
№ Название компании Сайт Направление деятельности компании

1 Desjoyaux www.desjoyaux.com Компания № 1 по производству и строительству индивидуальных и серийных бассейнов в 
Европе. Главные преимущества бассейнов – всегда чистая вода, низкое энергопотребление и  
оптимальные расходы на строительство. Продукция : бассейны + системы фильтрации + 
лестницы + трубы + бортики + вся сопутствующая продукция (сауна, зонтики, моющие 
средства, спа, восточные бани

2 Matière www.matiere.fr Подрядная строительная организация, специализирующаяся на
проектировании, изготовлении и монтаже железобетонных конструкций (запатентованые 
работы MATIERE),  стальных мостов,
модульных стальных мостов Unibridge® и разборных мостов Matière® panel Bridge .

3 PIC www.pole-innovations-
constructives

Cеть предприятий строительной отрасли, насчитывающей более 100 участников в регионе 
Франции Овернь - Рона - Альпы, объединяет разработчиков, конструкторские бюро, 
производителей строительных материалов, оборудования и систем, заказчиков строительных 
работ, подрядчиков и застройщиков, а также научно-исследовательские центры и 
лаборатории. В сеть входят как лидеры отрасли, так и малые и средние предприятия, 
способствующие продвижению принципов экологического и ответственного строительства, 
внося тем самым свой вклад в развитие рынка инновационных строительных решений. При 
этом предпочтение отдается совместным инициативам и  исследовательским проектам, 
реализуемым при участии нескольких предприятий.

4 SAM OUTILLAGE www.sam.eu SAM Outillage – французский производитель ручных профессиональных инструментов 
широкого профиля. Исторически располагающаяся в Сент-Этьене (Луара), компания SAM 
Outillage располагает каталогом с 10 000 наименованиями продукции и насчитывает более 5 
000 клиентов во Франции в следующих сферах: техническая поддержка, промышленное 
производство, ремонт автомобилей и зданий. Дистрибьютор производимой продукции в 
более чем 70 стран. 

5 Tivoly www.tivoly.com ТИВОЛИ- группа промышленных компаний, которая занимается проектированием, 
производством и сбытом режущих инструментов и аксессуаров для портативных 
электронных и сопутствующих товаров, и услуг для специалистов в области производства и 
технического обслуживания, ремесленников и частных лиц.

6 ORAPI  GROUP www.orapi.com Компания специализируется на производстве технических жиров, клеящих веществ, 
растворителей и продукции, предназначенных для ремонта.
Предлагает дезинфицирующие средства для медицинских учреждений и предприятий 
пищевой промышленности, а также средства личной гигиены для населения.   
В структуре компании есть научно-исследовательская лаборатория, специалисты которой  
разрабатывают новую продукцию в разных областях в соответствии с потребностями рынка.

7 SUD 
ARCHITECTES  

www.sudarchitectes.com Архитектурное бюро, созданное в 1981 году которое объединило специалистов  по 
планировке зданий и благоустройству городов и дизайнеров. Активно развивается как во 
Франции, так и за рубежом.
Благодаря усилиям 25 членов АО, сегодня в Лионе, Париже, Варшаве, Бейруте и Шанхае 
работает 150 сотрудников компании, ведущих разработку строительных проектов, 
реализуемых в Европе и за ее пределами. 
Созданная экспертами своего дела, SUD работает во всех направлениях развития 
современных городов: благоустройство, жилье, сфера обслуживания, промышленность, 
здравоохранение, образование, торговля, досуг, дизайн

8 ADC Africa Sun http://www.africa-sun.com/ AFRICASUN специализируется на разработке и продаже фотоэлектрических модулей 
высокой эффективности (французское производство с использованием большинства деталей 
из Европы, с высокой устойчивостью к температуре). В своей деятельности компания 
использует  опыт партнёров, таких как ESCOM ENERGY в области оборудования 
телекоммуникаций и уличного освещения в Африке и на Ближнем Востоке.

Строительство

Энергетика

Промышленное оборудование
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9 COIFM www.cofim.fr Проектирование, производство и продажа  станков для производства труб диаметром 3мм- 
1,40 м                                                                                                                                Описание 
продукции: 
оборудование для обработки труб от 3 мм до 1200 мм из любого материала. 
Оборудование для холодной резки труб от 3 мм до 1200 мм (любой мощности)
Продажа специального оборудования для атомной, нефтяной и газовой промышленности 

10 Bouverat Pernat www.bouverat-pernat.fr Серийное производство комплектующих и инновационных механических систем для разных 
сфер деятельности: оборонный комплекс, автомобильная промышленность, авиационный 
комплекс, другое. Конкурентные преимущества:   - Обработка изделий сложной 
конфигурации за одну операцию 
- Совместное производство/совместная разработка: поиск оптимального решения с точки 
зрения техники и экономики
- Управление мульти технологическими проектами

11 Techinnov www.techinnov.fr Разработка и дистрибьюция изотермальных контейнеров. Проектирование, производство и 
дистрибуция оборудования для кейтеренговых компаний.  Производимая продукция: 
Изотермические ящики и контейнеры для горячей и холодной еды,  подогреваемые тележки 
для хранения и повторного нагрева

12 ORA www.o-r-a.eu Начиная с 1988 года, компания производит упаковку и упаковочные машины. Предлагает 
широкий ассортимент упаковочных изделий для продукции ручного и промышленного 
изготовления. Учитывая индивидуальные особенности и пожелания каждого клиента, 
компания предлагает решения, адаптированные под конкретные требования. 
В своей работе компания следует принципу рентабельности,  стабильности и высокой 
продуктивности. 

13 Morancé Soudure www.morance-soudure.fr Начиная с 1975 года, SAS MORANCE предалагает качественную пластиковую упаковку, 
которая экспортируется по всему миру.
 
Благодаря квалифицированному персоналу и крупным инвестициям в производство 
инструментов, компания улучшает качество своей продукции, чтобы удовлетворить 
потребности каждого из клиентов 
 


14 ICE www.i-c-e.fr Компания работает на всех этапах графической цепи.                                                                                              
• Консультация по вопросам видеосвязи, графических проектов, фотографий, видео, вывесок 
и оформления, сайтов и веб-разработки.
• Цифровая печать, обработка данных, персонализация документов, оформление 
официальных документов, доставка бандеролью, маршрутизация и организация выборов под 
ключ.
• Управление логистикой при доставке напечатанных документов.
• Все работы в области печати и специальной отделки печатной продукции.
• Доставка прессы и сбыт
• Консалтинг по выходящему потоку, электронному документообороту, обработке 
документооборота внутри специальности.

15 GL Events www.gl-events.com В рынке мероприятия, GL Event является лидером по организации:
° конгрессов и конвенций,
° культурных, спортивных или политических мероприятий,
° ярмарок / выставок для профессионалов и широкой публики.                                                                 
GL Event действует от имени многочисленных государственных и частных клиентов во 
Франции и в мире .                

16 Renaudin Renaudin оказывает содействие в  управлении, функциональных и технических 
исследованиях для  хранения и безопасной обработки данных (ЦОД) ,а также обработки 
многоканальных информационных потоков (информационная система, ERP сделок) проекта.

Event - индустрия/полиграфия

Упаковка

IT
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17 Enjoy your business http://enjoyyourbusiness.fr/ Enjoy занимается внедрением социальной сети корпоративного использования в 
повседневной деятельности компаний. Эта платформа позволит  взаимодействовать с 
сотрудниками через сообщества, где люди смогут обмениваться информацией и предлагать 
свои идеи. Все комментарии и пометки оставляются в тематических или общих разделах.

18 MSI services  Компания  оказывает услуги в следующих направлениях: проектирование,  внедрение и 
обслуживание оборудования в компаниях, использующих промышленное оборудование.
     Накоплен опыт работы как с промышленными проектами, так и в изготовлении,  
внедрении, ремонте, модернизации оборудования и техническом обслуживании с 
последующим гарантийном обслуживании производителя.
     Кломпания оказывает помощь в выполнении  проектов технического обслуживания, 
промышленной автоматизации, механического проектирования и оборудования цеха.
     Специалисты компании предлагают надежные и высокоточные решения для клиентов.

19 Etablissement 
Coquard

www.coquard.fr Компания занимается торговлей ингредиентами и необходимыми составляющими для 
производителей фермерской молочной продукции (йогурты, сыры, масло, сливки и др). 

20 WINTECH Global http://www.wintech-
global.net/

Независимая консалтинговая компания, которая занимается оценкой, контролем и 
валоризацией технологий в том, что касается производительности и безопасности 
оборудования.
Межотраслевое позиционирование и экспертная оценка для управления надёжностью и 
безопасностью промышленного оборудования.
Сопровождение заказчиков в области нефти и газа, нефтехимии и энергетики в процессе 
усовершенствования системы безопасности промышленных объектов и оптимизации 
производства. 

21 SNCF http://www.sncf.com/ SNCF — государственное предприятие, управляющее железными дорогами Франции. 
Является эксплантатом поезда TGV(поезд с высокой скоростью). 
Сеть SNCF составляет 32 тыс. км. железнодорожных путей, из которых 1800 км. составляют 
высокоскоростные линии.
Около 25% оборота компании приносит международный бизнес, по большей части в Европе. 
Компания представлена в Китае, США, Австралии. специализируется на обеспечении 
безопасности и
удовлетворение клиентов - пассажиров и грузоотправителей.
SNCF Group включает пять подразделений:
• SNCF Infra - мониторинг и обслуживание железных дорог Франции, управление 
подвижным составом
• SNCF Proximites - пассажирские перевозки
• SNCF Voyages - скоростные поезда TGV, iDTGV, Eurostar, Thalys, Lyria et Ellipsos
• SNCF Geodis - логистика
• Gares & Connexions - обслуживание 3000 вокзалов и станций
Благодаря своим многолетним профессиональным навыкам, SNCF контролирует всю 
«цепочку производства мобильных услуг» для клиентов по всему миру.

22 SA AEROPORTS 
DE LYON 

www.lyonaeroports.com Главный аэропорт региона Рона-Альпы, третий интернациональный аэропорт Франции 
представляет реальный интерес для аэропортов такого же масштаба  по оказанию поддержки 
их развитию и улучшению качества услуг, оказываемых пассажирам. В том числе с 
привлечением таких организаций,  как  организация гражданской интернациональной 
авиации , интернациональная ассоциация авиатранспорта , европейское агентство по 
безопасности.                                                   Цель: Развитие воздушного трафика и отношений 
между Россией и регионом Рона-Альпы совместно с сотрудниками аэропортов, 
экономической и туристической сфер.

23 OVP AILLEURS 
VOYAGE

www.groupe-ailleurs.com Семейное предприятие, основанное в Лионе, получающее поддержку инвесторов и 
развивающееся согласно своим стратегиям внешнего роста и органического развития. Лидер 
в туристическом секторе Франции.

Агропромышленный комплекс

Консалтинг

Трансопрт

Туризм

Юриспруденция

http://enjoyyourbusiness.fr/
http://www.coquard.fr/
http://www.wintech-global.net/
http://www.wintech-global.net/
http://www.sncf.com/
http://www.lyonaeroports.com/
http://www.groupe-ailleurs.com/


24 Cabinet Anne 
Borchtch

Адвокат при Лионской коллегии адвокатов.    Сферы деятельности: -Сопровождение сделок 
по недвижимости во Франции .       - Строительное право.      -  переговоры. Контракты.        - 
Иммиграционные вопросы.

25 Peyrefitte www.peyrefitte-
eshetique.com

Направление деятельности компании - образовательные услуги в области индустрии 
красоты.
1. Дипломы государственного образца Франции (CAP/BP/BAC PRO/ BTS в области 
косметологии, парфюмерии)
2. Дополнительное образование в области парфюмерии, ухода за телом, макияжа, 
наращивания ресниц, ногтей и т.п.
3. Повышение квалификации и дипломы CQP: SPA-менеджер, стилист, консультант по 
макияжу, мастер маникюра.

26 Docteur DIMA http://www.esthetique-
corniglion.com/

Направление деятельности - косметология

27 ARDE http://www.auvergne-
business.fr/

Региональное агентство по экономическому развитию региона Овернь. Основная 
деятельность компании:
Активная экономическая деятельность в регионе и поддержка инновационных центров 
(технопарки и кластеры).
Помощь французским копаниям в развитии как на территории Франции, так и за рубежом.
Экономическая поддержка региона, направленная на повышение его привлекательности для 
зарубежных инвесторов. 

28 Axis confort www.ozip.eu  Компания имеет два направления деятельности: 1) Ортопедическая обувь для пожелых 
людей и людей после операции . 2) Чехлы для шлемов для мотоциклов.      Цель: поиск 
дистрибьюторов или фармацевтических лабораторий  ; дистрибьютеры чехлов для шлемов.                              

29 PME CENTRALE www.orapi.com Центр закупок для малых и средних независимых предприятий, созданный в 2001 году, 
объединяет более  6 тысяч предприятий во Франции. Штат работников составляет 90 тысяч 
человек. Оборот  7,5 миллиардов евро. 
В 2015 году PME CENTRALE реализовало план закупок на 75 миллионов евро.  
Компании, входящие в PME CENTRALE, занимаются строительством, в том числе в рамках 
госзаказа,  промышленным производством, медициной,  ландшафтным проектированием, 
сервисным обслуживанием и коммерцией. Штат компаний - от 2-х работников до 2000. 

30 T2S www.t2s.fr Один из крупнейших французских производителей
экипировки для инвидульной защиты с повышенной видимостью светооражателей. 
Компания известна благодаря высокому качеству продукции.В настоящее время
она является основным игроком на рынке дополнительной сигнальной маркировки для 
автомобилей

31
 Natecia

www.natecia.fr

клиники по беременности и родам, нуждающихся в помощи по управлению своим бизнесом, 
частных инвесторов и профессоров медицины. цель: Создание контактов с 
квалифицированными партнерами. Организация здравоохранения в России и 
инвестиционных правил для создания отраслей клиник

32
EAST INVEST 
WORLD

Маркетинг раствора для здоровья и защиты отдельных лиц благодаря процессу Beewair. 
Благодаря процессу сертифицированного Институтом Пастера, Beewair уничтожает вирусы, 
плесень, бактерии и загрязняющие химические вещества. beewair бороться против 
размножения вирусов и бактериальных

Медицина

Индустрия красоты

Другое
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