ПРОГРАММА УСПЕХ™

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ФРАНЦУЗСКИХ И РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
УСПЕХ™ - это торговая марка, принадлежащая французскому региональному
консультационному и коммуникационному агентству, расположенному
в городах Лиль и Париж.
Французская компания Images & légendes была мною основана в 1995 году на базе десятилетнего
опыта практической деятельности самого высокого уровня в области операционных
коммуникаций на крупных французских предприятиях. Более чем двадцатилетний опыт в сферах
стратегического консалтинга, маркетинга, текстуального и графического редактирования, а также
производства печатной и мультимедийной продукции (в секторах экономической деятельности
столь же вариативных, как промышленное производство, территориальное устройство,
банковское и страховое дело, транспорт, сфера услуг!) заложили прочную экспертную основу
для нашей настоящей деятельности в области регионального маркетинга, межрегиональных и
общенациональных коммуникаций.
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Почему наше основное внимание направлено в сторону российских регионов?
Во Франции исторически сохраняется неизменный интерес к России, я лично изучала
русский язык. Интерес к экономическим и культурным особенностям восточных
территорий Европы, входящих в состав России, с которыми, в значительной степени,
связано наше будущее, - нас никогда не покидает!

РЕГИОН HAUTS-DE-FRANCE
Первый французский регион, охваченный
программой Успех

Интеграция России на мировые рынки в течении последних двадцати лет представляется очень удачной возможностью
для развития и углубления двухсторонних экономических отношений французских и российских предприятий! Я лично
неоднократно с большим удовольствием встречалась в Санкт Петербурге, Москве, Казани с талантливыми российскими
профессионалами, располагающими интересными экономическими решениями и ноу-хау, уверенными в перспективе
взаимовыгодного сотрудничества с региональными французскими компаниями среднего и малого уровня!
Целью настоящей программы является помощь в организации двустороннего сотрудничества французских и российских
компаний для активной и быстрой организации совместных проектов в российских регионах. Компания Images & légendes,
признанный сервисный оператор на территории региона Hauts de France, известна в этом качестве и в других регионах
Франции, компании которых ищут возможности выхода на российский рынок.
г-жа Лор Ансар
Учредитель компании Images & légendes
и директор программы УСПЕХ™

Наша главная цель: достижения успеха в результате этой деятельности!

На начальном этапе мы предлагаем мотивированным региональным
французским компаниям малого и среднего уровня два вида
сотрудничества с заинтересованными компаниями российских регионов:
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 оздание совместного франко-российского проекта В2В
с
с вкладами сторон в форме ноу-хау, позиционирования
на рынках, опыта, активов, на основе его адекватного
организационно-юридического оформления,

RÉGION
DE VOLOGDA
RÉPUBLIQUE
DE KOMI
RÉGION
D'IVANOVO

экспортные проекты французской и российской продукции.
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Каждый из запросов французских компаний становится предметом наших
предварительных маркетинговых оценок в отношении перспективы
организации практического международного сотрудничества с
представителями российских регионов. На последующем этапе,
идентифицировав заинтересованных профильных российских
региональных компаний, мы организуем визит руководителей этих
французских предприятий для проведения прямых переговоров с
российскими организациями, которые станут их партнёрами в дальнейшем.

ПРОГРАММА УСПЕХ™ ОТКРЫТА К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
Предлагаем Вам также воспользоваться нашими ноу-хау в сфере
коммуникаций, если Вас интересует усиление Вашего присутствия во
Франции. Мы работаем на уровне стратегического руководства французских
компаний, с которыми у нас налажены постоянные контакты. Мы также
являемся участниками различных профессиональных региональных и
общенациональных ассоциаций.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!

ОЧЕНЬ ПРИАТНО !
ENCHANTÉ !

8 place du Gal de Gaulle,
59350 St André lez Lille, France
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contact@ouspek.org
Laure Ansart

