Оказывать содействие предприятиям

Торгово-Промышленная палата
города Труа и департамента Об

Организация

Задачи

Территория компетенции ТПП это
департамент Об представляющий 8365
предприятий и учреждений записанных в
Коммерческом Реестре города Труа.
Президент ТПП выбирается на срок три
года действительными членами палаты,
выбранными
в
свою
очередь
промышленниками,
коммерсантами,
представителями
обслуживания
записанных в Коммерческом Реестре

 Представление предприятий

ТПП в цифрах
Состав: 85 сотрудников
Бюджет: 11 миллионов Евро
2 филиала в Ромийи на Сене и Бар на
Обе

Распределение по секторам:
8 365 предприятий

ТПП представляет общие
интересы
предприятий
департамента
перед
государственными властями.

 Консультативное содействие
ТПП оказывает высококомпетентное
консультативное
сопровождение
проектов
развития
предприятий,
предоставляя в их распоряжение,
коллективно
и
индивидуально,
многочисленные источники информации
приспособленные
к
потребностям
каждого предприятия в отдельности.

 Управление инфраструктурами
ТПП активно участвует в экономическом
развитии департамента обустраивая и
эксплуатируя
структурирующие
оснащения (аэропорт Труа-Барбери,
порт
Ножан
на
Сене,
сеть
водоснабжения).

 Развитие компетенций
ТПП способствует созданию программ
профессионального
обучения
отвечающих запросам предприятий, в
частности
опираясь
на
Высшую
Коммерческую Школу города Труа.
В сотрудничестве с департаментом, ТПП
управляет
работой
агентства
Об
Девлопман целью которого является
поиск интересных проектов и помощь в
их реализации
и внедрения в
департаменте
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Департамент
Об входит в состав региона Шампань
Арденн (1,4 миллиона жителей)

Сектора Экономики
• Сельское хозяйство. Земледелие
5 802 хозяйства задействовано в этой
области. Во Франции департамент
является первым по производству
пеньковой
конопли.
Вторым
по
производству ячменя, шампанских вин,
люцерны,
капусты.
Шестым
по
производству картофеля.

• Продовольственный
Производство мяса и мясопродуктов,
переработка
зерна,
солодование,
производство
шампанских
вин,
переработка
овощей,
производство
сахара и шоколадных изделий.

• Упаковка и сортировка

Площадь: 6004 км2, 49 человек на км2
209 100 жителей (22% от населения
региона)
Труа и пригороды: 128 864 жителя

Колыбель и центр паккаджинга, Об
также сконцентрировал и ориентирует
свой разносторонний опыт в области
сортировочной упаковки. В частности
департамент
отличается
эффективностью
в производстве
упаковочных станков и оборудования,
которые
являются
образцами
международных норм.

• Деревообрабатывающий
Первичная и вторичная обработка
древесины в основном дуб, бук, тополь
(пиломатериалы с одной стороны,
производство мебели, дверей, несущих
деревянных конструкций, лестниц с
другой стороны...)
Площадь лесной покров составляет
более
четверти
от
площади
департамента.
Экспорт: 1030 миллионов Евро в 2001
году (одежда, зерновые, ткани).
Импорт:
909
миллионов
Евро
(различные товары, одежда, пневматик)
Основные клиенты и поставщики:
Германия и Италия
Расстояние до Парижа 160км 1ч 30 мин

• Текстиль. Швейное производство
5 000 человек задействованы в
красильном, трикотажном производствах.
В основном речь идет о чулочно –
носочных
изделиях,
теннисках,
пуловерах, нижней одежде…
Предприятия производители – Абсорба,
Пети Бато, Деванлей (Лакоста), Доре
Доре, Дифтекс, Ги де Берак…
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Металлургия
Электроника -Электропромышленность

Эти отрасли насчитывают
примерно 9500 человек,
которые
заняты
в
различных
сферах
(металлические
конструкции,
производство машин и
механизмов,
оборудование
и
комплектующие для автомобилестроения
и электронной промышленности). Крупные
предприятия, лидеры в своих
отраслях - Петижан (мировой лидер по
производству металлических мачтовых
конструкций), Гравограф (разрабатывает
и
производит
оборудование
для
гравировки. Мировой лидер), Вашет
(производство замков и запоров), Седис
(производство
цепных
механических
передач),
Мишелан
(производство
покрышек для автомобилей и тракторов),
РОК
–
Европейский
лидер
по
производству деталей и узлов для
противопожарных брандсбойтов

• Центры информации
Расположенные в Труа,
оснащенные
интернетом
и
телекоммуникациями,
при
поддержке
специалистов быстрого
поиска информации в
различных
областях,
эти
центры
обеспечивают
высококачественное обслуживание своих
клиентов.

•

Коммерческий туризм
Труа – европейская
столица магазинов –
производителей
готовой
одежды.
Более
80
000м2
торговых площадей
ежегодно привлекают
примерно 3 миллиона
посетителей.

•

Транспорт и логистика

Более 3000 человек
работает
в этой
области. Отведенные
под
транспортный
парк
200
га
территории
находятся
на
перекрестке
основных автомагистралей А5 \ А26. Такое
привилегировоное
расположение
основная причина того, что европейские
лидеры Бриджестон-Файерстон, Боми,
Люкар
Франс,
установили
свои
логистические платформы в пригородах
города Труа.

Образование, исследования и развитие
В высших учебных заведениях департамента обучается примерно 7416
студентов (Университет, Технологический институт, Высшая
коммерческая школа – 1000 студентов, Технологический университет
– 2186 студентов).
Технополь департамента Об в Шампани отдает предпочтение и
содействует созданию предприятий с нововведениями сопутствующих
внедрению новых перспективных направлений развития.
В департаменте на базе университетов (104 преподавателя, 6 лабораторий) проводятся
научно исследовательские работы исходя из потребностей местных предприятий.
В Труа находятся Национальный исследовательский центр по трикотажу и вязанным
изделиям (IFTH), исследовательский технологический центр в области
биотехнологии и биомедицины (IBT), центр исследования физиологии человеческой
активности (IMS).

Contact : International department
Phone：00 33 3 25 43 70 05 – ：00 33 3 25 73 76 75
E-mail：international@troyes.cci.fr
www.troyes.cci.fr
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• Машиностроение

