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Презентация регио на

Прованс Альпы Лазурный берег
Регион Прованс Альпы Лазурный берег (регион ПАКА) расположен на юго-западе
Франции, на границе с Монако и Италией. В регион входят шесть департаментов: Вар
(столица г. Тулон), Воклюз (Авиньон), Альпы Верхнего Прованса (Динь ле Бен), Буш-дюРон (Марсель), Альпы Приморские (Ницца) и Альпы Верхние (Гап), где проживает более 5
млн. человек.
Столица региона – город Марсель, является третьим городом Франции после Парижа и
Лиона по численности населения.
Благодаря исключительным климатическим условиям и выбранной экономической
политике, регион занимает лидирующее место среди самых популярных туристических
направлений мира. 35 миллионов туристов в год! Создается 150 тысяч рабочих мест/год
и 10 миллиардов евро/год валового дохода, однако этот показатель составляет лишь 8
процентов от всего валового дохода региона.
Наряду с известными миру рекреативными ресурсами, регион концентрирует на своей
территории палитру интеллектуальных и производственных секторов экономики:
телекоммуникации, микроэлектронику, развитый аэро-космический комплекс, научноисследовательские лаборатории, фармацевтические предприятия, технологии моря,
мульти-медиа, нефтехимические, химические и логистические предприятия, а так же
предприятия агропромышленного комплекса и переработки.
Самые крупные предприятия региона: Amadeus, ArcelorMittal, CMA CGM, CNIM, DCNS,
EDF, Eurocopter, Galderma, GDF SUEZ, Haribo, IBM, Immunotech, Ineos, Ipsen Pharma,Katoen
Natie, Lundbeck, LyondellBasell, CPB, L’Occitane, Mc Cormick, ONET Technologies, Orangina
Schweppes, Proman, Sanofi, ST Microelectronics, Texas Instruments, Thales Alenia Space, Virbac.
Один из важнейших проектов мирового значения по созданию ядерного реактора
нового поколения ИТЕР создается на территории региона. В данном проекте участвуют
ученые США, России, Японии, Европы, Южной Кореи, Китая, создавая новую динамику и
рост в регионе и не только для профильных предприятий.
В ближайший год совместно с ядерным научным центром Кадараш, на территории
региона будет открыт Всемирный Научный Центр Компетенций в области новых
энергий.
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Регион ПАКА сконцентрировал на своей территории кластеры мирового значения в
области микроэлектроники и аэрокосмической промышленности, кластеры
европейского и национального уровня (всего 32 кластера разных типов) в области
экологии, оптики, фотоники и лазеров, биотехнологий, парфюмерии, плодо и
овощеводства, моря, культуры и культурного наследия.
В регионе ПАКА расположен самый старый научно-технический парк Европы, София
Антиполис, французская «силиконовая долина». Он объединяет 1400 предприятий
интеллектуального сектора и специалистов из 70 стран мира.
В регионе находятся несколько университетов и высших школ, где учатся 160 тысяч
студентов, среди них 18 тысяч иностранных. После проведенной реформы высшего
образования и объединения университетов в 2011г., ныне, регионе находится самый
крупный университет и кампус Франции, бывшая академия Экс Марсель.
Регион имеет развитую транспортную инфраструктуру и находится всего в 3х часах от
Парижа ( на скоростном поезде TGV), а г. Марсель является четвертым европейским
портом, и третьим нефтяным портом мира.
Для россиян регион предлагает постоянно действующие прямые линии МарсельМосква (авиакомпания Эрфранс) и Ницца-Москва (авиакомпания Аэрофлот).
Регион уделяет большое внимание развитию событийного туризма и организации
бизнес и культурных мероприятий мирового значения. Во Франции, он является, вторым
после Парижа по количеству проводимых фестивалей, салонов, выставок, конгрессов.
Канны, столица люкса и престижа, принимает ежегодно Кинофестиваль, салон
мультимедийной продукции МIDEM, салон инвестиций МIPIM и другие мероприятия, как,
например, ежегодный Фестиваль русского искусства и культуры.
В 2012 году Марсель принимает 6 ой Всемирный Водный форум и готовится принять
статус Культурной столицы Европы в 2013-ом.

ZAC St Martin - 247 rue Louis Lumière - 84120 Pertuis +33 (0) 4 90 68 15 05 www.ib2c-france.com

contact@ib2c-france.com

