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Глава Торговой миссии 
UBIFRANCE при посольстве 
Франции в России  
Филипп Пегорье целью 
своей деятельности считает 
усиление партнерских 
связей между нашими 
странами, имеющими 
богатую и насыщенную 
историю, укрепление 
теплых и дружественных 
отношений. 
Жизнерадостный, 
решительный и полный 
энергии, он прекрасно 
говорит по-русски.  
Его интерес к России 
начался еще в школьные 
годы в Бордо, в солнечном 
городке на юге Франции, 
столице виноделия и родине 
Жака Кусто, где он каждую 
неделю посещал уроки 
русского языка…
Чем станет 2010 год –  
перекрестный Год 
России и Франции – для 
реального бизнеса 
двух стран, а также 
о потенциале российской 
экономики для французов 
и инвестиционной 
привлекательности 
Франции для россиян 
Филипп Пегорье рассказал 
в интервью специальному 
корреспонденту «ЭС» 
Ларисе Полковниковой.

Французский шик  
с русским размахом

Судьба забросила Вас в Россию. 
Каков Ваш личный взгляд на нашу 
страну?
Почти 17 лет я живу в бывшем 
СССР — третий раз работаю 
в Москве, а до этого был в Киеве. 
Я обожаю вашу страну и очень рад 
здесь находиться. Правда, в Моск-

ве в последние годы жить стало 
тяжелее, чем раньше. Российская 
столица никогда не спит, от этого 
иногда устаешь. 

Где сложнее вести бизнес — на Ук
раине или в России? Сейчас фор
мат отношений Украины и Рос

сии изменился. Облегчило это 
Вашу работу или, может быть, 
наоборот? 
Для французских фирм ничего не 
изменилось. Разница в том, что 
в России деньги есть, а на Украи-
не их пока, к сожалению, нет. Рос-
сия более платежеспособна, чем 

Фото: Анатолий Мирюк
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Украина, ведь в вашей стране име-
ются богатые сырьевые ресурсы.

перекрестный Год России и Фран
ции подходит к концу. В его рам
ках было намечено провести поч
ти 40 мероприятий, так или 
иначе связанных с экономикой. 
Как Вы оцениваете итоги это
го года?
По-моему, это очень важный год. 
Французы мало знают о России. 
Они усвоили известное клише, ду-
мают, что Россия — это прежде 
всего мафия, коррупция и олигар-
хи, и как тут работать — непонят-
но. Конечно, здесь есть специфиче-
ские правила ведения бизнеса, 
и к ним надо адаптироваться. С дру-
гой стороны, и у россиян не сов-
сем верное представление о Фран-
ции, которую они обожают …

Генетически…
Именно. Ваши бизнесмены часто 
рассматривают Францию как 
место проведения отпуска. Дей-
ствительно, Франция — краси-
вая страна, но там можно не толь-
ко отдыхать, но и инвестировать. 
Надеюсь, перекрестный Год Фран-
ции и России поможет нашим на-
родам разрушить ложные стерео-
типы.

Нам стало известно, что для ско
рейшей адаптации к культурным 
особенностям России экономи

ческий и торговый отдел посоль
ства Франции проводит для сво
их бизнесменов семинары о рус
ском менталитете, выпущена 
специальная памятка. первый со
вет в памятке звучит так: что
бы войти на российский рынок, 
надо отбросить предубеждения. 
Какие предубеждения надо от
бросить и насколько представле
ния французов о России разнятся 
с реальностью?
Хотя сегодня французы, к сожа-
лению, гораздо реже ездят к вам, 
чем во времена СССР, тем, кто при-
езжает, необходимо разъяснять, 
что мафия, коррупция, олигар-
хи, о которых я упоминал, уже не 
столь сильны. Мафии давно не су-
ществует, ну, может быть, на Кав-
казе еще осталась. Но в основном 
Владимир Владимирович решил 
этот вопрос. Олигархи тоже не 
имеют прежней власти, а с кор-

рупцией ведется активная борь-
ба. В России немало людей, с ко-
торыми можно нормально рабо-
тать. Французы никогда не дают 
взяток — это принципиальная по-
зиция. Они платят налоги.

Это закон.
Французские фирмы в РФ есть 
только там, где можно нормаль-
но работать. Например, их много 
в Калужской области — скоро на-
чнет работать завод L’Oreal, уже 
работает предприятие фирмы 
Peugeot и иные. 

Совсем недавно Вы участвовали 
в сахарном форуме…
Да, он проходил в Курске. 

Иначе говоря, и в России имеет
ся возможность вести цивилизо
ванный бизнес?
Конечно.

Может быть, Вы хотели бы дать 
какойто совет тем соотечест
венникам, которые только начи
нают бизнес в России?
Стараться говорить по-рус-
ски и никогда не давать взяток. 

Ни-ког-да. Если кто-то попросит, 
то следует обратиться в посоль-
ство — и мы сообщим руководству 
России. Там разберутся, и, уверен, 
все будет хорошо.

Как бы Вы оценили кризис по
французски и кризис порусски?
А какая разница? Различие меж- 
ду нашими странами только  
в том, что в России уже в этом  
году запланирован рост ВВП  
в 4–5 процентов, а мы, по-моему, 
еще не вышли из кризиса. 

Вы считаете, что кризис России 
уже не страшен?
Думаю, да.

А нет ли кризиса менталь 
ного? Всетаки этот год до 
статочно тяжелый. патри
арх, когда обращался к пастве, 
говорил, что кризис — это кара 
Божья, которую люди заслу
жили.
В России все будет хорошо.

Французы мало знают о России. 
Они усвоили известное клише, 
что Россия — это прежде всего 
мафия, коррупция и олигархи. 

Фото: Анна Артемьева
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Оптимистично. Спасибо.
А почему нет? Президент и пре-
мьер-министр РФ хотят модер-
низировать страну. С этой целью 
реализуются масштабные про-
екты, Сколково, например. У вас 
впереди олимпийские игры, ко-
торые также будут способство-
вать модернизации, развитию ин-
фраструктуры. Сейчас необходи-
мо работать над привлечением 
иностранных инвестиций и сов-
ременных технологий. Если у Рос-
сии есть средства для реализации 
своих амбиций, то надо это ис-
пользовать.

Какие отрасли должны стать 
приоритетными в ходе модерни
зации?
Инфраструктура — связь, дороги, 
аэропорты и иные. В последние 
годы в России в эту сферу вклады-
вали недостаточно. 

почему региональные проек
ты приобрели в последнее вре
мя стратегическую значимость 
как во Франции, так и здесь, 
в России?
Промышленные предприятия во 
Франции расположены главным 

образом в регионах, поэтому мы 
работаем с нашими регионами, 
чтобы облегчить им контакты 
с российскими партнерами.

Очень подкупает то, как береж
но сохраняются во Франции ре
гиональные традиции. Мы знаем 
о том, что Вы представляли вина 
Бордо, потому что сами оттуда 
родом.
Да, я из Бордо и очень люблю вина, 
которые делают в этих краях. А кто 
их не любит? Говорю так не пото-
му, что являюсь уроженцем этих 
мест. Вы можете сами убедиться 

в отменном качестве бордосских 
вин: в конце октября мы организу-
ем их дегустацию для российских 
импортеров. Она пройдет в рам-
ках перекрестного Года Франции 
и России.

А в России есть такое же береж
ное отношение к региональным 
традициям?
Думаю, что да. Я бывал на юге Рос-
сии, прежде всего в Краснодаре 
и Сочи, и заметил, что там специ-
фическая кухня. Представителей 
французских фирм в этом регио-

не интересует не только сельское 
хозяйство, они регулярно посе-
щают выставку «ЮГАГРО» в Крас-
нодаре, но и перспективы участия 
в строительстве олимпийских 
объектов. А в марте 2011 года мы 
планируем посетить Мурманск, 
чтобы ознакомиться с проек-
том «Штокман». Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Франции 
в России Жан де Глиниасти тоже 
очень часто ездит по регионам.

Какие регионы нашей страны 
могли бы быть привлекатель
ны для туристов? Чем можно за
влечь французов в Россию?
Конечно, Петербург и Золотое 
кольцо. Что же касается южных 
регионов, например Сочи, то они 
едва ли заинтересуют французов, 
ведь у нас есть Лазурный берег. 
Кстати, в последние годы там 
стало очень много русских. 

Это не первое появление наших 
соотечественников на Лазурном 
берегу. В XIX веке их там было не 
меньше.
Совершенно верно. В Ницце с тех 
времен сохранилась построен-
ная русскими православная цер-
ковь. Как и сейчас, это были состо-
ятельные люди. Но в XIX веке на 
Лазурный берег приезжали глав-
ным образом дворяне.

Как вы думаете, почему Франция 
так генетически привлекатель
на для России?
Потому что у французов, как 
и у русских, есть душа. Душевные 
люди всегда найдут общий язык.

Недавно мы брали интервью 
у Ирэн Зайончек, она сказала: 
«И французы, и русские умеют 
шутить».
Согласен. Ирэн очень точно под-
метила эту объединяющую нас 
особенность, но главное, на мой 
взгляд, — это душа.

Не в этой ли душевности при
чина того, что нашим народам 
пришлось пережить революци
онные штормы?
Вполне возможно. Мы, как и вы, 
идеалисты и романтики. Не за-

Французы никогда не дают взяток —  
это принципиальная позиция. 
Они платят налоги.

Фото: Анатолий Мирюк. 
Руководитель Администрации Президента РФ С.Е. Нарышкин, министр экономики, 
промышленности и занятости Франции К. Лагард и глава торговой миссии UBIFRANCE 
Посольства Франции в России Ф. Пегорье на открытии салона ART DE VIVRE
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бывайте, что Франция одной из 
первых восприняла коммунисти-
ческие идеи — Шарль Огюстен де 
Сент-Бёв, Парижская коммуна. 

Как бы Вы оценили структуру 
товарооборота между Россией 
и Францией? Существует ли про
блема дефицита в торговле меж
ду нашими странами?
Дефицит есть, поскольку в 2009 го- 
ду мы экспортировали товаров 
на 5 миллиардов евро, а импорти-
ровали на 9–10 миллиардов. Тем 
не менее налицо положитель-
ные сдвиги, поскольку объем на-
шего экспорта сегодня в 4 раза 
выше, чем 10 лет назад. А наш им-
порт из России или ваш экспорт 
во Францию в 5 раз больше, чем 
10 лет назад. Дефицит неизбежен, 
учитывая, сколько нефти и газа 
поставляет нам Россия. Но если 
в 2008 году Франция занимала де-
вятое место среди торговых парт-
неров России, то в 2009 году — уже 
пятое. Несмотря на кризис, у нас 
есть очень солидная база для даль-
нейшего развития отношений. 

Что касается французских ин-
вестиций в России, то их объем 
составляет около 6 миллиардов 
евро. Франция на девятом месте 
по этому показателю. Но если 

учесть, что среди лидеров чис-
лятся Кипр или какие-нибудь 
Виргинские острова, то есть те 
же российские деньги, поступа-
ющие из офшоров, то можно ска-
зать, что первый настоящий инос-
транный инвестор — это Герма-
ния, затем, может быть, США, ну 
и Франция где-то недалеко от 
них. Мы инвестируем в разных 
отраслях. Работают здесь и фран-
цузские банки, например «Сосье-
те Женераль Восток», и страховые 
компании, в частности страховая 
группа AXA, и такие магазины, 
как «Ашан», «Декатлон». В облас-
ти нефти и газа, конечно, компа-

ния Total, сотрудничающая с та-
кими российскими компаниями, 
как «НоваТЭК», подписан конт-
ракт с «Газпромом» по Штокман-
скому месторождению. Заключе-
но соглашение о сотрудничест-
ве между Alstom и «Трансмашхол-
дингом».

А еще здесь успешно работают 
L’Oreal, Alcatel. Российские ин-
вестиции во Франции — это в ос-
новном приобретение недвижи-
мости где-нибудь на Лазурном 
берегу или в Париже на авеню 
Фош. Около миллиарда евро во 
Франции — российские. Что же 
касается настоящих инвести-
ций, то 15 российских компаний 
уже работают во Франции, и мы 
стремимся расширять такое со-
трудничество. У него немалый 
потенциал: проект сотрудни-
чества с Францией имеет Эрми-
таж, а также «АФК-система». Есть 
и другие инвестиционные проек-
ты. Чтобы лучше понимать друг 
друга, нам надо больше работать 
вместе.

Чтобы лучше понимать друг дру
га, нужно еще учить язык. На
сколько популярен русский язык 
во Франции?
Был очень популярен во времена 
Союза, но с распадом СССР инте-

рес к нему упал. К слову, россий-
ские власти ничего не сделали, 
чтобы этот интерес поддержать. 
Сегодня посол России во Фран-
ции господин Орлов пытает-
ся поправить ситуацию. Должен 
сказать, что, хотя сейчас русский 
язык во Франции уступает по по-
пулярности китайскому, его учат 
в некоторых школах и преподают 
в университетах. Я сам изучал рус-
ский в школе.

В рамках проведения перекрест
ного Года России и Франции мы 
встречались со многими францу
зами, великолепно владеющими 

русским. Они не только говорят 
без акцента, но демонстрируют 
тонкое чувство языка — искро
метно шутят порусски, расска
зывают анекдоты. А Вы любите 
анекдоты?
Обожаю, особенно советские.

В начале октября в Москве в сте
нах «Манежа» прошла выстав
ка «Искусство жить пофранцуз
ски». Оправдались ли Ваши ожи
дания от этого мероприятия? 
Оправдались полностью. «Ис-
кусство жить по-французски» — 
это очень большая выставка, ор-
ганизованная Торговой миссией 
UBIFRANCE и французским сало-
ном Maison&Objet. Все здесь пе-
ремешалось: французский шик 
и русский размах — в выставке 
приняли участие 172 француз-
ские фирмы, ее посетило около 
шести тысяч человек. На церемо-
нии открытия выставки присутс-
твовали глава Администрации 
Президента Российской Федера-
ции Сергей Нарышкин, министр 
экономики Франции Кристин 
Лагард и заместитель председа-
теля правительства России Алек-
сандр Жуков.

Первые три дня выставка работа-
ла для российских специалистов 
в области декора, а в последний 

Почему Франция так генетически 
привлекательна для России? Потому что 
у французов, как и у русских, есть душа. 

Фото: Анатолий Мирюк
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день открыла двери для широкой 
общественности, чтобы познако-
мить россиян с французским ди-
зайном. Здесь можно было уви-
деть продукцию небольших фирм, 
которые впервые после 1917 года 
были представлены в России. Это 
изысканные вещи, сделанные 
вручную. Естественно, они очень 
дорогие.

Другими словами, ставка дела
лась на уникальность?
Совершенно верно. Это действи-
тельно уникальные вещи, которые 
изготавливаются в полном соот-
ветствии с пожеланиями клиента. 
Такие фирмы имеют славную ис-
торию — они работали для фран-
цузских королей, для Наполеона, 
украшали самые известные двор-
цы Франции. 

Только уникальные вещи?
Только уникальные, вещи высше-
го, королевского уровня.

Каковы предварительные резуль
таты выставки?
Это был грандиозный успех! 
Сердце Москвы в течение четы-
рех дней билось по-французски. 
И я очень надеюсь, что выставка 
«Искусство жить по-французски» 
станет ежегодной.

Вы сделали ставку на уникаль
ность, а российская выставка 
в Гранпале была организована 
иначе.
Россия была представлена боль-
шими компаниями, мы же хо- 
тим проложить дорогу в вашу 
страну небольшим фирмам, про-
изводящим штучную продукцию. 
У россиян появится уникальная 
возможность с ними познако-
миться и, может быть, что-то за-
казать. 

И всетаки скажите одним сло
вом, что такое жить пофран
цузски?
Это тяжело сделать даже на моем 
родном языке. Думаю, сочетание 

традиций и современности — 
и всегда на высшем уровне.

Глобализация угрожает тради
циям. Они постепенно уходят, за
бываются…
Во Франции традиции живы. 
Французы активно противосто-
ят американизации. Еде из Макдо-
налдса мы предпочитаем багет. 
Общеизвестно, что мы любим, 
когда приезжающие к нам иност-
ранцы знают по-французски хотя 
бы несколько фраз. А если вы бу-
дете говорить только по-английс-
ки, вам могут не ответить.

У вас есть любимые места  
в Москве?
Есть. Воробьевы горы, но не смот-
ровая площадка, а набережная 
Москвы-реки. Там я часто катаюсь 
на велосипеде. Новодевичий мо-
настырь напротив, а возле него — 
озеро. Очень красиво. 

Нередко в Москве под посоль 
ства отдают памятники архи
тектуры. Новые хозяева не всег
да к ним бережно относятся.  
В этом смысле дипломатиче
ское представительство Фран

ции является приятным исклю
чением. 
Это национальная традиция. 
У нас охрана памятников истории 
и архитектуры организована ве-
ликолепно. Французам не придет 
в голову установить кондиционер 
в историческом здании, например 
в замке, или устроить рядом с ним 
парковку. Государство очень вни-
мательно следит за соблюдени-
ем правил эксплуатации историче-
ских зданий, которые обязательны 
для всех граждан. Сохранять исто-
рические места и постройки в не-
прикосновенности — это особен-
ность французского менталитета.

Вы чтото читаете порусски?
Успеваю читать только газеты. 

У Вас есть любимые русские писа
тели? 
Чехов, конечно.

А из драматургов?
Тоже Чехов. Я не отношусь к заяд-
лым театралам. Когда есть время, 
хожу в кинотеатр. Стараюсь боль-
ше заниматься спортом, дышать 
свежим воздухом. 

И удается в Москве найти свежий 
воздух?
О, да. Правда, этим летом было тя-
жело. эс
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С распадом СССР интерес к русскому 
языку во Франции упал. 
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