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визитная карточка Франция

Открыть окно в Париж
Французы хотят понять европейскую сущность России
строительство скоростной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
Наши русские друзья частенько возвращают нас с небес на землю, напоминая о
том, что компания «Винчи», занимающаяся строительством этой дороги, может не
успеть завершить проект в срок из-за ограничений в Земельном и Лесном кодексах
РФ и законах РФ о сельском хозяйстве.
Тем не менее все могло бы быть куда проще, если бы этих пробелов в законодательстве не было.
Благодаря нашим дружественным отношениям мы можем задавать различные
вопросы и устанавливать высокую планку
для дальнейшего сотрудничества.

тема номера
Год Франции в России и России во Франции демонстрирует, что отношения наших
стран достигли «зрелости». Так считает
председатель
парламентской
группы
российско-французской дружбы, Франция и
Россия Эрве Маритон:
— Обе стороны заинтересованы в достижении нужных результатов. Мы наконец
достигли того этапа, когда никто уже не делает вид, что все в отношениях безоблачно
и чудесно, когда обе стороны отдают себе
отчет в существовании ряда проблем, которые не следует недооценивать. Политические и экономические отношения тесно
связаны между собой, но хорошие отношения между политиками не означают, что
экономические проблемы исчезнут сами
собой. Мне кажется, что с этой фантазией,
долгое время владевшей умами французских дипломатов, сегодня наконец покончено. И это прекрасно! Мы отказались от
наивных упрощений для того, чтобы сделать наши отношения более зрелыми.
В рамках регулярного взаимодействия с
Госдумой РФ мы изучаем положение французских предприятий, действующих на территории России. Год России во Франции
и Франции в России и подготовка к Олимпиаде «Сочи-2014» являются одними из
тех актуальных тем, которые требуют подобных консультаций.
7 июня в Париже прошло заседание Большой парламентской комиссии, в ходе которого были рассмотрены три аспекта:
экономические отношения между нашими
странами в кризисный период, проблема
Арктики, преподавание французского языка в России и русского языка во Франции.
Мы с радостью можем говорить об успешной реализации большого ряда проектов. В
то же время следует признать, что ситуация,
которая складывается сегодня с соблюдением законов в России, нередко приводит
к ухудшению делового климата. Я сожалею
о том, что вступление России в ВТО отодвинулось на неопределенный срок. Этот
факт не лишает предприятия возможности
продолжать свою работу в России, но в то

Эрве Маритон: Благодаря нашим дружественным отношениям мы можем задавать различные
вопросы и устанавливать высокую планку для дальнейшего сотрудничества.

же время нужно понимать, что ведение дел
на российском рынке сопряжено для предприятий малого и среднего бизнеса с определенными сложностями.
В качестве интересного примера можно привести проект сотрудничества между
компаниями «Пежо» и «Мицубиси» в Калужской области, где климат для предпринимательства является значительно более
благоприятным по сравнению с другими
регионами. Всегда важно учитывать ситуацию в том или ином регионе, так как су-

ществуют места, где реализация подобных
проектов потребует гораздо больших усилий и вызовет гораздо больше трудностей.
Разница в успехе тех или иных проектов
может объясняться и другими причинами.
Достаточно посмотреть на судьбу сетей
гипермаркетов «Ашан» и «Карфур» в России: один является примером успешного
ведения бизнеса, а второй символизирует
провал.
Особый интерес для меня представляет
транспортная отрасль, так как я курирую

Взаимоотношения с Китаем — это тема,
которая требует откровенного и дружеского обсуждения в России и странах
Европы. Речь не идет о создании антикитайского альянса между Россией и
Европой, я далек от подобных идей. В то
же время такие экономически важные
проекты, как, например, строительство
железной дороги, соединяющей Китай и
Западную Европу через территорию
России или Казахстана и предназначенной для перевозок китайских товаров,
требуют обсуждения всеми сторонами.
Существуют и другие аспекты, о которых
следует говорить в едином российскоевропейском
контексте.
Взаимоотношениям между Россией и ЕС
следует придать новый импульс, и к этому
могут также присоединиться и другие
участники мировых процессов.
Россия не является частью ЕС и не намеревается ею становиться. Тем не менее
Россия относится к Европе, и нужно воспринимать ее как европейскую страну. Эти
культурные, научные, интеллектуальные
и цивилизационные связи чрезвычайно
важны, это очевидно любому, кто имеет
хоть какое-то представление о России. Но
русские это понимают лучше, чем мы, европейцы, которым свойственна некая черствость. Нам следует вновь открыть для
себя европейскую сущность России.
Подготовил Дмитрий де Кошко,
глава ассоциации «Франция — Урал»

Праздник, который всегда с тобой
Известные россияне отвечают на вопрос «Что для вас Франция?»
Исторически сложилось, что Франция всегда была одной из самых притягательных европейских стран для россиян. Как никакая
другая, она овеяна орелом романтичности. У
каждого из нас свои представления о Франции. Для кого-то она ассоциируется с «Мыслителем» в зеленом дворике музея Родена,
кому-то напоминает студенческую пору и
любимые «Фигаро». Для других это столица
моды во главе с Пьером Карденом. Мы решили узнать у известных людей, с чем для
них прежде всего связан образ Франции.
Лев Лещенко,
певец:
— Это — Je t'aime. «Я тебя люблю».
Франция — это атмосфера, это ментально
дружественная нам страна. Я много раз
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там бывал и чувствую себя там отлично, в
своей тарелке. Для меня Франция — удивительный, пожалуй, лучший в истории
человечества гимн «Марсельеза». Это звуки аккордеона, которые ворвались после
«Марсельезы» и в нашу, российскую музыку и жизнь. Сегодняшние наши отношения
выстраиваются по принципу взаимопонимания, взаимной интеграции. Приятно наблюдать по телевизору, как дружески общаются Саркози с Путиным, Медведевым.
Борис Грачевский,
художественный руководитель «Ералаша»:
— Франция для меня — писатели Мопассан, Стендаль, Бальзак, Флобер. Франция — это бесподобная архитектура. Франция — это шансон, мой любимый компо-
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зитор Жорж Бизе. Это потрясающие, обаятельные люди.
Андрей Звягинцев,
режиссер:
— Лучше, чем Эрнест Хемингуэй, никто
о Франции не сказал. Помните?
«Париж, это праздник, который всегда
с тобой».
Елена Панина,
заместитель председателя Комитета
Госдумы по промышленности:
— В первую очередь это язык. Французский знаю с детства, говорю на нем, читаю.
Опять в первую очередь, а второй быть не
может, это великая французская литература. Очень много общего она имеет с клас-

сической русской литературой, родившие
гигантских по масштабу мысли писателей — Бальзака, Гюго, Пушкина, Толстого.
Франция — это прекрасный народ, особенно
в провинции. Нас всегда там встречают радушно, с долгими застольями, гостями. Хоть
и воевали в свое время с Наполеоном, но связи остались теснейшие, да и в обоих языках
чувствуется взаимопроникновение. Я испытываю чувство родства с этой страной.
Анатолий Кучерена,
адвокат:
— Франция для меня — прежде всего
французы, великая французская культура. А
когда я приезжаю в эту страну, то получаю
исключительно положительные эмоции.
Подготовила Елена шмелева

Лидеры Реклама
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Проекты национального
размаха
От взаимодействия клиент — поставщик мы перешли к настоящему
партнерству
Торговые отношения между Россией и
Францией, начиная с 2000 года, постоянно расширяются, даже несмотря на
порой сложную экономическую обстановку. О том, как это сотрудничество,
дающее свои плоды, будет развиваться
в перспективе, рассказывает министр
экономики, промышленности и занятости Правительства Франции Кристин
Лагард.
По вашему мнению, какие области
станут в ближайшие годы главной
целью инвестиционных проектов
между Россией и Францией?
Президент Франции еще раз подчеркнул во время встречи в Елисейском
дворце с президентом Медведевым в
начале марта этого года: российскофранцузское сотрудничество должно
затронуть все без исключения сектора
экономики.
Сегодня Франция занимает важное
место среди крупнейших инвесторов
в России. И чтобы двигаться дальше
в этом направлении, необходимо не
только развивать экономическое партнерство в уже ставших традиционными сферах, таких, как энергетика,
инфраструктура, аэронавтика, но пробовать новые формы экономических
отношений, поощрять инвестиционные
инициативы в новых секторах, интересных для обеих наших стран. Я имею в
виду прежде всего здравоохранение,
инновации или, например, экологические технологии.
Мы работаем над этими вопросами
на протяжении всего перекрестного
года и, конечно, будем развивать их и
дальше. Одной из наших целей является также привлечение российских инвесторов во Францию через агентство
«Invest in France».

Досье
Кристин Лагард родилась 1 января 1956 г. в
Париже в семье преподавателей. Высшее образование получила в Университете Париж X Нантер, где получила диплом по социальному
праву. Кроме того, закончила Институт политических наук Экс-ан-Прованса и Holton Arms
School в США. Отлично владеет английским
языком. Только начав адвокатскую практику в
Париже в 1981 году, она вошла в состав акционеров международной юридической компании
«Baker & McKenzie », где занималась трудовым
правом, вопросами регламентации конкуренции и слияния компаний.

ФРАНЦИЯ

В 2004 году заняла пост президента стратегического комитета по мировым вопросам. В 2005
году была назначена министром внешней торговли Франции. Затем руководила министерством
сельского хозяйства и рыболовства. В июне 2007го Кристин Лагард стала первой женщиной министром экономики и финансов в стране, входящей
в «большую семерку». В 2009 году журнал Forbes
поставил Кристин Лагард на 17-е место среди самых влиятельных женщин планеты.
В молодости входила в сборную Франции по
синхронному плаванию, играет в теннис. Кавалер ордена Почетного легиона.
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Перекрестный год — это замечательная возможность наладить новые экономические отношения между Россией и Францией. Какие события запланированы в этой связи?
Когда 25 февраля участвовала в открытии перекрестного года Франции
и России, моим основным желанием
было, чтобы этот год принес пользу не
только большим группам, но и малым
предприятиям, и по возможности в самых разных сферах экономики. С удовольствием могу отметить, что наряду с
такими большими мероприятиями, как
проходящий в эти дни Экономический
форум в Санкт-Петербурге, за время
перекрестного года пройдет также и
множество других акций. Они пройдут
в России и во Франции, в Париже и в
провинции. Россия станет почетным
гостем различных отраслевых выставок
по транспорту, сельскому хозяйству,
здравоохранению, инновациям. Также
в разных городах России и Франции откроются деловые форумы, конгрессы,
семинары...
Кроме того, мне предоставлена
честь открывать в октябре очень красивую выставку «Искусство жить пофранцузски», организуемую Ubifrance в
стенах московского Манежа.
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дословно
Николя Саркози, президент Франции
«Я уже публично, а не в частном порядке, взял на себя обязательство о необходимости отмены
виз при въезде российских граждан на территорию ЕС. Это позиция Франции, мы хотим двигаться в сторону совместного пространства с Россией, общего пространства».

Имидж России во Франции заметно
меняется в связи с перекрестным
годом. Насколько французским бизнесменам интересен российский рынок?
Я бы сказала, что французские предприятия даже в период кризиса сохраняли заинтересованность в России! И
несмотря на то, что 2009 год был сложным для экономики обеих стран, тем не
менее в ноябре прошлого года, когда во
Францию приезжал премьер-министр
Владимир Путин, было подписано семнадцать договоров и соглашений между
французскими и российскими компаниями. С уверенностью констатирую,
что наши отношения стали значительно плотнее за последние годы. Экспорт
французских товаров в Россию с 2000го по 2008 год увеличился в четыре
раза. Надеюсь, что на экономическом
форуме в Петербурге будут подписаны
новые соглашения и договора.
Чем , на ваш взгляд, Франция интересна для России?
Франция наиболее выгодно представлена в космическом секторе, аэрокосмическом, на рынке фармацевтических
товаров, в косметике и химической
промышленности. Только экспортом

Франция не ограничивается. Многие
наши предприятия, имеющие глубокую
специализацию, принимают участие в
модернизации российской экономики,
запущенной президентом Медведевым.
Мне доставляет огромное удовольствие
то, что экономические отношения между Францией и Россией сейчас трансформируются: от простых отношений
клиент — поставщик мы перешли к
настоящему партнерству, где каждая
из сторон извлекает выгоду из опыта
партнера в проведении промышленных
проектов национального размаха.
Например, в космической сфере
компания Arianespace уже приобрела у
российских промышленников 14 пусковых ракет «Союз». Но это только самое
начало сотрудничества, и мы надеемся
увидеть его развитие в ближайшие месяцы.
Какую роль играет Франция в модернизации российской экономики?
Что удалось привнести в области
технологических инноваций?
Партнерские договоры заключены, например, в автомобильной промышленности и аэронавтике. Они позволяют
нашим компаниям объединить усилия в
работе над наиболее многообещающи-

ми проектами. Например, региональный пассажирский самолет Superjet
100, ставший настоящим открытием
последнего салона в Ле Бурже, разрабатывается совместной командой представителей российской и французской
промышленности.
Развитие инфраструктуры является
одной из важных задач для России.
Какую экспертизу может предложить Франция? Расскажите о важнейших на сегодня проектах кооперации, в частности, в транспортном
секторе.
У Франции накоплено много опыта в
территориальном планировании, и особенно в транспорте. А одним из наиболее важных помимо технического
уровня является опыт организации промышленных проектов при совместном
участии государственного и частного
сектора. Это одно из возможных решений для модернизации российской инфраструктуры. В этой связи ярким примером может служить строительство
группой Vinci первого участка скоростной трассы Москва — Петербург. Во
многом это символичный проект, и мы
надеемся, что он не станет последним.
Подготовил ЖАН-ПЬЕР ГРЮЕ

33
цифра

процента
настолько вырос товарооборот между Россией
и Францией за первые
два месяца этого года
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сотрудничество Возможности

Форум с французским
акцентом
В Петербурге бизнес двух стран сможет напрямую обсудить перспективы
партнерства
Франция — почетный гость
Петербургского международного
экономического форума-2010. До сих
пор подобного статуса не удостаивалось ни одно иностранное государство. Форум станет одним из наиболее ярких событий «перекрестного»
Года Франции в России и России
во Франции, считает глава департамента стран
Европы Минэкономразвития Юрий Стеценко.
Какие еще события «перекрестного»
года, на ваш взгляд, будут интересны
российскому и французскому бизнесу?
Среди нескольких сотен мероприятий
программы с экономикой связаны около
сорока. Причем некоторые из них можно
назвать уникальными.
Буквально накануне форума в Париже,
в престижнейшем дворце «Гран Пале» на
Елисейских полях уже с успехом прошла
Российская национальная выставка. Подобную масштабную экспозицию последний раз наша страна привозила во французскую столицу на Всемирную выставку
в 1937 году. А крупнейшим выставочным
мероприятием Франции в России станет,
в свою очередь, экспозиция «Искусство
жить по-французски». Она откроется в
московском Манеже в октябре. На осень
запланировано и еще одно мероприятие — в сенате Франции пройдет бизнессеминар «Встречи с Россией». Такие
семинары проходят ежегодно и, как правило, собирают несколько сотен французских бизнесменов. Но в этом году встреча,
безусловно, будет особенно масштабной.
Конференциями, семинарами, встречами бизнеса насыщен весь год. В мае
Франция представила свою экспозицию
на московском салоне «Связь-Экспоком».
Россия была почетным гостем в международном салоне транспорта и логистики «СИТЛ-2010», который прошел во
Франции, одну из самых масштабных за
последние десятилетия экспозиций наша
страна представила и на ежегодном Парижском сельскохозяйственном салоне.
Кроме того, напомню, состоялись авиационные салоны в Ле Бурже и Жуковском
— и хотя они прошли в 2009 году, по сути
дела, тоже вошли в программу Года.
Каким может быть вклад французского бизнеса в построении в России инновационной экономики? Есть ли у нашей страны конкретные проекты, в
которые мы готовы пригласить французский бизнес?
История российско-французского высокотехнологического сотрудничества на
протяжении многих лет основывается в
первую очередь на взаимном дополнении
нашей науки и производства. Таким проектом в этой сфере можно назвать самолет
«Сухой Суперджет 100», серию спутников
связи «Экспера» и «Ямал», строительство

ФРАНЦИЯ

завода «ПСА Пежо-Ситроен» в Калуге,
развитие производства в России автомобилей компании «Рено».
Сфера инновационного сотрудничества, как правило, менее заметна. Она,
как правило, не имеет немедленной экономической отдачи и не всегда носит публичный характер ввиду принимаемых
сторонами на себя ограничений по распространению информации о таком сотрудничестве.

Какие отрасли французской экономики интересны российским предпринимателям?
Франция может предложить российским
компаниям интересные проекты в области производства медикаментов, комплектующих для автомобильной промышленности, комплектующих для авиапрома, в
области электронной промышленности,
производства электрооборудования, химического производства, пищевой и косметической промышленности и многих
других областях своей экономики.
В каких еще сферах существует не используемый пока потенциал для развития экономических связей? И какие
шаги следует предпринять, чтобы реализовать эти возможности?
Основой, на наш взгляд, должно быть
расширение инвестиционного сотрудничества, главным образом — за счет увеличения прямых инвестиций. Однако пока
взаимный обмен инвестициями между
Россией и Францией носит несбалансированный характер. Если Франция входит
в первую десятку стран по объему инвестиций в российскую экономику, то место
России в объеме иностранных инвестиций

Если говорить о специфике российскофранцузских отношений, то наиболее
показательным
является
подписанное
в ноябре 2009 года двустороннее соглашение
об облегчении режима трудовой миграции
Можно вспомнить, например, о давней практике сотрудничества российских
авиационных разработчиков (ЦАГИ, ГосНИАС и др.) с французскими партнерами в области перспективных разработок.
Активно привлекает многих зарубежных
разработчиков, в том числе и французских, госкорпорация «РОСНАНО», которая предлагает им очень интересные финансовые условия.
Мы рассчитываем на интерес иностранных инвесторов к участию в программе
модернизации российской фармацевтической промышленности. Она подразумевает серьезные изыскания в этой области,
и, конечно, нам хотелось бы привлечь к
ее реализации французские компании,
обладающие мировой известностью. Не
исключено, что французский бизнес и
ученые войдут и в проект инновационного центра «Сколково». Тем более что во
Франции политика создания технопарков
мирового масштаба успешно реализуется
на протяжении десятилетий

во Францию определить крайне сложно,
настолько они незначительны.
Надо признать, что скорость наращивания присутствия российского бизнеса
во Франции пока не так велика, как хотелось бы. И здесь сказываются не только
субъективные факторы. Не секрет, что
существуют серьезные барьеры, в частности административного, в том числе
иммиграционного, характера, которые
возникают на пути российских инвесторов. Этим, кстати, объясняется очень серьезное отставание объема российских
инвестиций во Франции по сравнению с
такими странами, как Великобритания,
США или Голландия. Тем не менее процесс идет, и примеры успешных вложений
во Францию уже не являются единичными. Наши соотечественники инвестируют
во французские высокие технологии, традиционное промышленное производство,
виноградники. Есть даже примеры вложений во французские средства массовой
информации.

Серьезным сдерживающим фактором
развития наших торгово-экономических
отношений является наличие серьезного
дефицита французского экспорта в Россию
по сравнению с французским импортом из
нашей страны. По итогам показательного
2008 года он составлял 6 655,5 миллиона
евро (или 32 процента от товарооборота).
Такой дефицит не может стимулировать
действия французского правительства по
предоставлению дополнительных преференций для российских компаний на
рынках Франции. Выравнивание этого
показателя за счет наращивания экспорта
из Франции (взамен такого экспорта из
стран, с которыми у России складывается
отрицательное торговое сальдо), на наш
взгляд, могло бы стать импульсом для
расширения российско-французского товарооборота.
Какие принятые или обсуждаемые совместные решения, по вашему мнению, могут стать толчком для расширения российско-французского сотрудничества на долгосрочной основе?
Нужно отметить, что большинство
проблем,
мешающих
наращиванию
российско-французского сотрудничества,
уже принято во внимание руководством
наших стран.
С нашей стороны речь идет о снятии
препятствий административного, бюрократического, коррупционного характера, преодолению которых мы уделяем
большое внимание (причем это касается
не только российско-французских отношений, но и делового климата в стране
в целом). Если же говорить о специфике
российско-французских отношений, то
наиболее показательным является подписанное в ноябре 2009 года двустороннее
соглашение об облегчении режима трудовой миграции. Это первое соглашение,
подписанное Россией со страной—членом
ЕС и ОЭСР, и потому оно является понастоящему революционным. В нем предполагается существенное облегчение на
взаимной основе визового и миграционного режима (включая получение разрешения на работу и пребывание членов
семей) для так называемых «экспатов»
— российских граждан во Франции и
французских — в России. По признанию
представителей бизнеса обеих стран, это
реальное свидетельство того, что правительства России и Франции действительно намерены способствовать развитию
долгосрочного экономического сотрудничества, которое невозможно без преодоления административных барьеров.
Стороны с большим вниманием следят за
прохождением этого документа как в Госдуме, так и в Сенате.
Подготовила Елена Кукол

Показатели товарооборота между Россией и Францией за 2002-2010 гг. (млрд долл. США)

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007г.

2008 г.

2009 г.

Январьмарт 2009 г.

Январьмарт 2010 г.

ОБОРОТ

4,6

5,8

7,5

9,8

13,5

16,4

22,2

17,1

3,3

4,6

ЭКСПОРТ

2,7

3,5

4,4

6,1

7,7

8,7

12,2

8,7

1,7

2,9

ИМПОРТ

1,9

2,3

3,1

3,7

5,9

7,8

10,0

8,4

1,5

1,7
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Источник: Федеральная таможенная служба

СМИ Реклама
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А8

партнерство Потенциал

Бизнес расширяет границы
Сотрудничество с российскими предприятиями рассматривается французами
в качестве приоритетного развития самой Франции
О состоянии и перспективах франкороссийского сотрудничества в торговоэкономической сфере «Российской газете» рассказывает
торгпред РФ в Париже Иван ПРОСТАКОВ.

Франция смогла удержать прежние позиции,
даже переместилась с прежнего 12-го места
на девятое в списке торгово-экономических
партнеров России.
Таким образом, наши связи продемонстрировали свою кризисоустойчивость.
Начало 2010 года показало, что спад был
временным, конъюнктурным: за первые два
месяца этого года товарооборот уже вырос
на 33%.

Международный экономический форум
в Санкт-Петербурге, в котором Франция
участвует в качестве почетного гостя, является знаковым пунктом экономической составляющей программы Года
«Франция — Россия-2010». В этой связи
хотелось бы узнать, каковы особенности
торгово-экономического сотрудничества
наших стран?
Если говорить о французской стороне, то
для нее это самое крупное экономическое
событие «перекрестного» года. Французскую делегацию возглавляет президент Николя Саркози. Не могу не напомнить, что
накануне Петербургского форума в Париже
в Гран-Пале прошла Российская национальная выставка – наше крупнейшее мероприятие программы «перекрестного» года. Она
стала своего рода витриной российских достижений в самых различных областях. Это
уникальное событие, ибо ничего похожего в
истории наших отношений еще не было, наверное, со времен 1937 года, когда в Париже
в рамках Всемирной выставки был организован павильон СССР. Помимо обширной
культурной программы главный акцент на
ней был сделан на тех отраслях нашей экономики, которые преуспели в двустороннем
сотрудничестве с Францией. Там были представлены наши наиболее яркие разработки в
авиации, космонавтике, энергетике и других
областях.
Надо сказать, что Россия остается в числе
наиболее динамичных мировых рынков, а
это значит, что сотрудничество с российскими предприятиями рассматриваются французами в качестве важного фактора развития
самой Франции.
Есть традиционные отрасли, где нам есть
чем гордиться. Среди них — проекты в автомобильной промышленности (завод «ПежоСитроен», запущенный в конце апреля в
Калужской области, и участие концерна
«Рено» в модернизации производственных
мощностей «Автоваза» в Тольятти), планы
по производству подвижного железнодорожного состава совместными усилиями
французского концерна «Альстом транспорт» и российского «Трансмашхолдинга».
Кроме того, проекты в энергетике, в которых с французской стороны участвуют компании «ГДФ СЮЭЗ» «Тоталь», «Арева», а
с нашей — «Газпром», «Роснефть», «Интер
РАО ЕЭС», «Росатом».
Если к нему добавить еще авиационную и космическую промышленность
— это составит «костяк» нашего торговоэкономического сотрудничества, как в настоящее время, так и в будущем.
В целом же по итогам 2009 года по известным причинам наши торгово-экономические
связи несколько замедлились. Уточню: в статистическом отношении, не в качественном.
Товарооборот между Россией и Францией в
прошлом году сократился на 23% и составил
17,1 миллиарда долларов. Такое падение
имеет вполне понятное объяснение, тем не
менее надо отметить, что несмотря на кризис

Какие иные виды энергетического партнерства, на ваш взгляд, будут развиваться в ближайшие годы?
Энергетика была и остается одной из основных областей сотрудничества. От простых
поставок газа и нефти мы переходим к иным
формам, в том числе и к совместной работе
на рынках третьих стран. В первую очередь
речь идет о трансевропейских газопроводах «Северный поток» и «Южный поток»,
участие в которых примут соответственно
компании «ГДФ СЮЭЗ» и «Электрисите де
Франс». Помимо этого есть проект совместной работы в области электроэнергетики
между «Электрисите де Франс» и «Интер
РАО ЕЭС» в Средней Азии, Болгарии, что
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При создании современной инфраструктуры не обойтись без системы современных
рыночных институтов. А это предполагает введение концессионного управления,
принципиально новой тарифной политики
на транспортные услуги, специфической
маркетинговой стратегии по привлечению
потребителей как на железных дорогах, так
и на платных автомобильных дорогах. У
нас, к сожалению, подобного опыта нет, а у
французов он накапливался десятилетиями.
Без него модернизировать транспортную
инфраструктуру достаточно сложно.
Учитывая большой научно-технический
потенциал России и Франции, каковы, на
ваш взгляд, перспективы совместной работы по созданию высокотехнологичных
продуктов, которые были бы востребованы не мировом рынке?
Такие продукты уже существуют. В первую
очередь назову региональный самолет «Сухой Суперджет 100». Это образцовый пример такого франко-российского партнерства в авиастроении. Или ракетоноситель
«Союз», который практические готов к запуску с космодрома во Французской Гвиане.

По итогам первого квартала 2010 года
объем накопленных французских прямых
инвестиций составил 2,2 миллиарда долларов
открывает хорошие перспективы для взаимодействия на самых различных рынках с
использованием возможностей как французских концернов, у которых сильные позиции в странах ЕС, в Северной Африке, так
и российских — в масштабах СНГ. Я думаю,
что здесь мы взаимно дополняем друг друга.
Другое важное направление, а ему сейчас
уделяется самое пристальное внимание, —
это энергоэффективность и энергосбережение. Причем в первую очередь речь идет о
сфере жилищно-коммунального хозяйства,
в частности, теплоснабжения. Это обширный и интересный рынок, который требует
коренной перестройки у нас в стране. По некоторым оценкам его доля в общем мировом
балансе превышает 50%.
Инновационное направление, на котором делается акцент в плане Дмитрия
Медведева «Партнерство для модернизации России», надо полагать, также
представляют немалые возможности
для активизации связей с Францией. Что
делается?
Магистральные
направления
франкороссийского сотрудничества, особенно в
авиастроении и космической области, уже
связаны с высокими технологиями. Тем не
менее Россия, к и Франция, заинтересованы
в расширении границ совместного сотрудничества. Кроме упомянутых выше, хотел бы
привлечь внимание к сфере здравоохранения. Еще одно перспективное направление —
это изучение французского опыта в области
создания инновационной инфраструктуры.
Это и коммерциализация инноваций, и строительство специальных технопарков, кластеров. Как раз в этом ключе совсем недавно
прошло заседание российско-французской
группы по инновациям в технопарке «София
— Антиполис», своего рода аналоге американской «силиконовой долины», созданном
здесь еще в конце 60-х годов прошлого века.
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Как обстоят дела в области инвестиций
французских предприятий в России и наших во Франции?
По итогам первого квартала 2010 года объем накопленных французских прямых инвестиций составил 2,2 миллиарда долларов. В
целом же капиталовложения, включая портфельные и прочие инвестиции, превысили
восемь миллиардов. Французские компании
продолжают динамично осваивать российский рынок. Так, в апреле была закрыта
сделка по приобретению группой «СанофиАвентис» завода «Биатон» по производству
антидиабетических препаратов.
Что касается российских инвестиций во
Франции, то они, к сожалению, остаются незначительными, хотя периодически возникают новые проекты в этой сфере. Например,
проект компании «Уралхим», включающий
в себя транспортный терминал и производство химических удобрений во французском
порту Дьепп.
Есть идея, по которой обмен активами
между промышленниками двух стран мог
бы, в частности, принять форму кросссекториального сотрудничества, когда,
допустим, российские компании получили бы доступ к реализации проектов в области энергораспределения во Франции,
а французские в России — в иных отраслях. Что вы думаете по этому поводу?
Идея перекрестных инвестиций изначально
зародилась в энергетической сфере. Предложение по обмену активами сводилось
главным образом к допуску иностранных
инвесторов к запасам российских углеводородов в обмен на «зеленый свет», который
наши компании получили бы при выходе
на энергетические инфраструктуры Запада.
Так, французская группа «Тоталь» подписала соглашение с российской компанией
«Новатек» о создании СП для разработки
газово-конденсатного месторождения на

Ямале. С другой стороны «Тоталь» уступила
«Лукойлу» 45% своих акций в голландском
нефтеперерабатывающем заводе «ТРН». Достигнуты первые договоренности об обмене
активами между компаниями «Электрисите
де Франс» и «Интер РАО ЕЭС». Французская компания «Альстом транспорт» имеет
сейчас 25-процентную долю в российской
группе «Трансмашхолдинг» и ее представители уже участвуют в работе совета директоров. При этом не надо забывать, что такие
сделки сложны и их заключение требует немалого времени. Тем не менее они являются
реальностью
двустороннихдвусторонних
отношений, и что самое интересное, уже выходят за рамки энергетического сектора.
Для бизнеса инвестиции — необходимое
условие
эффективной
работы.
Существуют ли механизмы, которые призваны им помогать?
Наверное, главным из них сегодня является совет по экономическому, финансовому,
промышленному и торговому сотрудничеству (СЕФИК), который с российской
стороны возглавляет вице-премьер Александр Жуков, а с французской – министр
экономики, финансов и занятости Кристин
Лагард. Эта как раз та инстанция, которая
рассматривает в первую очередь вопросы,
связанные с инвестиционными проектами,
анализирует возникающие трудности, способствует их преодолению.
Должен заметить, что французы существенно опережают нас в степени развития национальных инструментов в этой
области. У них давно уже функционирует
государственное агентство «Юбифранс»,
которое призвано поддерживать внешне —
экономическую деятельность предприятий.
Оно всячески помогает их продвижению за
рубежом, особенно в плане развития их экспортных возможностей. Также существует
агентство по иностранным инвестициям
«Invest in France».
В самое ближайшее время в Москве откроется представительство агентства, что
подтверждает заинтересованность Парижа
в привлечении наших капиталов в свою экономику и в развитии российских инвестиционных проектов на территории Франции.
Условия работы бизнесменов — российских во Франции и французских в России
то и дело вызывают нарекания со стороны тех и других. Что делается, чтобы исправить положение?
В рамках действующих договоренностей
между Россией и Евросоюзом бизнесмены
уже пользуются достаточно облегченным
визовым режимом при краткосрочных командировках. Следуя установленным процедурам и имея приглашение от российских
партнеров, европейским предпринимателям,
включая, естественно, французов, сейчас нетрудно получить российскую визу, в том
числе многократную для деловых поездок.
До сих пор гораздо сложнее обстояли дела
из-за более громоздких иммиграционных
правил, регламентирующих продолжительную работу российских бизнесменов, в
том числе и топ-менеджеров, во Франции,
а французских – в России. Это и получение
долговременных виз, и приглашения для
членов семей. Тем не менее вскоре ситуация
должна измениться, когда будет ратифицировано соглашение об облегчении трудовой
миграции. Тогда масса проблем будет снята.
Беседовал Вячеслав Прокофьев

Компании Опыт
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точки роста Ориентиры

Идеальный масштаб
Французские регионы налаживают отношения
с российскими территориями
Мишель Бланшо
аналитик

Французские регионы разработали стратегию сближения с российскими областям. Именно на региональном уровне заключается больше всего партнерских и
инвестиционных соглашений. Межрегиональные связи между нашими странами
открывают блестящие перспективы для
предприятий обеих стран.
Истоки дружбы России и Франции одновременно исторические, политические,
геополитические и культурные. Некоторые из русских солдат, кто локтем к локтю с французами погибал в боях во время
Второй мировой войны нашли покой на
кладбищах Марны. Не забывая об этом,
представители органов местной власти
регионов Франции стали инициаторами
сотрудничества с российскими коллегами.
С момента создания современной системы местного самоуправления, сделавшей
регионы независимыми от государства, и
создания Ассоциации регионов Франции
(ARF) прошла целая волна сближения с
российскими территориями.
Первооткрывателем
стал
регион
Шампань-Арденн. Его глава Жан-Поль
Баши занимает пост ответственного за
международные связи в ARF. В начале 90-х
годов прошлого века были завязаны отношения с Орловской областью, а затем с
Самарской. ««Россияне заинтересованы в
построении стабильных связей с Западной
Европой. И Франции отводится центральная роль», — уверены в руководстве ARF.
За этим регионом потянулись и другие. Так Эльзас завязал отношения с Московской областью, регион Франш-Комте
с Алтайским краем, называемой во Франции русским Тибетом.
Бургонь наводит мосты с Калининградом, анклавом бывшей Восточной Пруссии, и Московской областью. То же относится и к региону Лорен.
ARF проводит ежемесячные тематические совещания по обмену опытом между
руководителями различных регионов,
чтобы развивать и поощрять франкороссийское сближение. Отчеты о них затем идут в различные инстанции. Специально назначенный человек в структуре
Aссоциации отвечает за международные
связи, его задачей является стимулирование и координация работы в данном
направлении. В управлении каждого региона есть специально уполномоченное
лицо, отвечающее за взаимодействие с
конкретным субъектом. Такое сотрудничество уже позволило привлечь внимание к франкофонии, развить связи между

Ассоциация регионов Франции (ARF) под
председательством Алана Руссе работает
над развитием российско-французских
экономических отношений.

учебными заведениями. Между тем конкретные примеры реализации взаимных
планов в области здравоохранения и медицины, обмен студентами и культурные
проекты возникли позднее. В Ассоциации
уверены — у России очень большой потенциал. У нее богатые ресурсы, высокий
уровень образования, а также развитая
система первостепенных культурных ассоциаций.
Множество межрегиональных связей
установилось и в экономической сфере.
«Руководители малых предприятий, кому
объемы не позволяют осилить в одиночку
развитие бизнеса или завязывание партнерства, приезжают в составе наших делегаций, знакомятся с местными органами
управления, консультантами, показывают
свои товары, демонстрируют наработки»,
— подчеркивают в руководстве ARF.
В рамках такого посредничества регионы предоставляют предприятиям возможности воспользоваться уже существующими связями, а также финансовыми средствами, выделяемыми для помощи предприятиям для выхода на зарубежные рынок. Благодаря чему французские малые
предприятия из таких разных секторов
экономики как сельское хозяйство, производство упаковки, кондиционирования
воздуха уже начали свою промышленную
и коммерческую деятельность в России.
Подобные акции идеально вписываются
в рамки соглашений, подписанных между
российским и французским правительствами. А значит, за ними будущее.

На выезде из города Шомон, центра департамента Верхняя Марна, можно встретить
железнодорожный виадук внушительных размеров (654 м — длина, 52 м — высота),
сооруженный в середине XIX века всего за 15 месяцев.

ФРАНЦИЯ
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Прямые связи Реклама
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Экономика Тенденции

ТОТАЛЬный интерес
Возможны ли прорывы в инвестиционной активности наших стран
ла совместное предприятие с российским гигантом «Северсталь» (кстати, имеющим сталелитейные заводы во Франции) по выпуску
в Череповце необходимых для металлургии
технических газов – кислорода, азота и аргона. Построенная к сентябрю 2007 года на
предприятии воздухоразделительная установка является самой крупной в мире. В том
же году компания Air Liquide начала в Рязани
совместно с НПО «Микрон» строительство
комплекса по производству азота, кислорода
и водорода, а в 2008 году французская фирма стала резидентом особой экономической
зоны «Алабуга» в Татарстане.

Алексей Кузнецов
доктор экономических наук, руководитель Центра
европейских исследований ИМЭМО РАН

По данным Федеральной таможенной
службы России, французско-российский
товарооборот в первом квартале 2010 года
составил 4,6 млрд долл., в том числе российский экспорт — 2,9 млрд долл., а импорт
– 1,7 млрд долл. По сравнению с прошлым
годом товарооборот увеличился на 37%,
однако это был восстановительный рост.
Уровень предкризисного 2008 года даже не
был перекрыт (товарооборот оказался на
2% меньше), хотя величина российского
экспорта в первом квартале нынешнего
года превзошла аналогичный показатель
двухлетней давности на 9,5%. На фоне
многих государств Франция смотрится более выигрышно. В итоге среди ключевых
российских торговых партнеров она поднялась с 13-го места на 9-е, опередив такие
страны, как США, Япония, Великобритания и Финляндия. При этом Франция – десятый по значению рынок сбыта для российских товаров, а по размерам поставок
товаров в нашу страну Франция вообще
уступает только Китаю, Германии, Украине
и Белоруссии.
По данным Росстата, французские
компании входят в число заметных прямых инвесторов в нашей стране. Так, на
конец 2008 года по накопленным прямым
капиталовложениям Франция занимала 9-е место (при том что среди лидеров
были не только страны – традиционные
источники инвестиций, но также Кипр и
Виргинские Британские острова). Более
того, в последнее время французский бизнес интенсифицировал свою инвестиционную экспансию в России. Например, по
сведениям того же Росстата, по объемам
новых поступлений прямых инвестиций в
нашу страну в течение 2008 года Франция
уступила только двум названным офшорным юрисдикциям, а также Нидерландам,
Германии, Великобритании и Австрии.
В кризисный 2009 год на Францию пришлось 5% всех поступлений прямых иностранных капиталовложений в Россию, в
денежном выражении это 758 млн долл.
В результате Франция вообще вышла на
4-е место после Кипра, Нидерландов и
Германии.

Французские инвестиции текут
в Ненецкий округ

В прошлом году основная часть прямых французских инвестиций в России
была направлена в столичный регион —
38% (доля Москвы составила 19,5%, а
Московской области — еще 18,5%). Хотя
в целом по притоку прямых инвестиций
из всех зарубежных стран доля Москвы
и области достигла 49%, это, к сожалению, не свидетельствует о значительной
географической диверсификации именно
французских капиталовложений. Дело
в том, что больше половины всех французских прямых инвестиций получил
Ненецкий АО, а если точнее, то их осуществил нефтегазовый концерн Total. Из
других регионов в 2009 году выделялись
Санкт-Петербург (3% новых французских
вложений), Республика Татарстан и Рязанская область (по 2%) и Краснодарский
край (1%). В результате разнообразие отраслей российской экономики, получающих в последние годы французский капитал впечатляет.

ФРАНЦИЯ

Банковские вклады

Зацепились колесами

Наиболее часто трансферт технологий в
Россию происходит в рамках процесса прямого инвестирования западноевропейскими,
в том числе французскими компаниями.
Наиболее известный пример — автомобилестроение. Изначально компания
Renault закрепилась на российском рынке,
создав в конце 90-х годов совместное предприятие со столичным АЗЛК. Теперь завод
«Автофрамос» в Москве почти полностью
подконтролен французской фирме (владеющей 94,1% его акций). При этом Renault
проводит очередное масштабное расширение производственных мощностей предприятия – в текущем году наряду с традиционным выпуском седанов Renault Logan уже
запущен выпуск хэтчбека Renault Sandero.
Между тем в 2011 г. намечен старт сборки
внедорожника Renault Duster. Приобретение блокирующего пакета акций лидера российского автомобилестроения «АвтоВАЗ»
позволяет французскому инвестору выйти
на принципиально новый уровень на рынке
нашей страны. Хотя в прошлом году Renault
потерпела от этой сделки убытки. Вскоре
компания планирует начать выпускать каждый год новые модели в Тольятти, что, естественно, будет сопряжено с дополнительными капиталовложениями в модернизацию
российского производства. Параллельно
российские сотрудники повышают квалификацию, стажируясь на зарубежных заводах Renault. Правда, экономический кризис
вносит свои коррективы в планы развития и
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заметно ухудшает нынешнее положение во
всем автомобилестроении, где объемы производства сократились по итогам прошлого
года на десятки процентов.
Тем не менее весной 2010 года запущен в
России завод другой крупной французской
автомобильной компании. На предприятии
международного альянса Peugeot—Citroёn—
Mitsubishi в Калужской области теперь будут собираться Peugeot 308, а также Citroёn
С4, Peugeot 4007 и японские внедорожники. Имеются реальные возможности для
углубления уже существующей российскофранцузской кооперации в других отраслях
транспортного машиностроения – прежде
всего в авиастроении и железнодорожном
машиностроении.

Необходим кислород

Вместе с тем с точки зрения модернизации отечественной промышленности
более интересные перспективы российскофранцузского сотрудничества, на наш
взгляд, открываются в химической отрасли.
В частности, можно выделить такой сегмент,
как выпуск промышленных газов. Имеющееся у российских предприятий оборудование
в основном сильно устарело. В этой связи
крайне важным выглядит переход французской компанией Air Liquide, контролирующей пятую часть мирового рынка технических газов, от торговли с Россией (начатой
еще до революции 1917 г.) к налаживанию
в стране производства. В 2005 году с долей в
75% минус 1 акция фирма Air Liquide созда-

Значительный вклад французский бизнес
вносит в модернизацию российского финансового сектора. Банки под контролем французского капитала в списке 100 ведущих российских банков по величине чистых активов
являются самой представительной группой
финансовых институтов с иностранным участием – хотя в ведущей сотне их уже более
20, только у Франции их пять (см. диаграмму).
Из-за нынешнего кризиса все пять банков сдали свои позиции, в том числе некоторые из них спустились в списке лидеров
по величине чистых активов на более низкие позиции (например, в начале 2008 года
«Росбанк» был восьмым). В результате в
настоящее время более крупными банками
под иностранным контролем являются итальянский «ЮниКредит Банк» и австрийский
«Райффайзенбанк». Тем не менее французская финансовая группа Societe Generale
остается бесспорным лидером среди иностранных инвесторов в российское банковское дело, поскольку у французского лидера
в первой сотне сразу 4 банка – «Росбанк»
(64,7% акций, купленные в 2006—2008 гг.),
«Банк Сосьете Женераль Восток» (БСЖВ,
открыт в 1993 г. как инвестиционный банк,
с 2003 года начал обслуживать и частных
клиентов), «Русфинанс Банк» (основан в
2004 году) и «ДельтаКредит» (приобретен
в 2005 году). При этом в начале нынешнего
года по объемам депозитов физических лиц
«Росбанк» находился на 7-м месте в России, а БСЖВ был 34-м. «Русфинанс Банк»
специализируется на потребительском кредитовании, а «ДельтаКредит» в основном
выступает в качестве ипотечного банка.
Кроме того, следует вспомнить, что у Societe
Generale очень богатая история ведения
бизнеса в России, уходящая корнями в дореволюционный период. Уже в 1901 году у
банка появилось дочернее предприятие в
Санкт-Петербурге, а возобновление активных контактов с нашей страной состоялось
в 1973 году с открытием представительства
в Москве.
Можно приводить еще много примеров того, что французский бизнес способен
быть достойным партнером в процессах
модернизации российской экономики в
весьма широком спектре отраслей. Вместе с
тем следует со всей ясностью понимать, что
французские инвесторы, входящие наряду с
американскими, британскими и германскими компаниями в число ключевых в мире,
при развитии своих торговых и инвестиционных контактов имеют возможность выбирать между огромным количеством стран.
Соответственно уровень их активности в
России определяется во многом качеством
отечественной государственной политики,
способностью власти создать в стране благоприятный инвестиционный климат, уменьшить непомерный уровень коррупции и т.д.

бренд Признание
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Сто лет спустя
На набережной Мойки в Санкт-Петербурге открылся бутик Cartier
Татьяна Ромашенкова
обозреватель «РГ»

В 1860 году князь Салтыков распахнул двери ювелирного магазина Cartier на бульваре Дез Итальен в Париже. Удачное приобретение князя — браслет с изумрудами на
черной эмали произвел неизгладимое впечатление на петербургский свет. С тех самых пор не только Салтыков, но и великий
князь Алексей, великая княгиня Мария
Павловна, а вслед за ними и другие представители русской аристократии становятся постоянными клиентами французского
ювелирного дома. Несколько лет спустя
Cartier открывает ювелирный салон в Петербурге, проработавший на берегах Невы
до начала Первой мировой войны.
Почему
французским ювелирам
понадобилось почти
столетие для возвращения в Северную столицу? — об
этом и многом другом корреспонденту «РГ» рассказал
Пьер Райнеро, директор по стратегии
и наследию Cartier.
В 1907 году Cartier впервые приехал в
Санкт-Петербург с выставкой. Тогда же
Николай Второй приобрел во французском ювелирном доме часы. Сегодня
среди ваших клиентов есть первые лица
государства?
Главная добродетель ювелира, так же как
и священника, — это конфиденциальность!
(Смеется.) У нас есть архивный департамент, но он закрыт для чужих глаз. Мы не
говорим о наших клиентах до тех пор, пока
они сами не скажут, что приобрели у нас ту
или иную вещь.
Неужели храните тайну пожизненно?
Более чем пожизненно. После смерти клиента его состояние и личные вещи переходят
наследникам. Насколько же они удивятся,
когда узнают, что их отец или дед приобрел
дорогостоящее украшение для дамы сердца,
не являющейся их матерью или бабушкой?
Именно поэтому ювелирные украшения все
чаще приобретают с обязательным условием — чтобы семья не знала. Даже когда все
участники событий уходят из жизни, сделка
остается в тайне.
Подобная конфиденциальность касается
и ювелирных украшений, выполненных
по эскизу заказчика?
Конечно. Правда, далеко не каждый клиент
способен выполнить эскиз изделия, удовлетворяющий высокому стилю Cartier. У
нас были случаи, когда ювелирному дому
приходилось отказываться от выполнения
того или иного заказа. Клиент может иметь
какие угодно идеи по поводу будущего изделия. Вопрос лишь в том, устраивают ли они
ювелирный дом?! Поэтому мы всегда предлагаем альтернативу в рамках стиля Cartier:
создаем не менее трех эскизов, перекликающихся с задумками клиента.
Хотя бывает и так: во что бы то ни стало
клиент желает получить изделие, полностью
соответствующее его фантазии, но идущее
вразрез со стилем ювелирного дома. Тогда
мы изготавливаем дорогостоящее украшение, но не ставим на нем клейма Cartier.

Или еще случай: заказчик хочет, чтобы в изделии красовались камни, оставшиеся ему
в наследство, но не имеющие отношения к
Cartier… Мы можем согласиться на выполнение подобного изделия, но в документах на
него непременно зафиксируем, что камень
не принадлежит Cartier. Для нас это важно,
потому что впоследствии данное украшение
может попасть на рынок и подпортить нашу
репутацию.

достойное нашей совместной истории. У нас
было великое желание продолжить историческую традицию. Тем более у России и
Франции много общего… даже с гитлеровской Германией мы боролись сообща.

За последние сто лет спрос на украшения
Cartier изменился? Что покупали прежде,
а что сейчас?
Изменение стиля жизни повлекло и изменение спроса на ювелирные изделия. В начале
прошлого века, когда Cartier только появился в России, украшения имели не только приватный статус, но еще и церемониальный.
Дорогостоящие изделия из золота с бриллиантами были обязательной протокольной
частью. Женщины обязаны были носить
диадемы и броши на корсаже. Сегодня протокольных вещей в мире не существует.
Брошь 1913 г. Золото, платина, сапфировый

То есть если прийти на прием без украшений, это не будет дурным тоном?
Конечно же, нет. Хотя и сегодня в Cartier заказывают диадемы с крупными бриллиантами. Чаще всего их надевают невесты на торжественные церемонии бракосочетания. А
вот прежде диадемы пользовались спросом
прежде всего у коронованных особ. Кроме
того, высокопоставленные дамы русского
общества начала прошлого века восхищались и бриллиантовыми брошами, и пряжками для поясов, и настольными часами из
платины с эмалью и драгоценными камнями… Все это они могли изготовить на заказ
или приобрести в парижском или петербургском салоне Пьера Картье.
Пьер Картье посетил Санкт-Петербург
ровно сто лет назад. Почему для возвращения в Северную столицу понадобилось столько времени?
Увы, события, последовавшие за Первой
мировой войной, не способствовали возвращению Cartier в Петербург… Революция и
коммунистический период российской истории оказали недобрую услугу для прихода
иностранного бизнеса в СССР. Позже, когда
Россия открылась миру, мы попытались возвратиться в город на Неве, но долго не могли
выбрать место, которое бы соответствовало
высокому статусу французского ювелирного дома. Исходя из истории связей Cartier и
Санкт-Петербурга, мы хотели найти здание,

кабошон, белая и зеленая эмаль. Размеры:
5,5 x 2,0 x 0,5 см

В 1942 году Cartier создана брошь «Птица
в клетке», посвященная оккупированной
фашистами Франции. Несколько лет спустя появилась брошь «Освобожденная
птица». Сегодня есть спрос на патриотические изделия Cartier?
Патриотические ювелирные украшения,
хотя и не такие сентиментальные и патетичные, как «Птица в клетке», у нас существуют. Хотя, если говорить начистоту,
«Птица в клетке» не была идеей Cartier, на
тот момент она уже стала символом занятой гитлеровцами Франции. Со стороны
Cartier было большой смелостью воспроизвести ее в ювелирном изделии. С точки
зрения патриотического наследия ювелирного дома не менее интересен случай, инициированный нашим клиентом-католиком.
Во время войны он, чувствуя солидарность
с евреями, которых обязали носить иудейскую желтую звезду, заказал точно такую
же, но из золота, в Cartier. Он не снимал ее
всю войну. Как нам стало известно позже,
этот человек участвовал во французском
сопротивлении. Кстати, патриотизм проявляется в ювелирных изделиях чаще всего
во время национальных трагедий или испытаний. Бывает, конечно, и сегодня нам
дают заказы на выполнение национальных

Диадема «Кокошник» 1911 г. Платина, круглые бриллианты, Оправа мильгрен. Высота в центре
диадемы 4,7 см

или семейных гербов. Это дорого, но оно
того стоит.
У Cartier есть задумки, которые нельзя
воплотить в жизнь потому, что изделие
никто не купит из-за дороговизны?
Таких изделий мы не изготовим никогда.
Потому что политика Cartier гласит: украшение должно «жить». «Живым» украшение может быть лишь тогда, когда его носят. Хотя я не исключаю, что то или иное
ювелирное изделие, пусть даже и не выполненное Cartier, может иметь музейную
ценность. Я прекрасно отдаю себе отчет в
том, что неизвестный ювелир может создать
нечто, превосходящее изделия ювелирного
дома с более чем 160-летней историей. Есть
многие вещи в стилистике других домов, которые я предпочитаю стилистике Cartier. И
это нормально.
Для сотрудников Cartier существует писаное правило, согласно которому они не
могут носить украшения других ювелирных компаний?
Cartier разрешает сотрудникам носить украшения, связанные с личными воспоминаниями: например, кольцо — подарок любимого мужа или медальон, полученный на день
рождения от родителей… Если наш сотрудник носит украшение фирмы-конкурента,
тем самым он показывает, что не приемлет
стиль Cartier и высказывает это перед клиентом. Значит, он не верит в то, что делает сам.

Браслет Tapis Rouge, 2010 г. Белое золото,
платина, рубины, 284 бриллианта.

На вас сейчас надеты запонки и часы
Cartier?
Конечно!
Недавно в Петербурге был введен ценз
на подарки чиновникам. Теперь государственные служащие не имеют право получать презенты дороже 100 евро.
Наверняка существует какой-то негласный ценз, касающийся подарка, который
может сделать мужчина женщине. На какую сумму женщина может принять украшение, чтобы не чувствовать себя обязанной?
Насколько я знаю, женщина никогда ни от
чего не отказывается (Смеется.) Во всяком
случае, говорю по собственному опыту! По
этому поводу есть интересная история: мужчина, влюбленный в оперную певицу, зашел
к ней в гримерную и спрашивает: «Скажи,
кто твоя любимая цветочница?». А она отвечает: «Картье!». Видимо, благодаря женщинам история ювелирного дела будет бесконечной.
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На счету каждый киловатт
«Ашан» внедряет в российскую сеть программу «Устойчивое развитие»
Ольга воскресенская
обозреватель «РГ»

Во Франции «Ашан» начал внедрять «бережливую» программу еще пять лет назад,
так как европейские гипермаркеты очень
активно соревнуются в экономии ресурсов.
В последнее время, когда и в экономике
развитых стран стало уделяться особое внимание экологическим проблемам, загрязнению окружающей среды, многие компании
стали постепенно внедрять у себя идеи
устойчивого развития. Эта концепция предполагает рациональное использование всех
имеющихся ресурсов, удовлетворяя потребности населения. Но главное — она нацелена на сохранение окружающей среды для
будущих поколений. Сегодня многие стали
понимать, что это не дань моде, а необходимость для успешного развития бизнеса на
любой территории.

Умные счетчики

Группа «Ашан» не отстает от мировых
тенденций, в ее сети идет поэтапное сокращение потребления электроэнергии, воды,
налажена переработка отходов. Причем необходимость экономии энергоресурсов для
предприятий связана не только с заботой об
окружающей среде, но и с высокими тарифами на электроэнергию.
— Во Франции каждый наш магазин
оснащен техникой для измерения любого
вида ресурсов: электроэнергии, воды, тепла и т.д., — говорит директор гипермаркета
«Ашан Казань» Ришар Деннелен. —Причем
мы анализируем по отдельности потребление энергоресурсов для освещения, кондиционирования, работы печей, холодильного
оборудования, чтобы точно знать, где произошел перерасход.
Во Франции система оценки потребления энергии внедрена во всей сети «Ашан».
Несмотря на то, что на оборудование системой умных счетчиков одного магазина
с торговой площадью 10 тысяч квадратных
метров требуется не менее 30 тысяч евро, эти
инвестиции, по мнению аналитиков ритейла, окупаются довольно быстро — в среднем
за два года.
Ежемесячно по результатам года в зависимости от потребления каждый магазин
получает этикетку — от А (высокий уровень
экономии — до 450 кВт на один квадратный
метр) до G (значительный перерасход — бо-

лее 825 кВт на квадратный метр). Как правило, конкуренция подхлестывает руководителя компании экономить ресурсы. Если
показатель высокий — техническая служба
разрабатывает дополнительные меры по
снижению энергозатрат. Начинается все с
самого простого: не оставлять включенным
свет, уходя выключать компьютер. Подсчитано, что невыключенный на ночь компьютер потребляет столько же энергии, как за
три часа непрерывной работы. Кроме того,
используются специальные энергосберегающие лампы, неоновое осветительное оборудование, которое «съедает» на 40% меньше
электроэнергии. Рефрижераторы закрываются специальным покрытием, чтобы они
не теряли холод. Благодаря этому средний
показатель потребления электроэнергии во
Франции — 649 кВт на квадратный метр.
Российские же гипермаркеты пока получают
этикетки только F и G. Однако уже есть первые шаги в деле продвижения идеи энергоэкономии. Так, в некоторых гипермаркетах
«Ашан» освещение было полностью заменено на неоновые лампы Т5, морозильные
установки закрыты специальными тентами.
В результате только этих мероприятий удалось сэкономить около 30% электроэнергии
на освещении.
«Ашан» собирается привлечь к экономии энергоресурсов не только собственных
сотрудников, но и покупателей. К примеру,
в торговых залах гипермаркетов сети развешены пропагандирующие плакаты, а на
полках — богатый ассортимент энергосберегающих товаров.
«Ашан» бережно относится не только
к киловаттам, особое внимание уделяется
и использованию воды. Здесь считают, что
вода — это нефть будущего.
— На краны мы ставим сенсоры, которые
уменьшают напор и сами выключают подачу
воды, когда она не используется, — говорит
Ришар Даннелен.

Мусор — в дело

Понятно, что такие крупные ритейлеры, как «Ашан», ежемесячно вырабатывают сотни тонн различного мусора: картона,
стекла, пластика, органических отходов.
Однако если раньше весь этот мусор, особенно картон и пластик, просто сжигали
или закапывали, то теперь его можно сдавать заводам для вторичной переработки.
— Во Франции у нас 107 магазинов, которые производят каждый год 185 тысяч тонн

отдел энергосбережения «Ашан белая дача москва».

мусора, — говорит Ришар Деннелен. — Все
они сортируют все свои отходы: отдельно
картон, пластик, стекло, металл и органику.
Известно, что примерно 15 магазинов
на севере Франции перерабатывают 100%
мусора. Причем система утилизации мусора
каждый раз усовершенствуется. К примеру,
если раньше пункты приемки и сортировки
отходов существовали в непосредственной
близости к магазинам, то теперь их перенесли туда, где расположены распределительные центры. Это сделано для того, чтобы
лишний раз не гонять транспорт. Транспортные потоки теперь объединили — доставка
товаров в магазины и вывоз отходов из них.
Особое внимание также уделено и пластиковым пакетам, которые загрязняют
окружающую среду и приводят к гибели
некоторых животных. «Ашан» внедрил
новый проект, позволяющий значительно
сократить использование пластиковых пакетов, предложив альтернативный вариант.
Зеленые экопакеты, которые появились в
магазинах «Ашан Сити», изготовлены из
высокопрочного полиэтилена и на треть
состоят из переработанного сырья. Они гораздо прочнее обычных, их можно использовать многократно. Менеджеры компании
уверены, что тот факт, что экопакеты не
раздаются бесплатно, а продаются, способствует сокращению их потребления, так
как клиенты не будут приобретать пакеты
более необходимого. Получается, что сами
покупатели «Ашан Сити» вносят вклад в сохранение окружающей среды. Все средства,
вырученные от продажи экопакетов, перечисляются в детские дома. Так, в этом году

справка
Торговая марка «Ашан» создана в 1961 году Жераром
Мюлье. Состоит из более
1200 магазинов в 13 странах
мира. Ее акционеры — члены
семьи Мюлье, а также сотрудники компании. Годовой
оборот компании в 2009 году
составил 39,7 млрд евро.
В России сеть супермаркетов
«Ашан» работает с 2002 года.
Сейчас на территории РФ
открыты 24 гипермаркета
«Ашан», 13 супермаркетов
формата «Ашан Сити», 2 магазина «Ашан Сад» и 2 гипермаркета «Радуга».
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Средства, вырученные от продажи экопакетов, перечисляются в благотворительные
организации.
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«Ашан» перечислил 8 млн рублей детским
домам Москвы, Подмосковья, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и в Фонд защиты детей
«Подари жизнь».

Только первой свежести

Как известно, продукт не бывает второй
свежести. Этот принцип в «Ашане» соблюдается строго. Вот что нам удалось подсмотреть в одном из московских гипермаркетов
сети. Прежде чем принять товар, специалист
гипермаркета, отвечающий за санитарную
безопасность, производит замер температуры в кузове машины. Если она отвечает
требованиям по перевозке, врач сверяет дату
выработки продуктов по документам с теми,
которые указаны на самом товаре. Если расхождений нет — дается добро на выгрузку
товара. Однако на этом процесс проверки
свежести товара не закончен. Важным этапом является замер температуры выборочных образцов продукции. Часто, особенно
летом, водители в целях экономии отключают холод. И если температура товара оказывается выше нормы — он сразу же возвращается поставщику.
В гипермаркетах «Ашан» действует программа «Гарантия свежести», специально
созданная, чтобы исключить попадание
просроченной продукции на полки магазинов. Согласно этой программе списание
товара в магазинах происходит за несколько дат до истечения срока годности, указанного поставщиком. Например, изделия
из мяса птицы снимаются с полок за две
даты. Это не только гарантирует свежесть
продукции, но и дает возможность покупателю употребить продукт до окончания его
срока годности.
В «Ашане» контроль за качеством поступаемого товара не ограничивается только
его приемкой. Сотрудники контролируют
температуру продукции в зале, также проводятся пробы товара санитарным врачом.
В отношении нарезки контроль за сроками
годности еще более жесткий. Здесь, прежде
чем сделать нарезку, должны снять с товара
фабричную этикетку и поместить в специальную банку, которую ежедневно проверяет менеджер зала. Срок годности на этикетке
должен соответствовать сроку годности на
нарезке и не превышать допустимого значения. Если в течение дня нарезка так и не
была продана — ее тут же снимают с полки и
отвозят на утилизацию.
Рыбу обязательно проверяют органолептическим методом. Так как помимо сроков
годности, указанных производителем, важен
и внешний вид продукта. Если жабры приобретают сероватый оттенок, а глаза мутнеют
— рыба сразу бракуется.
Овощи обновляются в течение всего дня.

БИЗНЕС Практика
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А16

Рынок Перспективы

Вместе полетим в космос Пять лет в России
Запускаются проекты, интересные и выгодные
для обеих стран
Накануне открытия Петербургского международного экономического
форума, на который Франция приглашена в качестве почетного гостя,
«Российская газета» попросила председателя Делового cовета по сотрудничеству между Францией и Россией
при крупнейшем объединении французских промышленников МЕДЕФ Оливье БАРБАРУ рассказать о перспективах взаимоотношений французского и российского бизнеса.

Как вам и вашим коллегам видится место России в мировой экономике?
За последние 14—15 лет Россия постепенно
вернула себе роль крупного оператора в мировых экономических связях. Это произошло в основном по трем причинам.
Во-первых, благодаря ее весу как производителя энергоносителей, нефти, природного газа, а также цветных металлов, то есть
в важных стратегических областях. Здесь у
России лидирующие позиции в мире. Возьмите хотя бы газ. Влияние России благодаря
таким группам, как «Газпром», и некоторым
другим не ограничивается национальными
границами, а распространяется далеко за их
пределами.
Вторая причина, на мой взгляд, заключается в мощном потенциале вашей страны
в области ноу-хау. Россия остается великой
страной передовых технологий. Причем,
может быть, не таких, которые больше
бросаются в глаза, как это у американцев,
– компьютеры, прочая «тяжелая» электроника, а, к примеру, в области программного
обеспечения, иных оригинальных научных
разработок. Здесь, несомненно, сыграли
свою роль российская система высшего образования, высокий уровень подготовки
инженеров. И вот в этой технологически
емкой сфере уже существует множество совместных проектов между российскими и
иностранными компаниями. Причем французские здесь действуют весьма активно.
И третья причина, о которой иногда забывают: в силу географических особенностей
обширный и привлекательный рынок вашей
страны. Работать в России, заниматься производством и торговлей не менее важно для
французских предпринимателей, чем закупать там энергоносители или реализовывать
совместно с российскими коллегами проекты, плоды которых предназначены для международного рынка. Должен заметить, что в
мире не так уж много стран, с которыми у нас
есть такие трехсторонние отношения.

Как чувствуют себя французские бизнесмены в России?
Многие французские компании работали с
вашей страной еще в советские времена при
плановой экономике и смогли прежние централизованные связи перевести в плоскость
партнерства с возникшими впоследствии
новыми промышленными группами.
Отдельно хочу сказать о качестве российских специалистов, топ-менеджеров.
Они прекрасно подготовлены, образованны. Когда встречаешься с руководящим составом российских предприятий, то производит большое впечатление их компетент-
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ность и уровень подготовки. С ними интересно и приятно сотрудничать. Может быть,
здесь сказывается близость наших культур
и взаимное уважение народов наших стран
друг к другу.
Что вы думаете о перспективах обмена
активами между российскими и французскими предприятиями?
В прежнюю эпоху наши бизнесмены видели
Россию как страну, куда мы продавали готовую продукцию, технологии, которые производили исключительно у себя во Франции.
Период, когда Россия была преимущественно поставщиком сырья, остался в прошлом.
Какова картина сегодня? Оказалось, что во
многих высокотехнологичных областях наработки российских и французских ученых
и инженеров являются взаимодополняющими. Сфер множество: космос, авиация,
атомная энергетика, энергоэффективность,
строительство, сельское хозяйство, фармацевтическое производство и другие. Поэтому ряд французских и российских компаний
решили объединить свои возможности по
созданию продуктов, рассчитанных на мировой рынок. С какими проблемами сталкиваются при сотрудничестве бизнесмены наших стран?
Внутри ЕС существуют правила и порядки,
которые определяют работу предприятий.
Поэтому, конечно, нам легко работать в
европейских рамках. Однако когда мы выходим на рынки других стран, то сталкиваемся с местной спецификой. Она везде
своя, но в целом работать на российском
рынке не сложнее, чем, скажем, в Турции
или другой стране, не входящей в ЕС. Мне
кажется, что сейчас, скорее всего, стоит
говорить о проблемах, с которыми сталкиваются российские предприниматели,
когда приезжают на работу во Францию.
В МЕДЕФе и Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) об
этом знают и предпринимают шаги вместе
с Французской ТТП в России, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.
Как вам представляются перспективы
торгово-экономических отношений между Россией и Францией?
Я думаю, что за многие годы наши промышленники доказали, что способны извлекать
выгоду из двустороннего сотрудничества,
работая как на российском рынке, так и на
французском. Более того, они делают это с
успехом и на международных рынках. Россия — традиционный важнейший экономический партнер наших предприятий и таким
останется в будущем.
Беседовал константин сергеев
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«Лаборатория Буарон» открыла свою дочернюю компанию в России в сентябре
2005 года. О перспективах французской
компании на российском рынке рассказывает генеральный директор российского
подразделения госпожа Жислен Ларусси.
Каким вы видите фармацевтический
рынок?
Думаю, предстоящие годы будут посвящены приведению российского фармрынка к
международным стандартам: как с точки
зрения регламентирования бизнеса и этики, так и качества производства.
В любом случае, для нас, как и для большинства фармпроизводителей, Россия
остается одним из приоритетных рынков.
В этом году, например, мы вывели на рынок два новых лекарственных средства —
Гомеострес и Цикадерма.
Лекарства постоянно дорожают. Вы
тоже повышаете цены?
В 2007 году «Лаборатория Буарон» в России зафиксировала рублевые цены на свою
продукцию для официальных дистрибьюторов и придерживалась этой стратегии,

невзирая на рост курса валют. Аналитики
нашей компании тщательно отслеживают
розничные цены. В эпидемический сезон
2009 года мы проводили мониторинг цен
на свои препараты и в отдельных случаях вели переговоры с аптечными сетями с
целью снижения их розничных цен. Это не
так просто, так как для аптеки это означает
уменьшение собственной маржи, но именно так мы можем «донести» нашу программу до покупателя и дать ему возможность
воспользоваться специальным ценовым
предложением «Лаборатории Буарон».
Профилактика заболеваний и здоровый
образ жизни стали приоритетными направлениями государственной политики России. Участвует ли «Лаборатория
Буарон» в социальных программах?
Проблема профилактики гриппа и ОРВИ
актуальна для всего мира из-за высокого
уровня заболеваемости. Поэтому мы создали образовательную программу «Пять шагов против гриппа». Существуют простые
профилактические правила, соблюдение
которых может на треть снизить заболеваемость.

Досье
Жислен Ларусси — основатель и первый руководитель
дочерней компании «Лаборатория Буарон» в России
с 2005 года.
Госпожа Ларусси имеет 12-летний опыт работы на фармацевтических рынках Европы, Африки и России. Занимала
руководящие посты в ряде фармацевтических компаний.
Сейчас является одним из самых авторитетных представителей фармрынка

развитие Контакты
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А18

маршруты Пригласительный билет

На острове пиратов
Наша страна впервые приняла участие в одном из самых престижных
французских фестивалей Etonnants Voyaguers
Павел Басинский
редактор отдела «Культура» РГ

В Северной Франции, в Бретани, городкекрепости Сен-Мало с 22 по 24 мая проходил один из самых престижных французских фестивалей книги и фильма Etonnants
Voyaguer». Россия принимала в нем участие в качестве Почетного гостя.
Этот фестиваль пользуется во Франции огромным авторитетом и проводится
уже в 21-й раз. Но Россия в нем раньше
не принимала серьезного участия. Дело в
том, что это фестиваль хотя и международный, но для франкоязычных писателей, которые живут во Франции, Канаде,
Гаити, Марокко. Все они являются членами единой франкоязычной культурной
среды — такова воля Франции. Для России
в этом году сделано исключение в рамках
Года России, и мы выступаем не просто участниками, но и Почетным гостем.
Впрочем, при этом предполагалось, что
приедут туда те русские писатели, книги
которых уже переведены во Франции.
За все время фестиваля в моей голове
постоянно вертелась пушкинская фраза,
которая, как известно, подсказала Льву
Толстому идею написать роман «Анна
Каренина»: «Гости съезжались на дачу».
Может быть, потому, что русские писате-
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ли и режиссеры на фестиваль не приезжали, а именно «съезжались».
Например, Владимир Сорокин и Василий Голованов приехали в Сен-Мало не
из России, а из… той же Франции, только с
юга, где они встречались со своими французскими издателями и переводчиками. А
один из самых популярных в России беллетристов Борис Акунин и вовсе… живет
в Сен-Мало. «Нам с женой здесь нравится, — сказал он мне в личной беседе. —
Здесь тихо и почти совсем нет наших соотечественников». На книжной ярмарке
в Сен-Мало, занимающей в районе порта
небольшой ангар, я насчитал несколько
десятков книг на французском языке наших современных авторов. Французы
перевели всего Владимира Сорокина и
Виктора Пелевина, всего Захара Прилепина и Андрея Дмитриева. Французы с
восторгом встречали Дмитрия Глуховского и Василия Голованова. Книги первого и
в России пользуются огромным успехом.
Маканин и Улицкая лежат на ярмарочных лотках вместе с русской классикой — Чеховым, Толстым, Гончаровым,
Достоевским, Горьким и Булгаковым.
Французы с уважением принимали Захара Прилепина, Андрея Геласимова, Андрея Дмитриева, Татьяну Щербину, Юрия
Буйду, Михаила Яснова и других. Французы переводят Юрия Казакова, о кото-
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ром мы сами, похоже, забыли, что был у
нас такой мастер лирической прозы.У них
непрерывным успехом пользуются книги
Солженицына и Петрушевской.
Эпоха жесткой «прописки» русских
писателей по месту их жительства закончилась. Мы вернулись в старые времена,
когда «Мертвые души» Гоголя писались
в Италии, «Записки охотника» Тургенева — во Франции, а «Мать» Горького — в
Америке.
— Сен-Мало — это даже не город, а
крепость, которая когда-то была республикой пиратов, — рассказала Ирина
Барметова, редактор журнала «Октябрь».
— То место, которое сейчас занимает крепость, было островом. Уже потом сделали
дамбу, которая соединила остров с материком. Это красивый мыс, который врезается в Ламанш и как бы указывает пальцем на другой остров.
На этом острове всегда рождались
сильные люди, склонные к авантюрам и
морским путешествиям. Отсюда вышло
много путешественников, открывавших
для Франции новые земли (Картье, открывший Канаду), астрономов (навигация тогда была по звездам) и писателей,
которые на эти звезды смотрели (в первую очередь, это, конечно, Шатобриан).
Фестиваль книги и фильма в СенМало имеет очень странное для нашего

уха название Les Etonnants Voyageur, что
буквально переводится как «Удивленные
путешественники». Но, вспомнив Лескова, я тут же окрестила его «Очарованные
странники».

Замки Сен-Мало издавна привлекают
туристов со всего мира.

Образ жизни Спорт

Заработали с радостью
«Ролан Гаррос» приносит и деньги, и удовольствие
Николай Долгополов
«Российская газета»

Что значит «Ролан Гаррос» для мира? Это
событие мирового масштаба, которое
охватывает отнюдь не только поединок
тенниситов.
Открытый чемпионат Франции на
грунтовых кортах явление, приносящее
всяк входящему на огромный теннисный
стадион «Ролан Гаррос» ощущение счастья. Ну что за красотища! Здесь все блестит и переливается невиданным теннисным великолепием.
Наипоследнейшие теннисные фасоны «от кутюр» заставляют без жалости
раскошеливаться даже не склонных к
легкомысленным тратам французов. Открыть на здешней заповедной территории
модный бутик на эти 15—16 дней стоит
колоссальных денег. Однако именно тут,
на «Ролан Гарросе», проходят решающие
тесты теннисные одежды, спортивное
снаряжение, теннисное оборудование. И
если шортики, ти-шертс и прочие кепочки
с логотипами модных фирм и домов раскупаются хорошо, значит, им предстоит
долгое и выгодное (для производителей
и продавцов) путешествие по прилавкам
мира. Покупатели, приходящие на Открытый чемпионат Франциинастолько квалифицированы и хорошо одеты, что по их
вкусам можно смело судить о том, пойдет
или не пойдет та или иная новинка.
А еще модные штучки запускают и
сами теннисисты. Платьице а-ля Маша
Шарапова пошло по бешеным ценам, как
в свое время шорты а-ля Андре Агасси,
именно после демонстрации на Центральном корте главными действующими лицами праздника. Не случайно в эти дни на
стадионе, и не только на трибунах, а главным образом рядом, можно повстречать
знаменитых французских кутюрье, приехавших сюда нахвататься последних идей,
подсмотреть намечающиеся тенденции.
У «Ролан Гарроса», то бишь у Французской федерации тенниса есть и своя
собственная зарегистрированная марка.
Она ежегодно приносит ФФТ около 10
миллионов евро в виде продажи различного мерчендайзинга — тех же теннисок,
головных уборов, магнитиков и прочего,
расхватываемого с энтузиазмом заведенной теннисом и всеобщей атмосферой
праздника публикой. Примерно половина
продается в ходе чемпионата, остальное
через магазины не только во Франции, но
и за ее пределами в течение года.
На две эти недавно закончившиеся недели стадион превратился в самое чистое
место во Франции. Старательные темнокожие подметальщики выметают из длиннющих проходов-переходов тонны всяческих остатков, заставляя забыть о том, что
в месте огромного людского скопления
могут оставаться какие-то соринки.
Кстати, о людских толпах. Во Франции
этот турнир превратили в предприятие
прибыльное. В прошлом году «Ролан
Гаррос» почтили личным присутствием
460 тысяч зрителей. В этом году все билеты были раскуплены уже 28 февраля.
Большая часть симпатичных билетов — с
именем покупателя, что сильно бьет по
перекупщикам. Впрочем, тех не слишком
смущают препятствия подобного рода. И
в последние дни, когда полиция устает от
борьбы с ними, «сниматели скальпов»,
как их называют почти в открытую, вы-

страиваются со своими зазывными плакатиками около выхода из метро и дерут
втридорога с теннисных фанатов.
А ведь средняя стоимость билета на
один полный день даже при официальной покупке тоже не мала. Она составляет 50—60 евро, подпрыгнув за последнее время на солидные 15 процентов. На
ВИП-места цена доходит до 300 и более
евро. Но неужели мы станем жалеть богатеньких, среди которых так много наших
соотечественников, парашютирующих на
Париж в случае выхода россиян в финал
в самый последний момент? Для многих
крупных предприятий и компаний со
звонкими именами иметь свою ложу, куда
можно пригласить партнеров, — удачный
и ценный пиаровский ход. Аренда гостевой ложи на 40 человек на две недели турнира стоила 350 000 евро.
В прошлом году продажа обычных
билетов принесла около 27 миллионов
евро, то есть свыше 20 процентов всего
бюджета «Ролан Гарроса». Здесь нам надо
еще учиться и учиться у французов: несколько не столь удачных для тенниса
России сезонов публики на московских
стадионах поубавилось. Баланса между
серьезным бюджетом того же «Кубка
Кремля» и стоимостью билетов пока не
найдено. Конечно, мы еще отстаем по
самым разным экономическим показателям от французов, но все же обидно, что
основная тяжесть бюджета наших теннисных праздников ложится на терпеливых и
безропотных московских спонсоров.
Рестораны «Ролана Гарроса» — это
отдельная тема. Здесь царит настоящая
вкуснотища. Игроки питаются в роскошных закрытых для всех остальных заведениях. И хотя тут правит бал французская
кухня с ее морепродуктами и фуа-гра,
теннисисты проявляют (пожалуй, только в еде) тенденцию к демократичности.
Игроки заглатывают за турнир две тонны
довольно простых спагетти и тонну бананов. Народ с толстыми кошельками ходит
в рестораны, а люди попроще обходятся
по-иному: атакуют киоски, съедая за пару
неделек 100 тысяч бутербродов и запивая
их 30 тысячами литрами минералки.
И, чтобы продолжить тему прибыльности и окупаемости, приведем такие
цифры. Федерация тенниса Франции получает только за продажу прав на телевизионные трансляцию «Ролан Гарроса»
порядка 38—40 миллионов евро. И телекомпании раскошеливаются, ибо потенциальная телеаудитория составляет порядка 2,5 миллиарда зрителей! Справедливости ради отметим, что без спонсоров
и французам никуда: от них поступают
26 миллионов евро. Предположительно,
пока окончательного итога не выведено,
бюджет этого года не меньше, чем в 2009м, то есть порядка 120 миллионов евро.
Заслуживает внимания одна «персональная» находка турнира. Едва ли не «на
ура» идет во все времена продажа теннисных мячиков, которыми отыграли участники турнира. Их выносят на продажу
относительно регулярно. И толпы людей
расхватывают их мгновенно. Не только
на сувениры, но и чтобы поиграть. У меня
дома после отъезда из Франции хранился
целый запас мячей с выведенной на них
фирмой «Ролан Гарроса». Для Марата
Сафина или сестер Уильямс они, конечно,
потеряли упругость, а для меня, неприхотливого и неизбалованного, да и моих
партнеров служили еще долго и честно,

заставляя даже завидовать соперников по
любительскому корту. Вот бы устраивать
такие необременительные распродажи и
после матчей «Кубка Кремля» или других
наших российских состязаний.
Понятно, что при грандиозном размахе турнира и призовой фонд его огромен. В этом году он составил 16 807 400
евро, что на 4,07 процента больше, чем в
прошлом году. С интересом порывшись в
чужих карманах, заметим, что победитель
турнира получил 1 120 000 евро. Не в накладе и финалист — 560 000 евро. Выход в
полуфинал оценен в 280 000 евро.
Вопрос, который сейчас, да и десятилетия подряд, активно дискутируется:
каково будущее у комплекса «Ролан Гаррос» около Порт д’Отей? С каждым наступающим сезоном тут становится все более
тесно. На столе у вершителей теннисных,
и не только, судеб два проекта. Один радикальный, против которого выступают
многие. Есть идея вообще вынести к 2015
году комплекса за пределы Парижа. Называются такие районы его возможного
нового обитания, как Версаль, Марн-лаВалле (поближе к Диснейленду, куда так
любят ездить со всего света родители с
детишками разного возраста), Эври или
Гонесс — это рядом с аэропортом Руасси.
Другой проект, который предлагает
мэр Парижа, — добавить к нынешним
8,5 гектара спорткомплекса еще 5 га как
за счет Ботанического сада, что рядом с
«Ролан Гарросом», так и прирезав теннису ближайшие районы Булонского леса.
Как здесь было заявлено, это вопрос будет
стоять на повестке дня генассамблеи ФФТ
в феврале будущего года.
Но пока это громадье планов. Это в
будущем. Хочется надеяться, что «Ролан Гаррос» так и останется старым, добрым «Ролан Гарросом». Значит, еще
лет пять можно наслаждаться турниромкрасавцем, до которого от самого центра
Парижа подать рукой и на который съезжаются игроки со всего света.

Модные тенденции во время «Большого
шлема» с удовольствием запускают
сами теннисисты. Платьице а-ля Маша
Шарапова пошло по бешеным ценам после
демонстрации на центральном корте.
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Вечное
влечение
Российских туристов
тянет во Францию
как магнитом
Лена ди Пензо
консультант

Исторические памятники, литература и гастрономия — питание для души и тела привлекает все больше российских граждан на
территорию Франции.
Франция пользуется особым успехом
у русских туристов. За 2008 год французские гостиницы посетило около 700 000
российских граждан. Согласно исследованию, проведенному ATOUT FRANCE, это
в три раза больше, чем десять лет назад.
Если раньше путешествие во Францию
могла себе позволить только самая обеспеченная прослойка России, то теперь
это вполне доступное туристическое направление. «Для них, как и для многих
других, Париж — это миф, исторический
и чувственный символ», — подчеркивает
Паскаль Лепетр, директор российского
бюро ATOUT FRANCE, Агентства развития туризма во Франции. Россияне опережают японцев, американцев и немцев по
уровню потребления как в Париже, так
и во всем Иль-де-Франс. В среднем, согласно исследованию, проведенному BVA
–PIDF в аэропортах, туристы тратят 202
евро в день. «Россияне ни в чем себе не
отказывают. Они любят посещать парки
аттракционов, делать покупки и просвещаться во время культурной программы.
Они даже заказывают экскурсии. Например, россияне — самые многочисленные
посетители некоторых замков Луары», —
объясняет Паскаль Лепетр.
Все больше россиян отправляются в
путешествие с семьей или друзьями, и комфорт остается важнейшим условием. В Париже российские туристы останавливаются
в отелях от трех до пяти звезд. А на Лазурном берегу более обеспеченная клиентура
отдает предпочтение дворцам и роскошным виллам: «Французская Ривьера исторически является курортом русской аристократии. Новые богачи тоже приезжают
сюда», — отмечает директор российского
бюро ATOUT France. Их привлекает гламурная и люксовая репутация Канн, Антибов, а также Монако.
Специалисты гостиничного бизнеса и
туризма прикладывают усилия, чтобы удовлетворить российскую клиентуру: «Дорогие отели нанимают русскоговорящий
персонал, переводят на русский всю информацию. Рестораны предлагают меню
на русском языке», — продолжает Паскаль
Лепетр.
С ним согласна Аделин Ру, директор
туристического офиса Куршевеля. Куршевель входит в шестерку горнолыжных
курортов наряду с Мерибель, Ле Арк, Шамони, Валь д'Изер и Валь Торан. И самый
спортивный из всех лыжных курортов
Франции Тинь, кстати, более доступный,
тоже пользуется растущей популярностью
у россиян: «Даже лыжные инструкторы
учат русский. Так родителям спокойнее,
дети учатся ездить на лыжах под контролем», — уточняет Изабель Жамсон-Винь,
консультант по вопросам российского
рынка.
Последнее время появилась новая тенденция: россияне все больше приезжают в
короткие поездки в марте, апреле и мае.
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культура Наследие

Я даже подумал, что он русский
Великий французский классик Эрве Базен гордился огромными тиражами
своих «русских» книг
Николай Долгополов
заместитель главного редактора «Российской газеты»

Ах, эти милые парижане. Вежливые и отзывчивые, так любящие нас, русских, за
родство душ, за взаимопроникающую
культуру, да, в конце концов, за хорошо
освоенный французский, который, по их,
не моим, словам, «этим англичанам с американцами никогда, так как вы, не осилить». Но какие же они все-таки насмешливые, закрытые, слегка или не слегка
возвышающиеся над всеми прочими, волею судьбы не осчастливленными родиться французами. Вы хотели бы встретиться
с кем-то из великих? Звоните, если сможете достать заветный телефон. И обязательно услышите: «Сейчас май? Тогда позвоните в августе, нет, лучше в сентябре,
после каникул». А после каникул вам гарантировано: «Попробуйте лучше после
Рождества».

А президент Академии Гонкура и сам
академик, в конце 1980-х годов живой
классик с его «Супружеской жизнью»,
«Криком совы», «Встань и иди»… Эрве
Базен согласился встретиться сразу, с
первого звонка. Да еще извинившись,
что суетливой столице предпочитает
деревушку Борневилль в Нормандии. И
вот 114-й километр от Парижа, старинное
и слегка запущенное поместье и
немолодой, однако очень бодрый то ли
сторож, то ли садовник, со шлангом
аккуратно вымывающий листья из
мелкого детского бассейна.
— Pardon, здесь, кажется, живет
писатель Базен?
— Это тот, что столько лет занимается
тем, что распределяет премии Гонкура?
— Он, он самый.
— Так это я, — и протянута рука с
улыбкой, словно извиняющейся за то,
что остался не узнанным пришельцем.
Рядом с Базеном в корзине на зеленой
травке тихо попискивает ребеночек. И с
той поры я тоже плевал на позднее свое
отцовство, а Эрве Базен превратился из
любимого вдоль и поперек прочитанного
писателя в наилюбимейшего. Вот оно —
истинное взаимопроникновение
культур: 75-летний Базен зачал сына,
иногда откликавшегося на Николаса
Ивановича, у нас в Москве, в старинной
гостинице «Яръ», ныне «Советская»,
приехав с молодой женой на какой-то
форум. В один день с Николасом
родилась и внучка, и Базен, с его
развитым чувством отцовства, гордо
признался, что дает жизнь детям вот уже
полстолетия. И тут же мелькнул в нем
президент Академии Гонкура: «И это —
как воссоздать на земле пшеничное поле,
с о т в о р и т ь п и с а т е л ь с к и й ш ед е в р .
Оставляя после себя след, вы доказываете
право на существование. Как можно
иначе победить смерть? Ни в коем случае
нельзя умирать навсегда».
Как по-писательски! Но как близко,
понятно. Он был прост в общении,
оставаясь великим и земным. В этом, и
не только в семи детях, десятке внуков,
несчитанном количестве правнуков,
заключалась притягательность Базена.
Его «Супружескую жизнь» у нас в стране
читало народу еще побольше, чем в его
родной Франции. Злые — французские
— языки убеждали, будто причина его
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базен не стремился быть классиком. Он им
просто стал.

доброты к русским в миллионных
тиражах его романов. О, завистники,
безграмотные и наивные, не
догадывавшиеся, что гордый СССР
презирал какие-то там авторские права,
и даже скромные суммы и классикам
приходилось вытягивать железными
клещами. И Базен щадил нас,
признавался мне, что довольствуется
символическими суммами, нерегулярно
переводимыми ему в непонятных
рублях.
Он любил нас, россиян, иногда, на
мой взгляд, идеализируя, превознося
чуть выше, чем мы того заслужили. То
была любовь человека, Россию в отличие
от ее литературы не знающего. Его вера
в нас, в идущую перестройку, в реформы
Горбачева напоминала веру гениального
слепца. Писатель поразил признанием:
читал Ленина, который и в переводе
удивлял его четкостью изложения
мысли.
Я даже осмелился прямо спросить,
нет ли у него русских корней, что не
редкость для современной французской
классики во главе с теми же не набившими
оскомины Труайя, Дрюоном или более
молодым Бессоном. Он твердо ответил,
нет, и добавил, задумавшись, хотя… Ктото из русских все же был в детстве рядом,
влиял так же, как его любимые Толстой,
Чехов, Тургенев. Да и по линии мамы, в
шестом поколении… Кто-то был. Но кто
— не знал даже он, педант, чьи архивы,
на радость базеноведам, были разложены
с потрясающей аккуратностью.
Знаю, что в это трудно поверить,
однако завязалась переписка. По
обычному нашему и лично моему
разгильдяйству я сохранил далеко не все
его послания и фотографии. Но кое-что,
крохи, остались. И вот отрывочек из
каллиграфическим почерком
написанного им письма, пришедшего ко
мне на 120, Avenue de Suffren, 75015. «Год
1989 начинается прекрасно. Понемногу
опасности и конфликты отступают почти
повсюду. Серьезное продвижение вперед
достигнуто на пути разоружения и (о,
всегдашнее французское) в области
уважения прав человека...»
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Базен приглашал на вручение премий
Гонкура, где был уже не садовникомсторожем, а хозяином бала в смокинге.
Все одеяния сидели на нем естественно.
Одно из последних писем, которое я
получил от него, начиналось так: «Сейчас
я пишу продолжение (и далее выведено
з а гл а в н ы м и р ус с к и м и б у к в а м и )
СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ, которую в
СССР прочитали столько же читателей,
сколько и во Франции».
Он ушел в 85 лет — не возраст для его
семьи долгожителей, где родная тетя
скончалась в 100 лет от внезапного горя,
так и не успев как следует поболеть за
доставшийся век. Ведь ее брат, дядя
Базена, погиб так неожиданно в свои 103
года: отправлялся в путешествие на
пароме, но почему-то плохо видел,
промахнулся мимо трапа, упал в воду и
утонул. Вот тетя и расстроилась. Или это
рассказанный мне Базеном сюжет из его
ненаписанного романа?
Он рассказывал мне о своем
семействе. На серьезные вопросы
предпочитал давать детальные ответы, и
опять-таки не на машинке, а пером.
Кажется мне, или в этих написанных от
руки ответах такая искренность,
которую не вышибить ни из одного
компьютера? «Прадед мой — банкир,
отец — представитель высшей судебной
власти. Моя мать — дочь правого
сенатора. Я по-настоящему узнал ее уже
взрослым. В детстве она не занималась
моим воспитанием. То были люди из
другой эпохи. С ними я ощущал себя
отстающим от наступающего времени,
от начавшегося века. От них я отказался
рано: ушел из дома в 18 лет».
А как точно оценивает президент
Академии Гонкура то самое драгоценное,
что остается навечно: «Дети
превращаются в еще большую
драгоценность, потому что их все
меньше. Ни отец, ни мать не играют, как
раньше, незаменимую главенствующую
роль во всех семейных отношениях:
государство вмешивается в жизнь семьи.
Ведь школа, а она — инструмент
государства, теперь обязательна. Иная
сегодня и семейная ячейка. Мы живем в

городах, в огромных людских скопищах,
но в семьях наших сейчас попросторнее,
ибо мы отделились от дедушек с
бабушками, кузин и тетей с дядями. Или
возьмите отношения между супругами.
Муж перестал занимать второе после
Бога место».
Его язык был точен, как раз и навсегда
взятое писательское направление. Базен
не стремился быть классиком. Он им
просто стал и отлично знал это, гордился,
повторяя, что «я наблюдал за жизнью
четыре поколений… и мои книги читают в
трех четвертях земного шара». И часто,
вспоминая Базена, я думаю об успехе
создателя. Как прочно, и при жизни, вошел
он в общепризнанную мировую классику.
Называющееся сегодня финансовым
успехом естественно и без капризов шло с
ним рука об руку всю длинную его жизнь
до 85. Знал ли он, что такое пиар и раскрут?
Нужны ли были президенту Гонкура эти
познания, вдалбливаемые сейчас в
каждого усевшегося за первую повестюшку
литератора?
Нет, я не о том, что происходит
определенное измельчание литератур.
Кстати, тоже взаимопроникающее — и у
нас, и у французов. Наследники Толстого,
мы в поисках новых Булгаковых и
Платоновых, точно так же, как на родине
Мопассана заждались никак не
появляющихся Базенов и Саган. Даже
здесь мы немного напоминаем друг
друга: в отличие от каких-нибудь
североамериканцев мятущихся,
самокритичных, недовольных. Но у
наших двух стран есть такие корни,
которые еще не проросли на богатой
территории, открытой Христофором
Колумбом. Потому у нас обязаны
появится новые гении. Мы их немного
заждались. Может, мир был занят тем,
что дарил себе гениальных ученых? Но
скоро придет и час большого письма.
Как это писал Эрве Базен? «Всегда, в
течение всей жизни, сыновьи глаза
взирают на наши души».
Nikolai Dolgopolov est la redacreur eb
chef adjoin de Rossiyskaya Gazeta. Il fut
correspondent a Paris de la Komsomolskaya
Pravda entre 1987 et 1993.

Одно из последних писем базена начиналось так: «сейчас я пишу продолжение (и далее
выделено заглавными русскими буквами) супружеская жизнь».
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Прописка на Куру
Российская ракета «Союз» в конце года стартует
с космодрома во Французской Гвиане
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Первый запуск российской ракетыносителя «Союз-СТ» из Гвианского космического центра должен состояться в последнем квартале этого года.
Так договорились Роскосмос, Европейское и Французское космические агентства,
а также компания «Арианспейс». Ракетыносители «Союз-СТ» — это новейшая разработка самарского ракетно-космического
центра «ЦСКБ-Прогресс». Первоначально
ее первый старт с Куру планировалось еще
в конце прошлого года, однако из-за неготовности наземной инфраструктуры старт
перенесли.
Напомним: российско-французское соглашение о долгосрочном сотрудничестве
в области использования ракет-носителей
«Союз-СТ» в Гвианском космическом центре было подписано в ноябре 2003 года.
Cпециально для стартов с Куру была разработана модификация ракеты «Союз-2»
— «Союз-СТ». Ракета модернизирована в
соответствии с требованиями европейских
партнеров к безопасности, системе телеизмерений и условиям эксплуатации.
Всего с территории Гвианского космического центра предусматривается обеспечить не менее 50 пусков ракет-носителей
«Союз-СТ» в течение ближайших 15 лет. В
частности, «Союзами» будут выводить на
орбиту европейские навигационные спутники «Галилео»: в 2012-2014 годах намечается запустить десять таких аппаратов.
Надо сказать, Европа давно присматривалась к российской универсальной ракете
«Союз». Ведь это не только наша основная
космическая «рабочая лошадка», но и самая массовая ракета в мире. Мнения экспертов практически не расходились: она
«крепкая, недорогая и надежная». Ракета
«Союз-СТ» оснащена крупногабаритными
головным обтекателем, более мощными
двигателями и новой цифровой системой
управления. Это, как говорят специалисты,
позволит более точно контролировать траекторию полета.
Стоимость запуска иностранных полезных грузов с ее помощью — где-то около 35
миллионов евро. Вот почему было создано
российско-французское предприятие для
коммерческой эксплуатации «Союзов».
Реализация проекта началась с космодрома Байконур, а затем появилась идея перенести запуски поближе к экватору: чтобы
выгодно использовать географическое
расположение космодрома Куру на северовостоке Южной Америки.
Новый стартовый комплекс для «Союза» расположился на космодроме в де-

сяти километрах от площадки, с которой
отправляются на орбиту европейские
ракеты-носители «Ариан-5». «Российский
космодром» занимает территорию около
двух квадратных километров и идеально
расположен с точки зрения баллистики — в
точке с координатами 5 градусов северной
широты и 52 градуса западной долготы.
По оценке специалистов, выгода и для
России, так и для Евросоюза очевидна:
они получают отличную ракету среднего
класса, мы — пакет паритетных заказов
на несколько лет вперед и возможность
осуществлять космические пуски почти с
экватора.
Кстати, поначалу западные партнеры
высказывали опасения: мол, российские
носители составят конкуренцию европейским «Арианам». Однако расчеты показали, что эти ракеты будут просто дополнять
друг друга.
Какие конкретно «плюсы» получает вместе с пропиской на космодроме во
Французской Гвиане наша страна? Это прежде всего определенные преимущества в
энергетике для «Союзов» по сравнению с
Байконуром. А именно: за счет разницы наклонения переходных орбит носитель сможет выводить на геостационарную орбиту
спутники массой в 2,5-3 раза больше, чем
при пуске с южного космодрома. То есть
это будут не те полторы тонны полезной
нагрузки, как сейчас при запуске с Байконура, а все четыре. Кроме того, мы получаем пакет заказов на несколько лет вперед: у
Европы нет ракеты среднего класса.

Между тем
Российско-французское сотрудничество в космосе стартовало 28 июня 1992 года. За
прошедшие годы сотрудничество в космосе между нашими странами развивалось весьма успешно. Так, на «Луноходе-1» была установлена французская аппаратура для лазерной локации Луны. На автоматической станции «Марс-3» успешно работала французская исследовательская аппаратура «Стерео» по исследованию радиоизлучения Солнца
в метровом диапазоне радиоволн. На спутнике «Ореол» был реализован совместный
проект по изучению физических явлений в верхней атмосфере Земли. В апреле 1972
года с помощью ракеты-носителя «Молния-1» был выведен на эллиптическую орбиту
французский малый автономный спутник МАСдля изученияхарактеристики солнечных
батарей в условиях космоса. Благодаря программе пилотируемых полетов Франция стала первой страной Западной Европы, чей космонавт побывал на орбите. Одний из ярких
страниц в истории отношений наших стран стал полет французского космонавта Жана
Лу Критьена на советском космическом корабле в начале 80-х годов прошлого века

Как говорят аналитики, количество
коммерческих стартов с космодрома Байконур в связи с этим проектом, может, и
уменьшится, но размещение «Союзов» в
Куру позволит ему работать в совершенно
ином сегменте рынка. И в целом количество запусков на «Союзе» существенно увеличится. Дело в том, что рынок очевиден
сегодня только для запусков на так называемую геопереходную орбиту. То есть ту,
с которой спутник с помощью своей двигательной установки переходит на геостационарную. Низкие же орбиты — это единичные старты. Тоже хорошо но на это нельзя
ориентироваться для серьезного бизнеса. А
перевод «Союза» в Куру позволяет начать
запуски именно на геопереходную орбиту,
что не делается на Байконуре.
Очевидна выгода и для европейцев.
С появлением российской ракеты, Куру
станет одним из самых выгодных космодромов для коммерческих запусков. Сейчас оттуда пускают ракету Европейского
космического агентства «Ариан-5». Это
— тяжелая ракета, может поднимать до
19 тонн грузов полезной нагрузки на круговую орбиту. Будет еще ракета легкого
класса «Вега» — с выводом нагрузок до 3
тонн. А «Союз» — среднего класса (с широты Куру она сможет на орбиту поднимать
до 9 тонн). Так что у заказчиков пояляется
«полный ассортимент».
Благодаря близости к экватору Гвианского Центра космических исследований,
космический корабль «Союз» сможет производить запуск телекоммуникационных
спутников массой 3,0 тонны на геостационарную орбиту.
Возможны ли запуски пилотируемых
«Союзов» к Международной космической
станции? Такая перспектива обсуждается. Правда, сразу возникает масса технологических вопросов, которые выходят
за рамки того, что делает сегодня Россия
для запуска автоматических спутников.
Особенно проблематично, по словам экспертов, обеспечение безопасности полета:
при старте ракеты с Куру трассы будут проходить над океаном. По самым минимальным оценкам, потребуется очень большое
количество морских и воздушных средств
поиска и спасения.

Сфера энергетического сотрудничества
между французскими и российскими компаниями развивается очень динамично.
Главные игроки уже заняли места в
первом ряду: Total, EDF, GDF-Suez, Areva,
Dalkia… Спектр отношений и совместных
проектов достаточно широк: от добычи
нефти и газа до поставки новых технологий.
В газовом секторе уже 35 лет продолжается сотрудничество российского гиганта
«Газпрома» и французского Gaz de FranceSuez. В частности, GDF Suez участвует в
проекте Nord Stream по строительству газопровода в Балтийском море. А на днях в
Санкт-Петербурге должно быть официально подписано соглашение об участии группы EDF в российско-итальянском проекте
South Stream на уровне 20%.
Активно развивается сотрудничество
в секторе атомной энергетики. Электроэнергия, произведенная во Франции, на
76% атомного происхождения, что выводит эту страну на особые позиции среди
партнеров России. С участием французского и российского капитала были созданы совместные предприятия по производству высокотехнологичных турбин
и топлива для атомных электростанций.
Активную деятельность в России развивают, в частности, крупные французские
промышленные группы, такие как Areva и
EDF. Широко представленная на российском рынке группа Areva является прежде
всего крупным скупщиком сырья, обогащенного и природного урана. Группа также развивает в России проекты по строительству объектов для атомной промышленности, а также предлагает свои услуги,
в том числе в том, что касается атомного
топлива. Основными пунктами российской программы Areva станут: услуги для
атомных электростанций типа VVER, хранение отработанного топлива, обработка
отходов и зараженных зон, ликвидация
реакторов, а также совместная работа в
области новых видов топлива. В свою
очередь компания EDF находится в поиске позиционирования в России и пытается
найти новых партнеров в области мирного
атома. В настоящий момент соглашения,
заключенные компанией в России, касаются в основном поддержки безопасности
российских атомных реакторов на воде
под давлением типа VVER, в частности на
Белоярской АЭС, содействию в работе на
электростанции и обучении персонала.
Особое внимание уделяется развитию
связей по вопросам энергоэффективности, энергосбережения и поиску возобновляемых источников энергии. В 2007 году
в Калуге был запущен проект модернизации отопительной системы при участии
французского правительства и компании
Dalkia, филиала Veolia Environnement и
EDF. В 2009-м Dalkia подписала соглашение о создании совместного предприятия с
«Территориальной генерирующей компанией № 4» (ТГК-4), специализирующейся
в производстве электроэнергии. Оно займется производством, транспортировкой
и распределением тепловой энергии на
территории Российской Федерации. Пилотный проект был запущен в этом году в
Курской области, постепенно планируется
подключить все соседние области. К 2015
году предприятие должно обеспечить годовой оборот в миллиард долларов.
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регион Точка на карте

Подмосковные вечера
в Авиньоне
Во Франции прошел Международный детский фестиваль
Елена Яковлева
редактор отдела «Общество»

В конце мая в рамках Года России во Франции и Франции в России в Авиньоне прошел Международный детский фестиваль.
Российские и французские дети на нем
пели, танцевали, рисовали, смотрели мультфильмы, учились миру, радовались жизни, говорили по-французски устами победительниц школьных олимпиад и порусски устами самой Мирей Матье и ее
племянницы.
Над тихим Авиньоном, башнями папского дворца и долиной Роны непривычно гремели репетиционные реплики на русском:
«Так, ребята, включили мозги». А поздним
вечером можно было услышать выпеваемые
с изумительным прононсом «Подмосковные вечера»— это репетировала знаменитая
уроженка Авиньона Мирей Матье.
Поначалу было немного неловко, что
веками устоявшийся стиль и образ жизни
древнего города будоражат детские репетиции, но Авиньон — столица международного театрального фестиваля, и к праздникам ему не привыкать.
Но вот на город опустился новый вечер,
и на папскую площадь с некоторыми промежутками стали выходить детские оркестры и ансамбли — дробь барабанов и парад длинноногих барабанщиц сменяли танцы мамаш и деток в старинных костюмах
Прованса. Казалось, что в лучшем своем
образе — сказочном — оживала любимая
еще из детских книжек Европа.
Режиссер фестивального парада из Москвы гордо рассказывал потом об объяснениях с полицией, непрофессионально требующей от него, чтобы детские оркестры
и ансамбли шли, глуша друг друга. Но он
настоял на том, чтобы они выступали отдельно, и не позволил смять ничью оригинальность.
Сама Европа сегодня для нас в лучших
своих проявлениях — образ чуткости, толерантности, и как раз такой внимательности, которая не позволяет смять ничью
оригинальность.
Оригинальность России, прекрасно заявленная знаменитой выставкой «Святая
Русь» в Лувре, пыталась презентовать себя
и в рамках Авиньонского детского фестиваля.
В вестибюле мэрии, например, была
устроена своеобразная выставка промыслов.
— К сожалению, мы не можем продать
ни одного сувенира, — извинялся представитель фирмы «Российский подарок»,
собирающей со всей России подлинные
образцы старинных и знаменитых промыс-

фестивальный парад на главной улице авиньона.

лов от Хохломы до Павловских платков. —
Правила таковы, что мы должны отчитаться перед таможней за каждый вывезенный
на выставку экземпляр.
По его мнению, российские промыслы
сегодня возрождаются, и лучшие образцы
современных мастеров еще очаруют Европу.
Но когда в поисках подарков и впечатлений
бродишь по тихим магазинчикам Авиньона
и рассматриваешь весь «специалитет» Прованса, начиная от подушечек с лавандой и
заканчивая знаменитыми провансальскими
мухами, вышитыми на полотенцах, написанными на блюдах, изваянными в керамике, становится понятно, что мы еще внутри
своей культуры не «поиграли» со своим
народным творчеством, не вписали его в современность и не стилизовали так, как стилизовала свою фольклорность Франция. Ну
что ж, это нам задачка на будущее.
Может быть, такой же стилизации просит и вся детская художественная самодеятельность, щедро представленная на фестивале в обширной, яркой и разнообразной
программе. Конечно, выступления детского
чеченского ансамбля «Вайнох» или ан-

самбля «Ритмы гор» из Северной Осетии,
может быть, стоит оставить во всем теперешнем полнокровии живого фольклора,
за границей он особенно интересен, но вот
с «Калинками-малинками» и «Ой, полнымполна коробушка», может быть, стоит поработать умным и интересным стилизаторам.
— Не надо забывать и о том, что эстрадная популярность, пение под плюсовую
фонограмму и общение со взрослыми
звездами развращает маленьких артистов,
портит им души, — объяснял мне режиссер одного из московских детских музыкальных театров, приехавший в Авиньон
режиссировать фестиваль. — Один раз выступив рядом со звездой, маленький бедняга думает, что равен ей и соблазняется
дешевой славой.
Нашим песням и самой манере детского выступления, видимо, надо возвращать
всю ту же оригинальность и неподражательность.
— Надо больше чувствовать в зале партнера, — как заметил кто-то, репетируя
фестиваль. — Тем более что французские
залы — особенно авиньонский, под откры-

тым небом — необыкновенно благодарны:
публика от 2 до 80 с невероятным удовольствием подпевает и подтанцовывает всем
«калинкам» и «катюшам».
Особую атмосферу фестивалю придавали встречи детей, «урок мира», проведенный представителем России при ЮНЕСКО
Элеонорой Митрофановой в зале Авиньонской мэрии. На этот урок, кстати, пришла
вместе со своей знаменитой дочерью мама
Мирей Матье. И особенно чествовали на
нем ветеранов знаменитой эскадрильи
Нормандия-Неман. Русские автомеханики
самолетов, на которых летали прославленные французские асы, до сих пор дружат со
своими сослуживцами-французами:
— Последний раз мы встречались с Пьером Лариони, он живет на Корсике, — рассказывал журналистам «колонэль» (полковник ) в отставке Владимир Соболев.
Фестивалю же, который, по мнению Фарита Мухаметшина, представителя «Россотрудничества», организовывавшего праздник в Авиньоне, хорошо бы продолжить
в других городах, тоже не стоит забывать
о таких «простых встречах», о разговорах
подростков с подростками, дискуссиях в
рамках разных поколений и живом, не
карнавально-концертном общении. Хотя у
его участников была возможность увидеть
российские мультфильмы на французском
языке, пообщаться в кулуарах официальных мероприятий, был издан альбом «Рисуют дети мира», где французские и российские дети презентовали свои мечты и
творческие наблюдения. Праздник закончился салютом, тихий и чуткий Авиньон
был дружелюбен к фестивалю до конца.

Мирей Матье стала патронессой праздника.
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Столица роз
Французский розарий процветает в Калуге
Анна Варенова
корреспондент «РГ»

Калуга — столица российских роз? По
крайней мере, такова мечта Флоранс Жерве д’Альден и ее партнеров.
Как сейчас вспоминает Флоренс, «просто однажды больше трех лет назад появилось удачное стечение обстоятельств. У
меня и у моих партнеров были средства, готовая идея и бизнес-план, потом появились
реальная возможность, поддержка и интерес». По ее словам, сложнее всего было найти землю, которую можно было бы выгодно
купить, но при этом «чтобы администрация
района была адекватной и не мешала бизнесу». Подходящий участок нашли под Калугой, и мадам д’Альден взялась за долгий
процесс строительства теплиц для выращивания роз. Так появилась компания «Фея
розы», которая с весны 2009-го уже поставляет розы 13 сортов в лучшие флористические салоны Москвы. Сейчас производство
достигает 2000 цветов в сутки.
На стройку теплиц, подготовку оборудования и обустройство территории незаметно ушло 3 года. При строительстве француженке пришлось решать массу проблем, со
многими из которых она до этого никогда
не сталкивалась. Флоренс вспоминает:
«Мне приходилось вникать в малейшие детали при стройке, контролировать каждое
движение строителей. Было очень много
проблем». При этом пришлось столкнуться
и с недобросовестными подрядчиками, которые, видимо, поняли, что у француженки нет опыта в строительстве теплиц, так
же как и у самих строителей. Но, вникнув
во все детали, научившись разбираться в
стройматериалах и трубах, Флоренс смогла
построить хорошие теплицы.
Конечно, в компании не ожидали, что
старт-ап так затянется и пройдут годы, прежде чем теплицы будут готовы. Изначально
планировалось закончить строительство за
полгода. Но за время жизни в России Флоренс научилась ждать. «Главное, что я могу
посоветовать всем, кто собирается вести
бизнес в России, это набраться терпения.
Сбор всех документов, согласований, разрешений может отнять 2—3 года и многомного денег. Есть смысл потихоньку начинать заниматься делом, а оформлением
заниматься параллельно».
Второй проблемой стало отсутствие
специалистов.
Высококвалифицированных агрономов, разбирающихся во всех
тонкостях розоводства и гидропоники, в
России найти не удалось. «Тот русский
агроном, которого мы наняли вначале, мог
бы хорошо поддерживать работу теплиц,

но он не мог все организовать, начать разведение роз с нуля. У него не было такого
опыта», — вспоминает Флоренс. Пришлось
привлекать специалистов из Франции, из
Института агрономии для начала разведения роз и обучения персонала.
Поиск и найм персонала стали большой
проблемой. На сегодняшний день у Флоренс работает около 30 человек. Но ей невероятно трудно найти даже уборщицу.
«Деревня Бабынино, рядом с которой
построены теплицы, сейчас умирает, люди
бегут отсюда, работы нет, перспектив тоже,
многие пьют. Сотрудников приходится
увольнять, потратив время на их обучение.
Но и другого источника рабочей силы тоже
в округе нет. Самое досадное, что у многих местных жителей просто нет желания
стабильно работать», — говорит Флоренс.
Так было принято решение о том, что нецелесообразно платить сотрудникам высокий оклад. В компании сотрудникам платят
небольшой оклад и ежемесячные премии,
чтобы мотивировать тех, кто все-таки хочет стабильно работать.
Еще одна стратегическая задача — работа с закупщиками роз, представителями
флористов и салонов. Сейчас у компании в
России нет конкурентов. Они выращивают
розы тех сортов, которыми, кроме них, никто в России не занимается. Это идея компании, из-за которой возникло непонимание
со стороны закупщиков. «Они привыкли
привозить розы из других стран, ставить их
в холодильник на неделю и потихоньку продавать абсолютно ничем не пахнущие цветы», — объясняет Флоренс. С душистыми
розами из калужских теплиц так нельзя. Их
надо сразу же ставить в продажу и продавать
свежими. Учитывая, что в России все-таки
розы любят и дарить, и получать в подарок,
компания планирует развернуть и деятельность по продвижению благоухающих роз
и научить русских полюбить и выбирать
именно их, несмотря на высокие цены. В
рознице розы от Флоранс стоят 300—500
рублей, что довольно дорого по сравнению
с привычными 100—200 рублями.
В бизнес были вложены средства и самой Флоренс, и ее партнеров, и, конечно,
они пока не окупились. Но на данном этапе своим успехом мадам д’Альден считает
уже то, что «все заработало». Главная цель
компании на 2010 год — сделать производство стабильным. О планах Флоренс говорит так: «При выращивании роз очень много факторов влияют на качество продукта:
насекомые, погода, все это сильно снижает
качество и количество хороших роз. Так
что главный план на будущее — это начать
стабильно собирать и поставлять одинаково хорошие розы».

Почему в России?
Флоренс д’Альден других вариантов и не рассматривала. Конечно, здесь непросто,
но, если знать, чего хочешь, и работать, все получится.
Д’Альден советует ничему в России не удивляться, хотя страна и люди умеют удивлять.
Флоренс советует: «В России нужно проявлять гибкость и понимать, что иногда есть
разница между тем, как надо что-либо делать на первый взгляд и
как лучше сделать».
Еще Флоренс отмечает, что, если использовать статус иностранца в России грамотно, это может существенно помочь. Например, говорит Флоренс: «Меня лично много раз выручало то
обстоятельство, что я женщина-француженка».
Еще в общении с русскими Флоренс заметила, что у них «часто просыпается совесть при общении с иностранцами.
Им как-то стыдно обмануть женщину-француженку. Так
что статус иностранки помогал мне здесь, и не раз».
Мыслей о переезде у Флоренс не возникает. В России
она занимается тем, что ей нравится и что ей интересно, приносит радость и удовлетворение.
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