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Destination 

 
Origine 

Autres 
pays de l'est 

Centre- 
est 

Total 
Est 

Pays du 
Benel. 

Europe 
du nord 

Europe 
du sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
Germ. 

Total 
Ouest Total 

Amérique du nord 13,6 29,0 42,5 3,7 3,3 6,7 8,0 25,6 10,2 57,5 100,0 

Autres Asie 16,2 64,3 80,5 2,5 0,7 3,6 2,4 6,0 4,4 19,5 100,0 

Japon 18,6 50,5 69,0 2,6 1,2 8,9 5,2 9,3 3,8 31,0 100,0 

Océanie 21,7 0,0 21,7 0,0 0,0 1,6 9,9 38,1 28,7 78,3 100,0 

 Total Asie 17,3 57,1 74,5 2,5 0,9 6,0 3,8 8,0 4,4 25,5 100,0 

Autres 39,5 29,5 69,0 1,1 0,2 16,0 2,4 8,6 2,8 31,0 100,0 

Benelux 14,4 24,2 38,7 7,5 0,4 13,0 13,4 14,6 12,4 61,3 100,0 

Europe de l'est 47,1 44,6 91,7 0,6 0,6 0,5 0,6 3,6 2,3 8,3 100,0 

Europe du nord 18,6 39,5 58,1 2,4 6,7 9,8 9,1 5,8 8,0 41,9 100,0 

Europe du sud 31,4 36,7 68,2 1,2 0,1 10,1 11,5 2,9 6,0 31,8 100,0 

France 29,0 19,8 48,8 3,3 1,2 24,9 1,7 7,5 12,6 51,2 100,0 

Iles britanniques 9,5 25,5 35,0 13,6 3,6 11,6 9,6 17,9 8,8 65,0 100,0 

Pays germaniques 25,1 42,9 67,9 2,0 0,9 8,1 8,2 5,8 7,2 32,1 100,0 

Total Europe 23,3 34,9 58,2 3,9 1,7 11,7 8,1 7,8 8,5 41,8 100,0 

Total 20,0 36,9 56,9 3,6 2,0 9,5 7,3 12,6 8,2 43,1 100,0 
&�����'����� 
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Destination 

Secteur 
Am. 

du nord 

Autre
s 

Asie Japon 
Total 
Asie Ben 

Europe 
du nord 

Europe 
du sud France 

Iles 
brita 

Pays 
germ Europe Total 

 Agro-alimentaire, agric.et pêche  2,6 0,6 0,4 0,5 11,0 3,9 4,2 3,6 8,2 1,8 4,2 3,2 

 Ameublement et équipt du foyer  2,1 1,0 0,1 0,7 6,7 13,9 4,8 0,5 0,3 2,1 3,7 2,8 

 Biotechnologies  2,2 0,0 0,0 0,0 1,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,7 

 Chimie, plasturgie  2,7 0,9 1,9 1,4 3,7 4,1 3,6 1,5 3,3 2,7 2,9 2,7 

 Composants électroniques  4,3 3,7 1,6 2,9 5,1 1,8 0,7 0,6 1,1 2,3 1,9 2,7 

 Constr. automobiles, équipem. 20,3 20,3 62,2 39,5 7,1 12,2 27,3 37,3 5,1 42,1 29,0 28,0 

 Electronique grand public  1,1 29,9 14,3 22,3 4,5 9,4 13,9 2,4 0,0 1,1 3,7 6,1 

 Energie, autres services conc.  1,1 0,1 0,0 0,1 5,1 1,9 4,0 0,4 0,4 2,4 2,2 1,5 

 Eq. électriq., électron, inf. , méd. 12,9 23,5 6,2 15,6 2,6 10,3 1,8 5,0 2,9 7,5 5,9 9,3 

 Machines, équipements méc.  2,5 0,3 6,4 3,1 2,4 10,0 3,9 1,6 2,6 6,2 4,9 3,9 

 Aut. matériels de transport 4,0 2,0 0,1 1,1 0,5 1,1 1,0 17,6 0,9 3,3 4,5 3,8 

 Médicaments, cosmétiques  6,4 0,2 1,3 0,7 1,2 4,5 1,5 3,8 10,0 2,7 3,7 3,9 

 Métaux, trav.métaux, recyclage  2,5 0,6 2,6 1,6 6,2 2,4 5,6 2,8 1,3 2,6 3,3 2,8 

 Textile, habillement  0,5 0,0 0,1 0,0 1,8 2,5 7,6 2,7 4,1 3,1 3,5 2,6 

 Autres industries de base  2,0 0,6 0,9 0,8 3,9 9,2 12,8 2,0 4,8 5,8 6,2 4,3 

 Total  Manufacturier 67,1 83,7 98,2 90,1 62,9 87,3 92,9 81,8 45,0 85,8 79,6 78,3 

 Autres services, comm. ou fin.  8,6 1,3 0,0 0,9 7,5 1,8 1,9 4,5 14,8 4,4 5,3 5,3 

 Conseil, ingéni., serv. aux entr. 11,1 3,6 0,7 2,2 7,9 7,2 0,3 9,1 10,1 2,3 5,0 6,1 

 Logiciels,  prest. Inform. 11,0 8,6 0,6 4,9 2,9 0,8 0,2 2,2 3,4 2,4 2,2 4,9 

 Opérateurs télécoms,internet  0,4 1,2 0,0 0,6 2,5 0,7 3,0 0,2 7,7 1,6 2,2 1,4 

 Transport, stockage, BTP  1,9 1,5 0,4 1,3 16,3 2,2 1,6 2,2 19,0 3,4 5,8 3,9 

Total  Services 32,9 16,3 1,8 9,9 37,1 12,7 7,1 18,2 55,0 14,2 20,4 21,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Autres pays de l'est 16,8 18,0 25,6 19,2 20,6 20,0 

Centre-est 42,7 31,0 29,2 42,2 37,9 36,9 

France 7,2 8,0 7,2 6,7 7,3 7,3 

Benelux 3,5 4,5 3,7 4,6 2,1 3,6 

Europe du nord 2,7 1,6 3,5 1,1 1,4 2,0 

Europe du sud 11,4 10,1 10,6 6,8 9,1 9,5 

Iles britanniques 11,2 18,8 12,8 8,2 12,5 12,6 

Pays germaniques 4,4 8,0 7,4 11,2 9,1 8,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Autres pays de l'est 9,8 8,1 11,7 13,3 14,8 12,0 
Centre-est 16,2 14,4 15,4 17,6 15,8 15,9 

France 12,9 15,4 14,2 15,2 12,9 14,1 

Benelux 7,3 8,9 8,0 7,6 6,8 7,6 

Europe du nord 5,8 5,8 6,3 5,2 5,1 5,6 

Europe du sud 17,9 14,9 13,4 10,6 11,9 13,3 

Iles britanniques 17,5 19,2 17,7 15,5 16,2 17,0 

Pays germaniques 12,6 13,2 13,4 15,1 16,4 14,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Fonction 
         Destination 

Total 
Est 

Total 
Ouest Total 

 Production  316,4 136,8 226,8 

 Traitement des déchets  71,3 32,7 40,8 

Total Production 315,6 135,6 225,5 

 Bureau commercial  19,9 18,4 18,6 

 Centre de R&D  163,2 79,2 97,7 

 Centres d'appel, serv. en ligne  330,4 207,0 234,8 

 Distribution, logistique  246,1 143,8 160,7 

 Prestations de services  203,8 118,3 133,8 

 Service administratif, QG 353,0 89,3 116,9 

Total Tertiaire 205,4 99,4 117,0 

 Total 290,1 113,9 174,0 
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Région de destination Emplois Projets 

Autres pays de l'est 87,1 89,2 

Centre-est 77,6 82,4 

Total EST 81,0 85,3 

Benelux 62,9 84,0 

Europe du nord 57,8 87,5 

Europe du sud 85,4 87,2 

France 46,5 66,0 

Iles britanniques 65,5 82,9 

Pays germaniques 65,7 85,5 

Total OUEST 66,1 81,4 

Total 74,6 82,5 
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 Production 
Traitt 

déchets 
Total 
Prod. 

Bureau 
Com. 

Centre 
de R&D 

Centres 
d'appel 

Distrib., 
logistique 

Prest. de 
services 

Service 
Adm. , QG 

Total 
tertiaire Total 

Autres est 25,9 21,9 25,9 7,7 7,9 12,7 5,0 6,2 6,2 7,5 20,0 

Centre-est 44,0 14,8 44,0 5,6 29,0 19,0 20,3 21,4 25,4 21,7 36,9 

 Total EST 69,9 36,7 69,9 13,3 36,9 31,7 25,3 27,6 31,6 29,2 56,9 

Benelux 1,9 1,3 1,9 5,3 4,3 2,1 18,5 3,4 5,1 7,2 3,6 

Europe du nord 1,6 0,0 1,6 6,3 2,9 1,5 2,7 2,4 4,6 2,8 2,0 

Europe du sud 8,7 0,0 8,7 8,4 10,7 18,4 12,6 6,9 7,7 11,2 9,5 

France 5,0 37,4 5,1 25,6 8,5 10,8 11,7 16,4 6,2 11,9 7,3 

Iles britann. 6,9 18,2 6,9 25,0 19,5 32,0 14,6 28,9 28,7 24,7 12,6 

Pays germ. 5,9 6,4 5,9 16,2 17,2 3,4 14,5 14,4 16,1 12,9 8,2 

Total OUEST 30,1 63,3 30,1 86,7 63,1 68,3 74,7 72,4 68,4 70,8 43,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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sector_name_2 

Autres 
pays  

de l'est 
Centre- 

est 
Total 
Est 

Pays du 
Benel. 

Europe 
du nord 

Europe 
du sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
Germ. 

Total 
Ouest Total 

 Agro-
alimentaire, 
agriculture et 
pêche  18,4 25,6 44,0 4,4 2,0 16,7 9,5 12,4 11,0 56,0 100,0 
 Ameublement et 
équipement du 
foyer  36,1 39,1 75,1 1,8 0,0 6,8 6,7 3,1 6,5 24,9 100,0 
 Biotechnologies  1,7 0,1 1,8 3,8 12,5 1,7 5,7 52,2 22,5 98,2 100,0 
 Chimie, 
plasturgie  15,6 29,4 45,0 4,7 3,4 18,7 8,3 7,3 12,6 55,0 100,0 
 Composants 
électroniques  9,9 45,3 55,2 0,4 2,2 8,3 9,5 9,9 14,4 44,8 100,0 
 Construction 
automobiles, 
équipementiers  29,8 47,4 77,1 1,5 1,5 7,1 3,2 4,3 5,2 22,9 100,0 
 Electronique 
grand public  14,0 78,8 92,8 1,1 1,0 1,6 0,9 1,4 1,2 7,2 100,0 
 Energie, autres 
services 
concédés  20,9 14,0 34,9 1,6 0,5 20,4 4,5 33,4 4,6 65,1 100,0 
 Eq. électriques, 
électron, inf. , 
médicaux  16,7 42,7 59,4 2,5 1,8 7,3 6,6 13,7 8,8 40,6 100,0 
 Machines, 
équipements 
mécaniques  21,9 39,8 61,8 2,5 1,2 13,1 10,7 4,8 6,0 38,2 100,0 
 Autres matériels 
de transport 21,3 15,2 36,5 0,0 0,9 24,0 12,9 9,1 16,6 63,5 100,0 
 Médicaments, 
cosmétiques  4,6 18,1 22,6 13,5 2,9 7,6 9,5 26,3 17,5 77,4 100,0 
 Métaux, 
trav.métaux, 
recyclage  23,3 42,4 65,7 5,9 7,4 4,9 8,4 4,1 3,7 34,3 100,0 
 Textile, 
habillement  65,3 28,1 93,4 0,4 0,0 0,7 2,9 0,5 2,1 6,6 100,0 
 Autres 
industries de 
base  26,8 33,2 60,0 1,9 0,6 9,0 7,3 12,6 8,5 40,0 100,0 
 Total  
Manufacturier 23,9 41,3 65,2 2,6 1,8 8,7 5,8 8,4 7,5 34,8 100,0 
 Autres services, 
comm. ou fin.  5,4 13,3 18,7 5,1 1,9 11,1 15,3 37,1 10,9 81,3 100,0 
 Conseil, ingéni., 
serv. aux entr. 5,5 17,9 23,4 4,3 3,7 18,6 13,1 30,7 6,3 76,6 100,0 
 Logiciels, prest. 
Inform. 8,0 32,4 40,4 4,3 2,0 7,6 10,0 27,7 8,0 59,6 100,0 
 Opérateurs 
télécoms,Internet  11,9 27,9 39,8 2,8 3,7 15,5 11,6 7,1 19,5 60,2 100,0 
 Transport, 
stockage, BTP  3,3 18,8 22,1 20,6 3,0 10,0 11,8 16,3 16,1 77,9 100,0 
Total  Services 6,1 20,9 26,9 7,3 2,7 12,5 12,6 27,4 10,5 73,1 100,0 
Total 20,0 36,9 56,9 3,6 2,0 9,5 7,3 12,6 8,2 43,1 100,0 
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