ФРАНЦУЗСКИЙ РЕГИОН

HAUTS-DE-FRANCE

ДОСТИЖЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Auchan, Castorama, Leroy Merlin, Decathlon… - эти мировые марки
коммерческих сетей были созданы на территории региона
Hauts-de-France, где они и основали свои штаб-квартиры.
Bonduelle,Tereos…являютсялидерамипищевойпромышленности.
Регион производит половину общефранцузского производства
сахара (на основе сахарной свёклы), три четверти объёма
потребления картофеля, 97 % производства овощей андив,
87 % брюссельской капусты. Консервная промышленность
(производство горошка, зелёного гороха, лука, других овощей) и
даже частично производство шампанских вин широко развиты на
территории региона. На половине земель сельскохозяйственного
назначения разводится скот и птица для производства молока,
мяса, яиц.
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Boulogne-sur-mer является первым французским рыболовным
портом, где развита и рыбоперерабатывающая промышленность.
Промышленность, сфера услуг для предприятий и частных лиц,
туризм, строительство и индустрия территориального устройства
являются существенными видами экономической деятельности
региона Hauts-de-France. Регион также имеет сильные исторические
корни развития текстильной промышленности; сохраняемые
семейные традиции ткачества в настоящее время преобразовались
в инновационные промышленные технологии.

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

Население

ВВП

km2

человек

Евро

31,8 тыс. 6 млн 151 млрд

Sources : http://www.nordpasdecalaispicardie.fr/cp-entreprises/ - http://rev3.fr/mieux-comprendre/

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Регион Hauts-de-France образовался в результате слияния двух
регионов: Nord-Pas-de-Calais и Picardie, как следствие реформы
территориального устройства, проведённой французским
правительством в 2015 году. Территория региона омывается
Северным морем и Ламаншем, граничит с Бельгией. Регион и
находится в 35 км от британских островов.
Регион пересекают общеевропейские железнодорожные,
автомобильные магистрали, судоходные реки, связывающие с
Парижем, Брюсселем и Лондоном.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Годовое число
солнечных дней

150

Средняя дневная
температура в январе

5°C

Годовой уровень
осадков

700 mm

• Инновационный регион
В регионе создано восемь центров опережающего развития,
который позволяют предприятиям, студентам и исследователям
организовать совместную работу над созданием инновационной
продукции, которая в будущем будет потребляться на мировых
рынках.
Инновационные решения разрабатываются даже в таких
специфических секторах как химические технологии овощного
производства и транспорте. Старт-апы создаются во всех
областях экономической деятельности.
• Третья промышленная революция
Регион характеризуется наиболее творческой,
рациональной, коллективной экономикой: за
последние 3 года было реализовано более 300
частных инициатив. Регион является лидером
в области инновационных решений, которые
революционизируют
будущие
способы
производства и потребления.
• Создание рабочих мест – приоритет региона Hauts de France
Новая администрация Регионального Совета региона Hauts-deFrance рассматривает создание рабочих мест как приоритетную
задачу. Экспорт инновационных технологий предприятиями
региона является способом увеличения рабочих мест на
собственной территории.

СЕКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Снегопад

несколько случаев
в январе и
феврале

Средняя дневная Годовая длительность с/х
температура в июле работ (посев, созревание,
сбор урожая)
22°C
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Пищевая
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10 mois
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Сентябрь 2016. *Источник: отчёт об экономической деятельности Регионального Совета Hauts de France за 2015 год.

В регионе сосуществуют большое количество малых и средних
компаний, которые дополняют высокий качественный уровень
крупных предприятий в каждом из указанных секторов
экономической деятельности.

