО, 2011 

 32 французских компаний среди 500 крупнейших в мире (Германия: 32, 
Великобритания: 26) Источник: Fortune Global 500, 2012 

 

 
 

 

  Диверсифицированная и эффективная 
экономика: 
- Фармацевтическая промышленность: 2я в Европе и 

3я в мире 
Источник: LEEM (Ассоциация фармацевтических компаний Франции, 2012) 

- Авиационно-космическая промышленность: 1я в 

Европе 
Источник: GIFAS (Ассоциация авиационно-космических компаний Франции), 2012 

- Химическая промышленность: 2я в Европе 
Источник: SESSI (Статистическая служба в области промышленности), 2012 

- Продовольственная промышленность: 3я в Европе и 

4я в мире Источник: Министерство Сельского Хозяйства, 2010 

- ИКТ: 3я в Европе 
Источник: EITO (Европейский центр по информационным технологиям), 2010 

- Атомная промышленность: 1я в Европе 
Источник: CEA (Комитет по атомной энергии), 2009 

TOP 5 экономических держав Европейского Союза 
ВВП 2012 (текущие цены в миллиардах долларов) 
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3е место в Европе по количеству прямых иностранных инвестиций, приток которых в 
2011 году составил 41 млрд. долларов Источник: CNUCED, Мировой инвестиционный 2012 

 

 3е место в Европе по числу иностранных предприятий, создающих рабочие места,      
1е место  по количеству проектов в промышленном секторе. Источник: Ernst &Young, 2012 

 
 

2 

Ключевые цифры:  

13: среднее количество иностранных 

предприятий, еженедельно принимающих 

решение инвестировать во Францию. 

40: количество иностранных государств, 

имеющих свои предприятия во Франции. 

6267: количество иностранных инвесторов, 

создавших рабочие места за последние 10 лет. 

Источник: Отчет AFII 2011 

Страна, открытая к международному 
инвестированию 

 Более 20 000 иностранных предприятий функционируют на 
территории Франции : 

  

в них работают более 2 млн. человек 
 

покрывают 20% сектора НИОКР  
 

обеспечивают 1/3 французского экспорта 
 

владеют 42,4% капитала предприятий из числа 
CAC40* (его стоимость - 404,5 млрд. €). 
 
*САС 40 – индекс Парижской фондовой биржи; Источник: ORBIS 2010 – Отчет 
по привлекательности Франции, Издание 2011, Банк Франции, 2010 



  

 Франция находится в сердце уникального европейского рынка, включающего в себя  
500 млн. потребителей..  

Источник: Евростат, 2012 
 

3 
- 2й  рынок Европы: более 65 млн. жителей  

- 1е  место по количеству иностранных туристов: 79,5 млн. 

- 2е  место в Европе по коэффициенту рождаемости после 
Ирландии. 55,2% естественного прироста Европейского 
Союза в 2010 году. 
Источник: Евростат, 2012 – Организация по туризму, 2012 

- Токио: 48 
- Пекин: 44 
- Париж: 19 
- Лондон: 16 
- Мадрид: 5 

*Зона EMEA включает в себя Европу, Ближний Восток и Африку  

Динамичный рынок, открывающий доступ к зоне 
ЕМЕА* 

 Высокий уровень семейных сбережений: 16,8% от 
совокупных чистых доходов против средних показателей EС-
27 в 2010 году, составляющих 13,2%. Источник: INSEE (Национальный 

институт статистики и экономических исследований) 2012 – DGSI, Евростат, 2011 

 Пять французских банков входят в ТОП 50 самых наледных 
в мире. Источник: Global Finance Magazine, 2012 

Париж находится на 3ем месте по количеству головных 
офисов предприятий, входящих в 500 крупнейших в мире. 
 Источник: Fortune Global 500, 2012 

 



  

 Руасси Шарль-де-Голль: 2e место по количеству пассажиров и 2e место по 
грузовым перевозкам в Европе. Источник: ACI 20102 

 

 Париж Ле Бурже: бизнес-терминал №1 в Европе. Источник: ADP 2012 
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Источник: Количество входных точек на 1000 жителей (ОЭСР)   

 2 морских порта входят в десятку крупнейших в Европе 
по тоннажу: Марсель (5e место) и Гавр (8e место). Источник: 
Port de Rotterdam 2011 

 2e место в Европе по протяженности высокоскоростных 
железных дорог (1 896 км линий TGV). Источник: Международный 
Союз Железных Дорог, 2011 

 3e место по количеству автодорог после Испании и 
Германии (протяженность более 11 000 км). Евростат, 2012 

 

 

Развитая транспортная связь с Европой и 
остальным миром 

Broadband penetration rate (2011) * 



  

5 Низкие затраты на создание и эксплуатацию* предприятий: 4e место перед 
Италией, Соединенными Штатами и Германией. Источник: Конкурентный выбор, ГИД КПМГ по 

международному размещению предприятий, Издание 2012 

 

 Индекс затрат  
(Основа : 100.00 – США) 

Источник: Евростат, июнь 2012 

Стоимость 
электроэнергии для 

промышленных 
предприятий 
Во II семестре 2011  

Великобритания: 9,9 с€/кв/ч с НДС 

Франция: 6,6 с€/кв/ч с НДС 

Германия: 8,9 с€/кв/ч с НДС 

   Стоимость электроэнергии :  
одна из самых 

конкурентоспособных в Европе 

 В среднем, затраты на каждого сотрудника ниже во Франции, чем в Италии, 
Нидерландах, США, Германии или Японии. Источник: KPMG, Конкурентный выбор, 2012 

 

 Франция занимает 4e место в мире по наименьшим выбросам углекислого газа 
в соотношении со своим ВВП).  Источник: IMD World Competitiveness Yearbook 2012  
 
 

*Затраты включают: 

рабочая сила, размещение, 
транспорт, коммунальные 

расходы (электричество, газ, 
связь), налоги на прибыль. 

0

20

40

60

80

100

120

Потребление от 500  до  2 000 Мв/ч 

Площадка с очень высокой 
конкурентоспособностью 



  

6 
 Франция тратит значительные средства на свою 

образовательную систему (6,1% от ВВП), в то 

время как на данный сектор, в среднем по ОЭСР, 

приходится 5,9%. 
Источник: ОЭСР, Взгляд на образование, 2011 

 

 Франция занимает 4е место в мире по часовой 

производительности рабочей силы вслед за 

странами Бенелюкса и обгоняет по этим 

показателям Германию и Великобританию.  
Источник: Conference Board, 2012 

 

Источник: ЕВРОСТАТ, 2011  

Продуктивная и высококвалифицированная 
рабочая сила 

Люди, занятые в научно-техническом секторе 
Соотношение выпускников  

в возрасте от 20 до 29 лет (2009) 
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7  Налоговый кредит на исследования (CIR) во Франции обеспечивает самое 
выгодное налоговое стимулирование НИОКР среди стран Европы: 
 

- Налоговые льготы: 40% расходов на НИОКР в течение первого года, 35% - в 
течение второго, 30% - в последующие годы, до 100 миллионов евро, и 
плюс 5% сверху этой суммы; 

- База: налоговый кредит рассчитывается исходя из общего годового объема 
всех расходов на НИОКР (заработная плата, социальные выплаты, текущие 
расходы, амортизация, патенты и т.д.); 

- Дополнительное стимулирование: Размер налогового кредита (СIR) на 
НИОКР увеличивается вдвое в случае сотрудничества с государственными 
учреждениями, и вчетверо для молодых ученых сроком на 2 года. 
 

 Налоговый кредит на видеоигры: уникальное предложение в Европе, 
позволяющее сэкономить 20% на расходы по созданию видеоигры при условии 
соблюдения определенных параметров. 25 апреля 2012 года Европейская 
Комиссия продлила действие данного кредита на последующие шесть лет.   
 

  
Исследование KPMG реального* уровня налогообложения ставит Францию: 
- на 1е место за свою деятельность в рамках НИОКР перед Великобританией (5е место) и 
Германией (11е место) ; 

- на 6е место за свою производственную деятельность перед Германией (10е место) и Италией 
(13е место). 

* учитывает различия в уровне потребления по странам                        Источник: KPMG, Конкурентный выбор, 2012 

  

Две главные инициативы: 

15 750 предприятий 
воспользовались налоговым 
кредитом на исследования 
(CIR) в 2009 г., из них 2 154 - 
иностранные предприятия  

 
4,7 млрд. € : размер 

налоговых льгот в рамках CIR 
по отношению к расходом на 

НИОКР в 2009 г. 

 
Источник: MESR,  
2011 –  MINEFI 2010 

Налогообложение, служащее во имя 
конкурентоспособности 
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 Франция занимает 2е место в Европе и 4е в мире по числу выданных 
международных патентов. Источник: OMPI, июнь 2012 

 
 71 кластер (из которых 6 заняты в секторе экологичных технологий) поддерживают 
НИОКР в рамках государтсвенно-частного партнерства. 512 иностранных 
предприятий участвуют в деятельности центров.  Источник: DGCIS 2012 

 

 Франция занимает 3е место в Европе по  количеству проектов в сфере НИОКР.             
Источник: Ernst & Young, 2012 

 

 23 центра исследования и высшего образования (PRES) позволяют университетам, 
колледжам и исследовательским организациям согласовывать свою деятельность и 
объединять свои возможности. Источник: MESR, май 2012 

 

 11 Медалей Филдса были завоеваны французскими математиками (52 с 1936 года). 
Источник: International Mathematical Union (IMU), 2011 

 
 На 1000 трудоспособных жителей приходится 8,3 исследователя. В Германии - 7,9, 
Бельгии - 7,7, Великобритании – 7,5. 
Источник: ОЭСР, Основные индикаторы науки и технологии, 2011 
 

Франция занимает 3е 
место в мире по 

количеству студентов, 
приезжающих по 

программе Erasmus 

 В 2009-2010 гг. в университетах 
Франции училось 285 000 
иностранных студентов       
Источник: Отчет Campus France, 2011 

 
 

 

Динамика иностранных 
инвестиций в НИОКР:  

154: количество 

иностранных инвесторов, 
создающих рабочие места в 

НИОКР с 2008 года: 42 в 2009, 
51 в 2010-м, 40 в 2011-м. 

Источник: Итоги деятельности AFII 
2011 

Национальные приоритеты - НИОКР и инновации 



  

9  Инициативы в пользу привлекательности:  
 

 Экологическое развитие в рамках программы «Grenelle de l’Environnement», 
определяющее развитие экологичных подходов в строительстве, использование 
возобновляемых видов энергии, экологичных технологий и экологиченый транспорт. 
      Источник: Закон  «Grenelle 2» 

Министерство экологии и устойчивого развития, 2010 

www.legrenelle-environnement.fr 

 

 Проект «Большой Париж», нацеленный на превращение Столичного Региона в 
динамичный, привлекательный и развитый «город мирового уровня»:  

- более 32,4 миллиарда евро вложено в развитие транспортной сети, 
- 2 миллиарда евро предназначено для строительства плато Сакле (юг «Большого 

Парижа») – самого крупного научного и технологического центра Европы. 
Источник: www.legrandparis.net 

 

 План национальной политики в пользу возобновляемых источников энергии: 
23% составит доля возобновляемых источников энергии в энергопотреблении к 
2020 г. (против 10% в 2009 г.) Источник: MEDDTL 2010 

 

 Инвестиции в будущее, национальная программа, рассчитанная на 35 млрд. €   
в 5 стратегически важных сектора. 

Курс на устойчивое развитие и экономику знаний 
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7.9
6.5

5.1

4.5

Higher education and training      
(€11 bill ion)

Research (€7.9 bill ion)

SMEs and the industrial sector 
(€6.5 bill ion)

Sustainable development          
(€5.1 bill ion)

Digital economy (€4.5 bill ion)

 

Источник: Сайт Правительства, 2010 

http://investissement-avenir.gouvernement.fr 

http://www.legrenelle-environnement.fr/
http://www.legrenelle-environnement.fr/
http://www.legrenelle-environnement.fr/
http://www.legrandparis.net/
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/


  

 2е  место в Европе по качеству жизни после Мальты. 

 1е место в мире по количеству туристов (впереди Соединенных Штатов и Китая за 

исключением Гонконга и Макау). Источник: UNWTO, 2012 

 французская гастрономия включена в ноябре 2010 в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Источник: Unesco 2010 
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Страна 
Место 

(по кол-ву очков) 

Мальта 1  

Франция 2  

Бельгия 2 

Германия 3 

Австрия 3 

Париж, «светлый город» и «город мира» : 

- среди первых экономических районов 
Европы с ВВП в 552 миллиарда евро  
Источник: ARD IdF, 2012 

- 3е место в мире по инновациям и 
креативности  
Источник: Innovation Cities TM Top 100 Index, 2011 

- 2e место среди европейских столиц по 
привлекательности для инвесторов 
Источник: European Cities Monitor, Cushman & Wakefield 2011 

- 2e место по количеству проводимых 
конгрессов после Вены 
 Источник: ICCA (International Congress and Convention Association) , 
2011 

 

Top 5  среди стран, предлагающих 
 лучшее качество жизни 

9 критериев  
рейтинга International Living : 

 
Стоимость жизни (15%) 
Культура и досуг (10%) 

Экономика (15%) 
Окружающая среда (10%) 

Свобода (10%) 
Здравоохранение (10%) 
Инфраструктура (10%) 

Безопасность и риски (10%) 
Климат (10%) 

 
Источник: International Living, 2011 

Общепризнанное качество жизни 



  

Спасибо за внимание !  

Посетите наш сайт :          
www.invest-in-france.org  

Контакты : 
 
Исполнительный директор  
московского филиала  
Агентства Инвестиций  
в Экономику Франции 

 
Жером Клозен 
: jerome.clausen@investinfrance.org  
 : + 7 495 937 24 36 
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