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Projets Emplois                                                  Année 

Secteur 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 
 Agro-alim., agriculture. 5,4 5,9 5,7 4,5 5,3 3,2 2,2 4,8 3,6 3,5 
 Ameublement, équipement foyer 2,3 1,4   2,4 2,2 2,1 2,8 2,4 3,6 3,2 3,0 
 Biotechnologies  0,5 0,5 0,6 1,4 0,8 1,2 0,2 0,4 0,8 0,6 
 Chimie, plasturgie  5,9 6,3 5,3 4,6 5,5 2,6 3,1 2,3 2,7 2,7 
 Composants électronique  0,9 1,7 2,1 1,9 1,7 1,8 2,1 2,9 4,5 2,9 
 Automobile 12,4 11,4 11,5 9,1 10,9 34,1 32,1 28,4 26,8 30,2 
 Electronique G.P. 1,2 2,4 2,2 2,7 2,2 2,1 5,3 5,0 9,4 5,5 
 Energie, aut. serv. concédés. 1,8 2,3 1,8 3,0 2,3 0,2 0,3 0,8 1,6 0,7 
 Eqpts élec., électron., inform 14,3 9,4 8,4 9,0 10,1 7,4 8,9 10,3 7,5 8,5 
 Machines., équipts mécaniques  3,9 5,3 4,8 4,9 4,8 4,6 3,4 3,8 4,4 4,1 
 Aut. mat. transport 1,1 1,4 1,0 1,5 1,3 2,4 3,6 2,5 3,7 3,1 
 Médicaments, cosmétiques  5,8 4,5 4,2 3,3 4,4 5,7 5,2 4,0 3,2 4,5 
 Métaux, travail métaux 3,3 2,3 2,5 2,7 2,7 5,1 1,5 2,9 1,9 2,8 
 Textile, habillement  2,2 2,0 2,0 1,8 2,0 7,1 2,2 3,1 0,8 3,3 
 Aut. ind. base  5,1 6,7 6,2 5,1 5,7 4,0 4,7 5,3 4,2 4,6 
 Total  Manufacturier 66,0 63,3 60,7 57,7 61,5 84,2 77,0 80,1 78,3 79,9 
 Aut. serv, com., fin.  3,7 6,4 6,0 8,0 6,2 2,9 7,0 6,5 4,4 5,2 
 Aut. serv. aux entreprises  11,9 8,3 7,4 8,0 8,7 7,6 6,2 3,2 4,5 5,4 
 Log., presta. informatiques  12,0 15,7 17,9 17,4 16,0 1,6 4,1 5,9 6,3 4,5 
 Op. télécoms, internet  1,6 1,2 1,0 1,5 1,3 2,2 2,1 0,8 0,9 1,5 
 Transport, stockage  4,8 5,1 7,0 7,3 6,2 1,5 3,6 3,5 5,6 3,6 
Total  Services 34,0 36,7 39,3 42,3 38,5 15,8 23,0 19,9 21,7 20,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Emplois Projets                                                               Année 

Fonction 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 
 Bureau commercial  0,7 1,3 0,8 1,0 0,9 27,3 30,7 34,6 32,5 31,5 
 Centre de R&D  3,7 2,7 2,9 6,0 3,9 5,7 5,1 4,7 5,9 5,4 
 Centres d'appel  3,4 8,1 6,6 5,3 5,8 1,7 2,7 2,5 2,0 2,2 
 Logistique,  6,2 8,1 6,3 8,9 7,4 8,0 7,3 7,7 7,7 7,7 
 Prest.de services  7,1 5,0 6,1 7,5 6,5 9,3 5,9 5,4 12,7 8,6 
 Serv. adm. Int., QG  4,2 6,3 4,3 4,1 4,7 8,2 9,4 6,9 6,3 7,6 
Total fonctions tertiaires 25,4 31,5 27,0 32,7 29,2 60,2 61,1 61,7 67,0 62,9 
 Production  74,6 68,4 72,9 67,0 70,7 39,5 38,5 38,0 32,3 36,7 
 Traitement desdéchets  0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,7 0,4 
Total fonctions production 74,6 68,5 73,0 67,3 70,8 39,8 38,9 38,3 33,0 37,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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                                Fonction 
Secteur Prod. 

TraitT 
déchets 

Total 
prod. 

Bur. 
com. 

Centre 
R&D 

Centres 
d'appel Logist. 

Prest. 
Serv. 

Serv.. adm., 
QG 

Fonct. 
Tert. Total 

 Agro-alimentaire, agriculture  115,4  115,4 26,8 79,7 287,5 85,0 37,3 94,2 85,7 108,0 

 Ameublt, éq. foyer  257,8  257,8 9,8 50,0 30,0 194,0 60,0 45,8 101,0 203,4 

 Biotechnologies  237,9  237,9 11,0 67,7   95,0 28,0 49,7 132,0 

 Chimie, plasturgie  85,3 40,0 85,0 9,0 90,6 147,0 31,3 30,0 74,4 67,9 82,1 

 Composants électroniques  339,1  339,1 18,0 60,8 30,0 80,0 50,0 42,5 52,8 224,5 

 Automobile 337,4 100,0 336,9 13,6 142,0 36,5 156,6 64,2 157,6 125,1 303,9 

 Electronique grand public  470,0  470,0 24,2 67,7 42,7 65,0 220,0 112,7 81,8 356,9 

 Energie, ervices concédés  165,8 35,8 127,3 25,9  400,0 74,0 93,3 103,0 82,0 109,2 

 Eq. él., électroniques, info. 212,9  212,9 23,1 82,5 265,0 158,1 123,5 75,7 83,8 149,2 

 Mach., éq. mécaniques  150,9  150,9 20,5 47,4 90,0 91,2 50,0 44,4 42,5 127,4 

 Aut ; mat. de tranprt  390,2 70,0 383,7 10,0 132,9  40,8 175,0 25,0 93,9 312,4 

 Médicaments, cosmétiques  175,7  175,7 19,7 116,6  105,5 56,0 170,5 115,1 151,4 

 Métaux, travail des métaux  150,5  150,5 6,5 52,5 50,0 57,7  17,5 42,2 140,0 

 Textile, habillement  312,5 15,0 308,0 10,0 50,0  112,7  47,0 72,6 244,5 

 Aut. ind ; de base 131,7 100,0 131,6 9,3 50,0  50,8  175,0 41,9 126,3 

Total  Manufacturier 229,0 47,0 227,8 19,4 96,2 178,7 118,3 103,0 91,7 86,5 191,8 
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 Aut. serv. comm., fin.  12,5 12,5 23,5 14,3 263,9 210,5 131,7 175,2 163,5 162,1 

 Aut. serv.  aux entreprises  155,0  155,0 16,5 33,8 227,9 306,4 102,2 115,5 123,1 123,3 

 Logiciels et prest. Inform.s  50,0  50,0 13,9 111,2 197,0 25,0 122,9 114,6 93,0 92,9 

 Opérateurs télécoms, internet     27,8 23,0 206,7  264,4 296,1 184,6 184,6 

 Transport, stockage, BTP     17,9  110,3 142,1 86,6 126,6 121,2 121,2 

Total  Services 120,0 12,5 77,0 17,0 95,0 222,8 169,8 117,3 145,4 124,7 124,5 

Total 228,8 42,4 227,5 18,0 95,9 216,6 151,1 115,4 112,6 109,5 173,0 
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Projets Entreprises    Plus gros projet/investisseurs (emplois ) 

 
Fonction 

1% 5% 10 % 20 % 50 % 1% 5 % 10 % 20 % 

Bureau commercial  15,0 33,9 44,0 57,1 78,1 15,0 33,2 45,5 59,0 

 Centre de R&D  8,9 28,7 43,3 63,3 89,7 12,5 32,3 49,1 68,7 

 Centres d'appel  5,7 20,5 32,7 52,2 84 ,8 16,4 34,1 46,8 62,8 

 Logistique 14,8 33,6 45,4 62,2 88,2 17,0 44,6 57,5 72,6 

 Prestations de services  9,3 29,7 47,3 67,0 90,9 13,4 37,5 52,9 72,1 

 Service administratif, QG 11,2 32,7 48,4 68,6 91,0 14,7 36,8 52,8 71,7 

Total Tertiaire 11,1 32,4 48,5 68,6 92,2 18,0 46,4 61,9 78,3 

Production 11,9 34,0 49,0 65,8 89,5 19, 0 43,8 58,6 73,4 

Traitement des déchets NS 15,7 31,4 44,8 84,9 NS 15,7 31,4 44,8 

 Total production   11,4 34,0 49,0 65,9 89,5 19,0 44,0 58,8 73,4 

Total 12,9 35,6 50,1 68,0 91,6 20,2 47,2 61,9 76,9 

>����	�<�$%&&�
+���<�=8��.70�

	�%���!��� 
�)��!�������������� %'�!�������� ����!;��������@�����

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

% des projets par taille décroissante

%
 d

es
 e

m
pl

oi
s 

cr
éé

s

�!8�'��/��$���



� ���

�

�7���������������������������������������������

�

#	��!���	��	����
	��	�������������)��	��	����� 	��	������	��	����
���������	������
����)	���
����	�������	����<��='��?������	��	�	�	�����'��?������	��!���	������/��
������	��	����'C�?�
����� 	�� ��������	�� +���	��*� �"B� 	�� �"C,"� (�� 	!!	�'� ���� �	�	�	��� 	�� !���	�� ��� ����	���
������	��� ������	� ���� 	����	��	��� ���	�����	������ �
����)	��������	���������� +�!"�	�����
�
�"�,'������		������	���	����	���������� 	������� 	����������������� ���	���������*������ 	���
�
)���������)��	'�����	�	������	��	*	��	��	�����+)�������	���"@�	���"B,"�:�����	����0��
�����)��	'� �$	��)�	� �	� �
����	� �	��	�	��'� �����	� ���� �� %����	'� 	�'� ���� ���'� ���� 	�
G�0���	/���"��
�

��'� �%�.7-�

����9��)����8�!�%�����*����)�������#�������8���)!� ��8:�

�
#�(����	��	����	����	�	��	��� ��������'��	���4����������������	�;��	������)��	��	�����	�����	�	�������	���������*������	�����	"�(	�
�	��
�	������ �� 		� �	�	'� 	�� �..�'� �B'��?� �	��!�*� ��&F(� �� �
����)	�� 	�� ������������ �� �
)���� �����)��	� �	� �B� �	�� �..���	��4�	��!���	��
�����������	�'������	������$�
����	���������	���$��	�+)�������	���"��	���"=,"�2������0��+$	��)�	'�%����	'�G�0���	/���'�:�0�/8��'�
>����	,��	��
�	��	�����	�*��	����.'��?��	�����	�����	�	�����������*����
����)	��	���@��	���..���	��4�	�������������	�"�
�

+���<�=8��.7��

�%�������!�� �����!'>�� 
�����!������������%&�!��!8������ 
!��&����������0�

24%

4%

9%

6%
14%

8%

4%

18%

2%

7% 4%

Amérique du nord

Japon

Allemagne

Pays-Bas

Royaume-Uni

France

Suisse

Autres Europe

Autres pays
développés

Asie en
développement

Autres pays en
développement

�
>����	�<�1 ����&��	���	���G	����'��..��

+���<�=8���.7J�

�%�������!�� ���.������)�L����9��)���)8�������!���������������!8��%&�!�� 
!��&����������-�

27

9

14
3

11

15

4

11
2 4

Amérique du nord

Japon

Allemagne

Pays-Bas

Royaume-Uni

France

Suisse

Autres Europe

Autres pays développés

Asie en développement

�

>����	�<�1 ����&��	���	���G	����'��..��



� ���

�
#�$�
����	� ��� ����� �����	� 	�� �	�*�4�	���������'� ��	�� ��'.� ?� �	�� ��� 	��� 	�� ��'�� ?� �	��
	������ ��

�� +	�� (����/����� �	������ �	� ���� 	� ��	��	�� ��0�� �����)��	,"� #	�� !���	��
��
������	�'������	��
�	��	�����4������������	������E���������*���&F(���������'��������	���	��
	!!	�� �� ������	�� ��	� !���	� �������
� �� �(����	� ����� 	��� �����
)�	� �	� �
�	���	�	���
���	���������+)�������	���"@�	���"B,"�2	��	����������!����	��	�	���������	;�!���	�	�������	�
���
	��������	'���	����	�!���	����)�	������	���..�������	�������	���	���..�"��

�

��"���8�.72�

�%�������!�� �����!;������� ����)��!���'�%%�������%&�!�� 
!��&���������@�����EGF�
�

 Projets Emplois 
Pays d’origine  2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 
 Canada  2,5 1,7 2,4 2,2 2,2 1,3 1,4 2,8 1,2 1,7 
 États-Unis  33,1 29,1 29,8 27,7 29,7 26,2 21,7 26,6 20,3 23,6 
 AMERIQUE DU NORD 35,8 30,8 32,4 29,9 32,0 27,5 23,1 29,7 21,5 25,3 
 Chine  0,3 0,6 1,0 1,3 0,9 0,3 0,3 1,2 1,6 0,9 
 Corée du Sud  1,0 0,5 0,9 1,4 1,0 1,4 1,9 3,3 10,3 4,4 
 Inde  0,5 1,3 1,2 1,4 1,1 0,0 0,4 0,4 1,8 0,7 
 Taïwan  0,5 0,9 0,7 0,9 0,8 0,9 2,7 1,9 0,1 1,4 
 Total Autres Asie 2,8 4,1 4,6 5,9 4,5 2,9 7,2 7,0 15,0 8,2 
 Japon  7,2 7,4 6,5 5,2 6,5 8,1 8,7 7,6 5,8 7,5 
 Australie  0,6 0,4 0,8 0,6 0,6 0,0 0,1 0,6 0,2 0,2 
 Total Océanie 0,8 0,6 0,8 0,6 0,7 0,0 0,1 0,6 0,2 0,2 
 ASIE 10,7 12,0 11,9 11,6 11,6 11,0 16,0 15,2 21,0 15,9 
Total Autres 3,3 2,6 2,6 2,0 2,6 4,4 1,6 1,8 1,2 2,2 
 Belgique  1,8 2,1 1,6 2,1 1,9 0,8 2,1 0,8 1,0 1,1 
 Pays-Bas  3,4 2,9 3,4 3,0 3,2 3,0 3,1 3,1 1,5 2,6 
 Total Benelux 5,4 5,4 5,2 5,4 5,4 4,3 5,5 4,1 2,5 4,0 
 Total Europe de l'est 2,1 2,1 2,1 2,4 2,2 1,2 0,3 0,6 0,7 0,7 
 Danemark  1,4 1,7 1,6 2,1 1,7 1,7 1,4 1,8 2,8 1,9 
 Suède  2,7 2,3 3,1 3,0 2,8 2,6 1,7 3,3 3,2 2,7 
 Total Europe du nord 6,3 7,0 7,4 7,6 7,1 5,5 4,7 6,7 7,4 6,1 
 Espagne  2,6 2,9 3,2 2,4 2,7 0,9 1,9 1,4 3,2 1,9 
 Italie  3,6 4,3 3,1 3,1 3,5 2,5 5,1 3,5 3,3 3,6 
 Total Europe du sud 7,1 8,7 7,5 6,3 7,3 4,4 7,2 5,8 6,8 6,1 
 France  7,1 8,2 6,8 7,9 7,5 9,2 12,2 7,4 10,0 9,7 
 Irlande  0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,4 1,8 2,8 0,9 1,4 
 Royaume-Uni  5,9 6,1 5,5 6,3 6,0 4,4 3,9 4,1 6,2 4,7 
Total Iles britanniques 6,7 6,9 6,5 7,3 6,9 4,8 5,7 6,9 7,1 6,1 
 Allemagne  11,4 12,2 11,4 13,1 12,1 24,2 20,3 15,6 16,9 19,2 
 Autriche  1,7 1,3 3,1 3,7 2,5 2,6 0,8 2,9 3,1 2,4 
 Suisse  2,4 2,7 3,1 2,7 2,8 1,0 2,8 3,3 1,7 2,2 
 Total Pays germaniques 15,5 16,2 17,6 19,6 17,4 27,8 23,8 21,8 21,7 23,7 
 EUROPE 50,2 54,5 53,1 56,5 53,9 57,2 59,3 53,3 56,3 56,5 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
>����	�<�$%&&�
�



� ���

(�!��'� 	��!���	�� ��������	�� �	� �	��
�	��	��� �����	������ 	����	� ����
	� �	�� ���	�����	�	����

����)	��� 	�� (����	'� ��	�� ��'=�?� �	����� 	��� 	�� ��'=�?� �	�� 	������ ��

�"� 2	��	� ����������
���)���	� ��	*����	� �� �� !���� ���� 	� �������� �	����	�	��� ����
� �	�� &F(� ��������	�� ��
�
����)	�� 	�� ���� �� �������
� �	����	�	��� !���	� ������
	� �� �(����	� ����� 	�� �����
)�	�� �	�
�
�	���	�	��� ���	��������� �	�� !���	�� ��	*��6�	/A��	��� <� �		�/��� �����
)�	��� 	�� �	�
������	�	����
)���������)��	'������	������$�
����	��������'�����	�	������	��	*	��	����
N����� +)�������	�� �"@� 	�� �"B,"� A�� ���	� �	�	������ ��	� ����
	� 	����	� ��4�� �����	� �	�� !�*�
�����	�����	�	��� 	�� ����	����	� �	� 2���	� �������	@� 	�� ��&��	'� 	�'� ����� �..�'� ��	� !���	�
�����
	��	�����	�����	�	�������
	���	��
	��������	�)����������"�

�

+���<�=8��.74�

�%�������!�� ����)��!������
%����&����!8����!�������� 
!��&����E ����L������%��'!��8�F�

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Etats-Unis Allemagne Japon

Autres et nv
Asie hors OCDE
Europe-15
Amérique nord
Autre Europe
Autre OCDE

�
���>����	�<�A2F('��..��

�

+���<�=8��.72�

�%�������!�� �����!'>�� 
�������
%����&��������%&�!���!8��=8���������� 
!��&���*�

 ����L������%��'!��8��E�����!8����-F�

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Etats-Unis Japon Allemagne Royaume-Uni

Autres

Asie

Am.lat.

Nafta

Europe

�
>����	�<�A2F('��..�"��
#�����
)���	�������	�����������	����0�����O�!��������	�N����7�

�������������������������������������������������
@�$����	�� ����	!������	� 	��!�*����)�����	���	� �	��	��	��������	��������� +0���������3��P��'�>��)������	��
Q��)�R��),��	����)�	��	�������	���	��..��	���..�"�



� �=�

�

47���$$����������$�����
��������������������������,����
���+����

�

#	�� �����
)�	�� �	� ����������� �	�� 	���	����	����
�	��	��� �	�� ��
��!����
�� ���	;������
	�� 	��
!����������	���
)�����	���	����0�������)��	�+�!"�
)�	�	������	��*��"C����"��,�<��
�
/� #	�� ���	�����	�	���� )	�������	�� ����� ������
���
�� ���� �� ��
��������	� �	�� �	��	����
����!������	��� +��������	'� ���
��	�� 
	������	�� 	�� 
	��������	�'� 	��","� #	�� !���	�� �	� �	��
�	��	������������	��D���	��	�������
)�	���	��	���������������)����	�
��		��	���	����0���	�
�	��� �!��� ��	*����	�� 	�� ����
�	������
�� ��	�� �$	��)�	� +!���	�� ��S��� �	� �� �����
��D���	,�	�'��������	�������	��	���	'������
�	����������
����"�F��5���	����	���������	���
�	�����������4�	�	��������
	��	�����	�����	�	���������)��	�)	�������	�+=B'C�?��	��	������
��

	��	���	��..��	���..�,"���
�

/� �#	��!���	�� �������	�� 	�� ���
	��	������ 
)�	�	��� ����	���
� ��� ������ �	� ���
����	� 	����
���	�����	�	���� 	�� (����	� ���� �� ��
������ ���������
� �	����������������!������4�	� ����� 	��
��0�� �	� �	��'� �!��� ��0� ��
	�� �	�� ���	�� �	� ����������� �� ���� ��S�� �	����
	�� �� ���	��	��
�	��	��	����������	��"�@.'B�?��	��	��������

������	��!���	�� �������	��	��(����	��	������
����	*	��	������
�������	����0���	��	��"��

�
��"���8�.73�

��%�������!�� ����)��!���'�%%�������%&�!��� �� ��������!�����!������%&�!�� 
!��&��������@������EGF�
             Destination 
Origine 

Autres 
pays de l'est 

Centre 
-est EST Benelux 

Europe 
Du nord 

Europe 
du sud France 

Iles 
Brita. 

Pays 
Germ. OUEST Total 

Amérique du nord 9,0 29,1 38,1 4,2 4,2 6,4 8,8 27,6 10,6 61,9 100,0 

Autres Asie 19,7 61,5 81,2 2,4 0,7 3,5 2,7 5,2 4,3 18,8 100,0 

Japon 21,6 49,2 70,8 2,8 0,7 8,4 6,3 7,7 3,3 29,2 100,0 

Océanie 28,8 0,0 28,8 0,0 0,0 2,1 13,2 47,4 8,5 71,2 100,0 

 Total Asie 20,7 54,9 75,6 2,5 0,7 5,8 4,5 6,9 3,9 24,4 100,0 

Autres 39,4 32,8 72,3 1,2 0,2 15,7 2,3 6,8 1,5 27,7 100,0 

Benelux 16,2 25,7 42,0 7,1 0,4 18,1 13,1 10,6 8,7 58,0 100,0 

Europe de l'est 57,5 33,2 90,7 0,8 0,9 0,0 0,7 3,8 3,2 9,3 100,0 

Europe du nord 21,3 39,8 61,1 2,9 6,1 8,7 7,6 5,7 7,9 38,9 100,0 

Europe du sud 31,9 36,9 68,7 1,5 0,1 8,2 12,7 3,1 5,6 31,3 100,0 

France 26,8 21,8 48,6 3,6 1,3 25,7 1,9 7,4 11,5 51,4 100,0 

Iles britanniques 8,8 19,8 28,5 18,7 4,7 9,8 9,3 21,1 7,7 71,5 100,0 

Pays germaniques 25,1 43,8 68,9 2,2 0,8 8,2 7,3 5,5 7,1 31,1 100,0 

Total Europe 23,7 34,8 58,5 4,6 1,8 12,0 7,5 7,7 7,9 41,5 100,0 

Total 19,9 36,5 56,4 4,1 2,2 9,7 7,3 12,6 7,8 43,6 100,0 

>����	�<�$%&&
�
/�#����	��������)
�)�������	��	�����	�����	�	�����>�	����	��	�	�������!������	����(����	�
�	����	���+�	�*/��	����	��	��������

�,"�2	�����	*����	������	�*�����������������	��<��,�#��
������	���������
���	������	��	���	��������	���	�����)�	���'���������	����	���	��	������	��	��
(����	��	� ���	�����	������ 	��:(2A�'�	�����������4�	�	���
	�
	������ 	�� ���	�����	�	����
�	�� !���	�� ��
������	�"� >�� ���� � ���	� ���� 	*	��	'� ��*� �	��	���� ����������	�� �	� �	����	��
+�)���	�'� ����	�'� ���������'� 	��'L,'� 	�� !��������� �	������	�� )
�
	�� 	�� ���	��	� ���� 	��
	���	����	�� 		�/�6�	�� +�	���	�� �	� GKF'� ������	��� )
�
���*'� �
�	��*� �)������	� �	���	��
�����	'�	��",'�	�������	��
�	��	���4���	��������
��	��	��������

������	��!���	���>�����	�
������	���<� ��� �����	���)	� ��	�� ���
��	��� �� �	��� �	�� �����������	�� 	����
	��	�� 		�/
�6�	�"� (�� 	�� �	��	���� �	�� ����	���'� �	�� O3&2'� �	�� �
�����	���� ����� 
)�	�	��� ���/
�	��
�	��
������� 	�� ���	�����	�	��������/��
�������"��,�F���� 	�����!������	�� ����������	'�



� �@�

	�������������	���>���������	�����	���S���������	�	����	��
������������	���	����0���	�
�	��"�-���������������6�	�
��		'�����	*	��	���	����������	��	����	"�:�����������	���
���� ��S��'� 	�� !���	�� ��
������	�� �	��	��� 	�� 	!!	�� �����		�	��� �	������� �� �$��	� ��� ���
-	*���	"� #������		�� ��������	��� �	� �������	� 	�� (����	'� ��	��� �������)	� ����� 	� ����
�����
�	�����	���	������	���	������
�����	���������	�������*����
���������
�!���'�����4�	��
���T��!������	����*���0����(����	��	����	��"�
�

��"���8�.7.��

�%�������!�� ����)��!���'�%%��������'��8������!������%&�!�� 
!��&��������@�����EGF�
                             Origine 
Secteur 

Am. 
nord 

Aut. 
Asie Japon Oc/ Asie Autres Ben. 

Eur. 
est 

Eur. 
nord 

Eur. 
sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
Germ. Eur. Total 

 Agro-alim. 2,6 0,8 0,5 1,0 0,7 5,6 13,8 17,1 4,7 4,2 4,1 7,2 2,2 4,6 3,5 
 Ameublt, équpt. foyer 2,4 1,2 0,0 5,4 0,7 1,7 9,0 21,3 12,7 6,2 0,4 0,0 2,3 4,0 3,0 
 Biotechnologies  2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 
 Chimie, plasturgie  3,1 1,3 2,3 0,0 1,7 5,9 2,9 2,0 4,1 3,1 1,2 4,0 2,3 2,6 2,7 
 Comp. électron.  5,2 5,2 1,0 15,8 3,3 0,0 6,7 1,1 1,1 0,0 0,6 1,1 2,3 1,8 2,9 
 Automobile 21,1 17,7 71,0 13,7 42,7 6,9 9,6 1,6 13,2 28,9 39,3 5,9 45,5 31,7 30,2 
 Electronique G.P.  1,2 32,6 4,1 0,0 18,8 6,4 6,3 0,0 12,0 10,4 2,8 0,0 0,9 3,7 5,5 
 Energie, serv. concédés  0,7 0,2 0,0 3,4 0,1 0,5 0,3 0,0 0,4 2,7 0,3 0,1 1,2 1,0 0,7 
 Eqpts électr., électron., inf. 12,1 23,9 6,6 9,8 15,5 5,8 2,8 4,7 10,2 1,1 2,6 3,8 6,2 4,9 8,5 
 Mach., équipt  méc. 2,5 0,4 7,9 0,0 3,9 3,8 2,5 0,2 9,8 4,9 0,7 2,4 6,3 4,8 4,1 
 Autres mat. transp.   1,0 2,7 0,1 0,0 1,5 4,4 0,7 5,3 0,0 1,1 19,6 1,1 1,5 4,4 3,1 
 Médicaments, cosm.  7,3 0,2 0,6 0,0 0,4 5,4 1,6 1,3 5,7 1,9 3,2 13,6 3,2 4,3 4,5 
 Métaux, trav. métaux,  3,4 0,7 3,5 2,4 2,1 5,6 4,4 1,4 2,0 5,9 3,2 1,6 1,8 2,7 2,8 
 Textile, habillement  0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 33,5 2,4 9,8 3,2 8,2 3,0 5,4 3,7 4,2 3,3 
 Autres ind. de base  2,3 0,1 0,9 2,1 0,5 10,7 3,2 20,5 8,3 14,8 1,2 5,5 6,5 6,5 4,6 
Total manufacturier 68,1 87,0 98,6 53,5 92,0 96,2 66,1 86,2 87,3 93,7 82,2 51,8 85,9 81,2 79,9 
 Aut. services com., fin.  9,2 1,3 0,0 15,9 0,9 0,3 5,3 0,0 1,6 0,4 4,7 13,2 4,6 4,8 5,2 
 Autres serv. aux entr.  9,9 2,3 0,4 0,0 1,4 1,4 9,8 1,1 7,1 0,3 8,3 7,6 2,0 4,6 5,4 
 Logici., prest. Inf.  10,2 7,2 0,5 2,4 4,0 0,8 3,1 7,2 0,8 0,3 2,0 3,3 2,7 2,3 4,5 
 Op. télécoms, internet  0,3 1,7 0,0 0,0 0,9 0,0 1,9 0,1 0,9 3,2 0,2 7,3 1,9 2,2 1,5 
 Transport, stockage  2,3 0,5 0,5 28,2 0,9 1,2 13,7 5,4 2,4 2,0 2,5 16,8 2,9 5,0 3,6 
total services 31,9 13,0 1,4 46,5 8,0 3,8 33,9 13,8 12,7 6,3 17,8 48,2 14,1 18,8 20,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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                             Origine 
Fonction 

Am. 
nord 

Autres 
Asie Japon Oc/ Asie Autres Ben. 

Europe 
est 

Europe 
Nord 

Europe 
sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
Germ. Europe Total 

 Production  51,6 79,7 92,5 48,4 85,3 93,3 56,2 84,5 77,7 91,1 78,0 41,2 78,9 74,2 70,7 
 Traitt déchets 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
 Total Production 51,6 79,8 92,5 48,4 85,3 93,3 56,4 84,5 77,7 91,5 78,0 41,4 79,0 74,4 70,8 
 Bureau comm. 1,4 1,2 1,0 0,8 1,1 1,2 1,0 4,7 0,8 0,7 0,3 0,9 0,6 0,7 0,9 
 Centre de R&D  8,3 2,4 1,7 0,7 2,1 0,4 2,6 0,9 1,6 0,4 3,5 3,0 2,8 2,5 3,9 
 Centres d'appel  10,8 3,5 0,2 3,4 1,9 0,1 11,1 1,1 6,0 1,0 4,6 12,1 2,8 4,9 5,8 
 Logistique  6,1 2,8 2,6 0,7 2,7 2,3 18,7 1,4 7,6 2,5 8,7 24,1 7,1 9,5 7,4 
 Prestations de serv. 13,3 6,8 0,7 39,1 4,4 2,5 6,1 3,0 2,2 0,8 3,3 11,7 3,8 4,2 6,5 
 Service adm. , QG 8,5 3,5 1,3 6,8 2,5 0,3 4,1 4,5 4,3 3,1 1,5 6,8 3,9 3,8 4,7 
Total Tertiaire 48,4 20,2 7,5 51,6 14,7 6,7 43,6 15,5 22,3 8,5 22,0 58,6 21,0 25,6 29,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Emplois Projets 
Destination 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 
Roumanie 5,8 8,0 8,7 5,3 6,9 3,7 3,0 3,6 4,2 3,7 
Slovaquie 3,9 7,1 11,7 8,7 7,9 1,5 1,5 2,9 3,4 2,4 
Total autres est 16,8 18,0 25,6 19,2 19,9 9,8 8,1 11,7 13,3 10,9 
Hongrie 9,8 9,3 9,3 6,4 8,7 6,2 5,4 5,2 4,5 5,3 
Pologne 9,7 9,8 9,9 25,5 14,0 3,8 3,9 5,7 8,5 5,7 
République Tchèque 23,2 11,8 10,0 10,4 13,8 6,2 5,2 4,4 4,5 5,0 
Total Centre-est 42,7 31,0 29,2 42,2 36,5 16,2 14,4 15,4 17,6 16,0 
Total EST 59,5 49,0 54,7 61,4 56,4 26,0 22,5 27,1 30,9 26,9 
Belgique 2,2 2,8 3,0 3,6 2,9 3,5 4,7 4,9 4,0 4,3 
Pays-Bas 0,9 1,6 0,7 0,9 1,0 3,4 3,8 2,7 3,0 3,2 
Total Benelux 3,5 4,5 3,7 4,6 4,1 7,3 8,9 8,0 7,6 7,9 
Suède 1,2 1,1 2,2 0,7 1,3 2,7 2,5 2,9 2,7 2,7 
Total Europe du nord 2,7 1,6 3,4 1,1 2,2 5,4 5,3 5,8 4,8 5,3 
Espagne 8,1 7,8 6,1 3,9 6,4 12,6 8,6 7,6 5,7 8,3 
Italie 2,8 1,1 0,6 0,8 1,3 3,4 3,3 2,7 2,9 3,1 
Portugal 0,6 1,2 2,5 2,1 1,6 1,5 2,1 2,5 1,5 1,9 
Total Europe du sud 11,5 10,1 10,7 6,9 9,7 18,3 15,4 13,9 10,9 14,3 
France 7,2 8,0 7,2 6,7 7,3 12,9 15,4 14,2 15,2 14,5 
Irlande 6,8 6,1 4,3 2,8 5,0 4,1 3,2 3,1 2,4 3,1 
Royaume-Uni 4,3 12,7 8,5 5,4 7,6 13,5 16,0 14,6 13,1 14,2 
Total Iles britanniques 11,2 18,8 12,8 8,2 12,6 17,5 19,2 17,7 15,5 17,3 
Allemagne 3,2 6,4 5,1 6,9 5,4 8,7 9,6 9,7 9,8 9,5 
Autriche 0,5 0,9 1,1 2,3 1,2 0,8 1,3 1,3 2,3 1,5 
Suisse 0,7 0,7 1,2 2,0 1,2 3,1 2,4 2,4 3,1 2,8 
Total Pays german. 4,4 8,0 7,4 11,2 7,8 12,6 13,2 13,4 15,1 13,7 
Total OUEST 40,5 51,0 45,3 38,6 43,6 74,0 77,5 72,9 69,1 73,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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                   Destination 
Projet 

Autres 
est 

Centre 
-est EST Benelux 

Europe 
du nord 

Europe 
du sud France 

Iles 
Brita. 

Pays 
Germ. OUEST Total 

 Production  334,0 312,3 320,3 118,4 181,4 203,1 73,7 144,2 171,3 138,1 228,8 

 Traitt déchets 100,0 57,5 71,7 10,0 NS NS 38,3 35,3 40,0 35,1 42,4 

 Total Production 333,4 311,6 319,6 117,2 181,4 203,1 73,0 142,2 170,5 136,9 227,5 

 Bureau comm. 21,5 15,9 19,2 17,5 11,8 19,8 13,0 43,1 15,4 17,9 18,0 

 Centre de R&D  58,3 176,1 169,2 107,1 28,9 87,3 66,9 75,2 112,0 78,7 95,9 

 Centres d'appel  355,5 257,2 287,2 174,7 87,3 344,5 106,4 208,9 198,3 198,7 216,6 

 Logistique  86,7 221,3 181,7 192,7 207,2 159,0 74,7 212,9 142,7 145,5 151,1 

 Prestations de serv. 55,0 222,7 186,8 93,2 64,9 85,1 80,3 139,6 105,2 102,8 115,4 

 Service adm. , QG 140,0 343,1 317,8 79,8 88,9 107,5 52,3 112,5 91,6 93,2 112,6 

Total Tertiaire 107,7 213,2 186,4 123,6 61,7 128,0 54,5 132,2 95,9 96,8 109,5 

Total 300,5 289,5 293,3 121,2 95,8 169,0 62,2 135,7 125,1 113,1 173,0 
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          Destination 
Taille 

Autres 
pays de l'est 

Centre 
-est EST Benelux 

Europe 
du nord 

Europe 
du sud France 

Iles 
Brita. 

Pays 
Germ. OUEST Total 

Moins de 26 0,8 0,4 0,6 3,0 7,1 1,7 10,6 2,8 3,1 4,1 2,1 

26 à 50 1,8 1,9 1,9 8,8 9,0 4,9 12,4 5,7 5,8 7,1 4,1 

51 à 100 4,9 5,8 5,5 15,1 12,8 10,8 18,2 13,1 13,7 13,8 9,1 

101 à 250 15,4 17,3 16,6 22,5 16,6 21,0 29,5 24,6 24,2 23,9 19,8 

251 à 500 23,2 24,1 23,8 24,0 24,0 20,3 16,7 29,4 31,9 24,9 24,3 

501 à 1000 21,7 23,5 22,9 9,0 16,6 19,9 12,5 19,7 17,5 17,0 20,3 

Plus de 1000 32,2 26,9 28,8 17,5 13,8 21,4 0,0 4,7 3,8 9,1 20,2 

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

>����	�<�$%&&�
�
O������	�!�����	���������	����
��������	����	������	��*�	����	��	�	�������!���	������	����0��
��(����	��	��	�����������	������������	���+���	����"��,"��

�

��"���8�.7.��

����� ����������!8#��8:� ��������'�%���!��� 
�)��!������������!;�������!������%&�!�� ��

 ��������!������@�����EGF�
              % des créations de sites 
Destination Emplois Projets 
Autres pays de l'est 88,4 89,2 
Centre-est 78,1 83,0 
 Total EST  81,7 85,5 
Benelux 64,2 83,0 
Europe du nord 58,3 88,5 
Europe du sud 85,2 87,2 
France 49,1 66,5 
Iles britanniques 67,5 83,9 
Pays germaniques 69,6 86,8 
Total OUEST 68,0 81,9 
Total 75,7 82,8 
>����	�<�$%&&�
�



� �.�

27� �
���+��	�� �
��� �������� ������ ��� ���	�����������

+��+���(�1���

�
#����0�	������	��	����	��!��������!�������������	���	�!���	���!!
�	��	��	����!��	���	� �	���	��
���	��� �	� �(����	� +���	��*� �"�=� �� �"�B,"� #�� ��	��4�	� �����	� �������)	� �	� ��� 	��� �	�
����������'� ������	��� ����� �	�� �������
�� �� !���	� ��� ��0	��	� �	�����)�	� +��������	� 	��
���
��	��
	������	��	��
	��������	��������	��,"�#	���������	������
��	��(����	��	����	���
����� �	�	��	�� ����� 	�� �	��	���� �	� �	����	�'� �	� ����	�� �	�����)�	�'� ����� 	�� !���������
�	������	�� �������'� ������ ��	� ����� 	�� �������
�� ����� �� ����������� 	��� �
	� �� �����*����
� ���
�����
"��
�
2	�����!�����������
���
�4	����	*���	��	��	������
)�	���	��������������!!
�	���
	���	��!���	��
�����������	��<����	������!����	��������S����	�������������	����0���	��	��������������������
�	�� �������
�� �	� ����� ��D���	'� �	��	���	� ����� ���4�� ��*� �����
�� 	�� ������������ �	��
����
�	��	�� ��������	�� ����� 	�� ��0�� ��(����	� �	� ���	��� ���� ������������ �	� �	���	� �	�
GKF'��	��
�	��*� �)������	��	���	�������������'��	�������	���)
�
���*L�2	��	���
�����������
�	��� 	�� �	����	�� 	��� ��������4�	�	��� �����
	� ����� 	�� �	�� ����������	�'� �5� 	�� �	�	��
!��������� �	������	�� �������� �	��
�	��	��� ���� ����� 	����� ��

� ���� �� +�!� �������	� �,"�
�

��"���8�.7.J�

�%�������!�� ����)��!���'�%%������9!�'��!�����!������%&�!�� 
�''8����

����@�����EGF�

�
              Destination  
Fonction  

Autres 
est 

Centre 
-est Est Ben. 

Eur. 
Nord 

Eur. 
sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
germ. Europe Total 

 Production  94,7 83,4 87,4 36,7 53,9 65,6 48,5 37,1 53,3 49,1 70,7 
 traitement déchets  0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 
 Total Production 94,8 83,5 87,5 36,7 53,9 65,6 49,0 37,3 53,4 49,2 70,8 
 Bureau commercial  0,3 0,1 0,2 1,5 2,0 0,9 4,2 2,0 1,4 2,0 0,9 
 Centre de R&D  0,1 3,5 2,3 5,5 5,6 3,8 5,1 6,0 9,2 5,9 3,9 
 Centres d'appel  3,0 2,7 2,8 3,9 5,4 11,8 6,6 17,3 2,3 9,7 5,8 
 Logistique  1,0 3,3 2,5 39,8 12,9 9,6 13,2 9,2 13,7 13,8 7,4 
 Prestations de services  0,5 4,0 2,8 6,5 8,5 3,8 17,8 16,9 8,7 11,3 6,5 
 Service adm., QG 0,3 3,0 2,0 6,2 11,7 4,5 4,1 11,3 11,3 8,1 4,7 
Total Tertiaire 5,2 16,5 12,5 63,3 46,1 34,4 51,0 62,7 46,6 50,8 29,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

>����	�<�$%&&�
�

��"���8�.7.4�

�%�������!�� �����!;��������9!�'��!�����!������%&�!�� 
�''8�����

����@�����EGF�

�
              Destination  
Fonction 

Autres 
est 

Centre 
-est Est Ben. 

Eur. 
Nord 

Eur. 
sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
germ. Europe Total 

 Production  64,6 65,3 65,0 23,9 18,1 33,9 31,9 20,1 24,7 26,3 36,7 
 Traitement déchets  0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,8 0,3 0,6 0,4 0,4 
 Total Production 65,3 65,6 65,4 24,1 18,3 34,1 32,7 20,4 25,3 26,7 37,1 
 Bureau commercial  18,9 12,2 14,9 35,4 41,8 36,9 32,6 39,9 40,0 37,5 31,5 
 Centre de R&D  1,6 4,1 3,0 4,5 12,3 5,7 4,1 6,6 7,1 6,2 5,4 
 Centres d'appel  1,7 2,1 2,0 1,4 2,3 2,0 2,3 4,2 0,9 2,3 2,2 
 Logistique  6,2 7,2 6,8 14,8 5,9 9,0 8,8 4,1 7,7 8,0 7,7 
 Prestations de services  5,4 6,4 6,0 8,9 8,3 6,6 13,7 10,6 7,6 9,5 8,6 
 Service adm., QG 0,9 2,5 1,9 10,8 11,2 5,7 5,8 14,1 11,4 9,7 7,6 
Total Tertiaire 34,7 34,4 34,6 75,9 ! 81,7 65,9 67,3 79,6 74,7 73,3 62,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

>����	�<�$%&&�
�



� ���

$�����
��	����6�	��	���������	���	�*�)������	��	��	��+	���	����	��,'�����	�����	���!�	���	��
��
��!����
�������
	���	���	������/�
)�����	��	����0��+�����
)�	�	����������	����	���,�<��
�
��	��	��
�	���	����	��	����'�������	��	�*�����	�	��������
)�	����	���<�����	�����'���	�
��)��������	����	�����	��*���0��������	��+G������	'�8�)���	�	����������:��)�	�	���..�,��
�	�� ���	�����	�	��������!������	��� ��4�� ��
��	���� ��	������J�������	� �����'� ��	�����
	��	��
��� 	��� 	�� �	����	�� 	�� �	������	� �������� ����� 	����0�� �	���	��4�	�)
�
������� +Q��)��	'� �
�"�
3��
��	L,'�����	�	����	��	��	����	������	'�����������	��	���6��	����

�
�	���..�"�2	��
�	�*�����	�	�����	��	���������	������
�����	�����	�)	��	���������		��	��	��
������	��
���4��	�� 	�� ���)����	� ��	�� �		�� �	����0�� � �	� ���	���<� �����	� �	�� ��S��� �	������ ��D���	�
����������������������
��	��	����0�������	����� 	�������!������	����������	�'�����	��
	�����
��	�������
	�	��)���	����	��
������	������	��
	���	����	���������
����������	��	���	����	��
	��	����	���� ���
	"��
�
��	����	���	����	��������	��	������'������
�	��	���
)�	�	����	�����!����	���
�����������
���	;����	���<��
�
/�#	���	������������	�'���������	�	�����'��?��	��	�����'������	������	��	�	������������
	��
���� �����	�� ���������
�� �	������	��<� �	����	�� ������������!�'� �	���	�� �����	'� �)���	�'� ����	��
��	����������	��	����	�L�
�
/�#	����0����������	��(����	�+	��������	������
�����	���
����	,'����������	�	���C'@�?��	��
	�����'� ����� �������)	� ���������
�� ���� �����	�� ���������
�� ����!������4�	�� �	� ����/
���	���	� +��������	'� ����	�� ���
��	�� �	� ���������,'� ������ ��	� ����� 	�� �	���	�� �����	� $�
����	��	'� ��� �����	��� ��	�!���	������������ ���������
�� �	� �	����	�� ��� �	������������ �� !���	�
��	��� � ���
	� +�
�����	���'L,"� 2	��� 	*���	� ����� ��������4�	�	��� �	��	� �
)���� �� ��
�������	��	��	����0���	��	�����!���	���S����	��������D���	"��
�
/� #	�� ��0�� ��� ����	� )	�������	� +@'B� ?� �	�� ��
������� ��	�����,� ����� ���� �	��	�	���
���������
�� ���� �	�� �������
�� �	������	�� ���
��	��	�� +GKF'� �	���	�� �	� �
������"",'� �	�����	��
�������
������!������4�	�� �� ����	� �	�����)�	� +�
���������	'��
�����	��,� ������ ��	� ���� �	��
�	��	�����������������	���������!���������������	���	����
)����+�����	L,"�

�

/�#	�8	�	�*� +�'��?��	��	�����,'� 	��� ���	;�!���	�	��� ��
�����
� ���� ��!�������� �)������	'�
��������	�������	��������	��	����������	���	���� ���
	'�����	�	���
�����	���"��
�
/� #	�� ��0�� ��(����	� ��� ����� +�'�� ?� �	�� 	�����,� ����� ���� ��������!�� ����� 	�� �������
��
�	������	�� ���
��	��	�'� 	�� �������
�� ����!������4�	�� �� ����	�� ��	��� � ���
	�
+����	�����)�	��L,� ������ ��	� ���� �	������� �	� 	���� ������� !����� ����������	�� +������� �	��
�
���*L,"�
�
/�(�!��'���%����	��
���	��	�����	���	�!������	�������	��	��	��	���������
���	������	�'�������
��	�����	��&$$�	����	��	���	��	������������	������0	��	�	������	��	�����)�	'�����	�	��
������	�'�	���
�����	���'�	����
��	��
���������	"�
�
�



� ���

��"���8�.7.2�

�%�������!�� ����)��!���'�%%��������'��8������!������%&�!�� �� ��������!���

����@�����EGF�
�

                     Destination 
Secteur 

Autres 
est 

Centre 
-est Est Ben. 

Eur. 
Nord 

Eur. 
sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
germ. Europe Total 

 Agro-alim., agric. 2,8 2,2 2,4 4,6 3,8 6,4 5,1 3,9 4,5 4,8 3,5 
 Amblt, eqt foyer 6,6 2,9 4,2 1,6 0,0 0,9 2,9 0,4 2,9 1,5 3,0 
 biotechnologies  0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,2 0,2 3,5 1,1 1,5 0,6 
 Chimie, plasturgie  2,2 1,8 1,9 3,2 3,4 5,4 3,5 1,4 5,5 3,6 2,7 
 Comp. électr.  0,9 3,8 2,8 0,4 2,1 2,8 3,3 2,3 5,4 2,9 2,9 
 Automobile 46,2 38,8 41,4 12,4 23,3 21,9 14,0 8,8 21,3 15,9 30,2 
 Electronique G.P. 3,6 11,9 9,0 1,5 1,2 1,3 0,9 0,7 1,0 1,0 5,5 
 Energie, aut. serv. conc. 0,8 0,3 0,5 0,3 0,2 2,6 1,0 0,9 0,3 1,1 0,7 
Eqpts él., électron., inform. 6,0 10,0 8,6 5,1 8,1 6,3 8,9 11,0 7,6 8,3 8,5 
 Mach., equipts méc.  4,8 4,4 4,6 3,1 2,7 5,1 5,6 1,7 2,4 3,4 4,1 
 Aut. mat. transport 0,2 1,8 1,2 0,0 0,3 10,9 4,2 2,1 9,4 5,5 3,1 
 Médicaments, cosm.  1,2 2,5 2,0 16,9 6,5 4,1 6,2 7,3 9,7 7,7 4,5 
 Métaux, travail métx 3,7 2,8 3,1 4,5 12,4 1,8 2,5 1,2 1,3 2,4 2,8 
 Textile, habillement  10,8 2,6 5,5 0,1 0,0 0,1 1,2 0,1 0,8 0,4 3,3 
 Aut. ind. base  6,3 3,9 4,7 2,5 1,4 4,9 3,6 5,2 4,9 4,4 4,6 
 Total  Manufacturier 96,0 89,6 91,9 56,2 69,3 74,8 63,1 50,5 78,2 64,4 79,9 
 Aut. serv, com., fin.  1,6 1,5 1,5 7,0 5,7 6,7 11,7 15,9 5,3 9,9 5,2 
 Aut. serv. entrepr.  0,3 2,5 1,7 7,2 12,1 9,3 8,2 16,4 3,6 10,1 5,4 
 Log., presta. Inf.   0,9 3,9 2,8 5,6 2,4 3,7 7,8 11,6 3,4 6,7 4,5 
 Op. télécoms, internet  0,4 1,3 1,0 1,3 3,2 3,0 2,2 0,9 2,7 2,1 1,5 
 Transport, stockage  0,8 1,2 1,1 22,7 7,2 2,6 7,0 4,6 6,9 6,8 3,6 
Total  Services 4,0 10,4 8,1 43,8 30,7 25,2 36,9 49,5 21,8 35,6 20,1 
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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                     Origine 
Secteur 

Am. 
nord 

Aut. 
Asie Japon Oc. Asie Autres Ben. 

Eur. 
est 

Eur. 
nord 

Eur. 
sud France 

Iles 
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Pays 
Germ. Europe Total 

 Agro-alim.,  agric. 18,9 1,9 1,1 0,1 3,1 3,6 16,2 3,5 8,2 7,4 11,4 12,7 15,0 74,4 100,0 

 Ameublt, eqpt. foyer  20,0 3,4 0,0 0,4 3,8 1,3 12,2 5,0 25,8 12,4 1,4 0,1 18,2 75,0 100,0 

 Biotechnologies  96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,7 0,7 0,0 3,7 100,0 

 Chimie, plasturgie  29,3 3,9 6,4 0,0 10,3 4,9 4,4 0,5 9,4 7,1 4,5 9,1 20,6 55,6 100,0 

 Composants électr. 46,1 14,8 2,6 1,2 18,5 0,0 9,4 0,3 2,4 0,0 2,1 2,3 18,8 35,3 100,0 

 Automobile  17,7 4,8 17,6 0,1 22,5 0,5 1,3 0,0 2,7 5,8 12,6 1,2 35,7 59,3 100,0 

 Electronique G.P. 5,7 48,4 5,6 0,0 54,0 2,6 4,6 0,0 13,2 11,4 4,9 0,1 3,6 37,8 100,0 

 Energie, serv. conc. 22,4 2,0 0,0 1,0 3,1 1,5 1,4 0,0 3,7 22,5 4,5 1,1 39,8 73,0 100,0 

 Eqpts él., électron., inf. 36,3 23,2 5,8 0,3 29,2 1,5 1,3 0,4 7,4 0,8 3,0 2,8 17,3 32,9 100,0 

 Mach., équipt méc.  15,8 0,8 14,6 0,0 15,4 2,1 2,5 0,0 14,7 7,3 1,6 3,7 37,0 66,7 100,0 

 Aut. mat. transport 8,7 7,4 0,2 0,0 7,6 3,2 0,9 1,2 0,0 2,3 62,2 2,3 11,7 80,5 100,0 

 Médicaments, cosm.  41,5 0,4 1,0 0,0 1,4 2,7 1,4 0,2 7,7 2,5 7,0 18,6 17,0 54,4 100,0 

 Métaux, travail métx 30,6 2,1 9,3 0,2 11,6 4,4 6,3 0,3 4,3 12,7 10,9 3,5 15,3 53,4 100,0 

 Textile, habillement  5,0 0,0 0,2 0,0 0,2 22,6 2,9 2,1 6,0 15,2 8,8 10,2 27,0 72,2 100,0 

 Aut. Ind. base  12,6 0,2 1,5 0,1 1,8 5,2 2,9 3,2 11,1 19,7 2,6 7,4 33,6 80,4 100,0 

 Total  manufacturier 21,6 8,9 9,3 0,1 18,3 2,7 3,3 0,8 6,7 7,1 10,0 4,0 25,5 57,4 100,0 

 Aut. serv. com , fin.  45,0 2,0 0,0 0,7 2,7 0,1 4,1 0,0 1,8 0,5 8,9 15,7 21,1 52,2 100,0 

 Aut. serv. entr.  46,6 3,5 0,6 0,0 4,1 0,6 7,4 0,1 8,1 0,4 15,1 8,7 8,9 48,7 100,0 

 Log., prest. inf. 57,4 13,0 0,8 0,1 14,0 0,4 2,8 1,1 1,1 0,4 4,2 4,5 14,0 28,2 100,0 

 Op. télécoms, internet  5,8 9,7 0,0 0,0 9,7 0,0 5,3 0,1 3,6 13,3 1,4 30,4 30,4 84,6 100,0 

 Transport, stock. 16,5 1,2 1,0 1,7 4,0 0,7 15,5 1,1 4,1 3,4 6,7 28,8 19,2 78,8 100,0 

Total  services 40,3 5,3 0,5 0,5 6,3 0,4 6,8 0,5 3,9 1,9 8,6 14,7 16,6 53,0 100,0 

Total 25,3 8,2 7,5 0,2 15,9 2,2 4,0 0,7 6,1 6,1 9,7 6,1 23,7 56,5 100,0 
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Prod. 

Prod. 
 

Traitt 
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Manufacturier 11,6 0,5 3,6 0,8 2,6 1,0 3,0 88,4 88,3 0,1 100 

 Agro-alimentaire  19,7 0,7 3,5 2,5 4,8 0,5 7,8 80,3 80,3 0,0 100,0 

 Ameub. éqt foyer.  17,2 0,3 0,3 0,2 13,6 0,6 2,3 82,8 82,8 0,0 100,0 

 Biotechnologies  21,2 0,5 14,4 0,0 0,0 2,2 4,0 78,8 78,8 0,0 100,0 

 Chimie, plasturgie  14,2 0,3 4,1 2,5 0,7 0,3 6,3 85,8 85,6 0,2 100,0 

 Composants électr. 9,4 0,5 7,6 0,2 0,4 0,3 0,4 90,6 90,6 0,0 100,0 

 Automobiles  6,4 0,1 2,7 0,0 2,0 0,2 1,4 93,6 93,5 0,0 100,0 

 Electronique  GP  6,7 0,4 1,1 0,3 0,9 1,8 2,1 93,3 93,3 0,0 100,0 

 Energie, serv .conc. 30,0 4,2 0,0 8,1 1,5 5,7 10,5 70,0 64,1 5,8 100,0 

 Eqpts électri/électron.  28,4 2,2 6,9 4,7 3,4 5,0 6,2 71,6 71,6 0,0 100,0 

 Mach. , mécanique  7,2 1,3 1,4 0,3 1,7 0,6 2,0 92,8 92,8 0,0 100,0 

 Autres mat. transpt 7,4 0,0 4,6 0,0 0,8 1,7 0,2 92,6 92,3 0,3 100,0 

 Métaux, trav. métaux,  2,9 0,1 0,6 0,3 1,8 0,0 0,2 97,1 97,1 0,0 100,0 

 Textile, habillement  8,0 0,1 0,2 0,0 5,7 0,0 1,9 92,0 91,9 0,1 100,0 

 Médicaments, cosm.  30,5 0,7 14,5 0,0 3,5 0,4 11,4 69,5 69,5 0,0 100,0 

 Aut. Ind. base 2,0 0,2 0,2 0,0 1,0 0,0 0,6 98,0 97,7 0,3 100,0 

Services 98,6 3,5 4,8 24,9 25,1 28,3 12,0 1,4 1,3 0,0 100,0 

 Logiciels, prest. Inf.   99,8 4,4 20,8 17,1 0,1 42,6 14,9 0,2 0,2 0,0 100,0 

 Serv. op. aux entrepr. 99,2 2,0 0,5 36,3 9,9 41,1 9,4 0,8 0,8 0,0 100,0 

 Op. téléc.,  internet  100,0 2,6 1,2 44,4 0,0 21,6 30,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

 Autres serv. com., fin. 99,9 5,8 0,1 28,9 33,6 20,7 10,8 0,1 0,0 0,1 100,0 

 Transport,  BTP  93,9 1,7 0,0 3,6 76,8 5,0 6,8 6,1 6,1 0,0 100,0 

Total 29,4 1,1 3,9 5,8 7,2 6,6 4,8 70,6 70,5 0,1 100,0 
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Services Bureau 
Comm. 
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De R&D 
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d'appel 

 

 
Logistique 

 
 

 
Prest. 

de serv. 
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Traitt 
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Manufacturier 39,8 18,5 6,5 0,6 5,0 2,6 6,7 60,2 59,5 0,7 100,0 

 Agro-alimentaire  31,3 13,2 3,2 0,8 7,2 0,6 6,4 68,7 68,5 0,2 100,0 

 Ameub. éqpt  foy.  48,1 24,3 1,0 0,5 12,6 1,5 8,3 51,9 51,9 0,0 100,0 

 Biotechnologies  72,8 17,3 30,9 0,0 1,2 6,2 17,3 27,2 27,2 0,0 100,0 
 Chimie, plast  26,9 11,0 4,4 0,5 4,4 0,7 5,9 73,1 72,2 0,9 100,0 
 Comp. électr. 53,6 22,3 25,3 0,6 1,2 1,2 3,0 46,4 46,4 0,0 100,0 

 Automobile  24,7 7,0 6,5 0,2 4,9 1,6 4,6 75,3 75,2 0,1 100,0 

 Electr.  GP  45,9 22,0 5,0 2,3 6,0 2,3 8,3 54,1 53,2 0,9 100,0 

 Energ., serv .conc. 37,9 24,7 0,9 0,4 2,2 4,0 5,7 62,1 51,1 11,0 100,0 

 Eqpts électr.,  69,3 36,4 9,6 1,6 3,8 6,8 11,1 30,7 30,6 0,1 100,0 

 Mach. , méca.  40,9 23,8 2,7 0,2 4,4 3,1 6,7 59,1 59,1 0,0 100,0 

 Autres mat. Trspt 45,7 14,0 10,1 0,0 5,4 10,9 5,4 54,3 53,5 0,8 100,0 

 Métaux, trav. Métx 23,8 14,1 1,1 0,4 5,2 0,7 2,2 76,2 75,8 0,4 100,0 

 Textile, habilt 44 ,2 22,6 1,0 0,0 12,1 0,5 8,0 55,8 55,3 0,5 100,0 

 Aut.  ind. base 19,2 11,2 0,9 0,0 5,4 0,5 1,2 80,8 80,1 0,7 100,0 

 Médic., cosm.  50,7 19,0 16,5 0,0 3,0 1,1 11,0 49,3 49,3 0,0 100,0 

Services 99,6 52,1 3,6 4,9 11,7 18,1 9,1 0,4 0,4 0,1 100,0 

 Logiciels, prest. Inf.  99,9 65,2 7,1 2,1 0,1 14,1 11,4 NS 0,1 0,0 100,0 

 Serv. aux entrepr. 99,5 51,3 1,4 8,2 2,3 29,5 6,9 0,5 0,5 0,0 100,0 

 Autres services  99,5 48,1 0,5 6,9 17,1 17,3 9,7 0,5 0,2 0,3 100,0 

 Op. tél., internet  100,0 42,1 8,3 20,3 0,0 15,0 14,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

 Transport,  BTP  98,6 25,9 0,0 1,9 51,9 14,2 4,7 1,4 1,4 0,0 100,0 

Total 62,8 31,5 5,4 2,2 7,6 8,6 7,6 37,2 36,7 0,4 100,0 

�!8�'��/��$���
�
.07������! 8'��!��)��89�'�8��L�������!'���������
���*��������#�'���������<�8�����'<�!�!&�����

�
!8����

�
A�� ���	� ��	� !���	� ��
����������� �	�����		� �	�� ��!!
�	��	�� �
)����� ������	�� +���	��� �"�,"�
2		/�����	*����	����������	����
��	�	����������
�������	��
��������	'����������������	��
�����
	���	���	���������
����*�����4�	���	�������������	��!���	�"��
�
F	�����4�	���4����0��
	'�����	����	)����	���	������4�	��	�����������
)���	��.�<��,�	����S����	�
����������� +��S��� �������*� ������	��,�J� �,� �� ���*����
� ��� �����
�J� 	�� �,� ����4�� �� �	��
�	������	�� ���	�� +����4�	����	��4�	�'������ ��D���	� ����!�
	"","� #	����0�� �	� �	��� �����	���

�������������������������������������������������
�.�#����0�	��������	�	���	��	���		�	���!�����
	�������!����������������������"�



� �B�

�����������)	��� 	���	������4�	��	���S����������*�J�����	�����������*����
���������
'�	��
��0����(����	��	� ���	��� ���	��������� �	� �� ���	��	� 	��� 
������	'� ���������	� �	�*��	� �	���
�
�
!���	��� ����� ���*� �	� ���������	� 
	�
�J� 	�!��'� 	�� ��0�� ��(����	� �	� ���	���  �����	���
	����	� ����� ������)	� ���������� 	�� ����4�	� �	� �	������	�� ���	�� +����� ��D���	� ����!�
	,'�
�6�	���� ���
������	�3��4��	�	����Q��)��	������
 �������
��������	�	����	���������)	"�
2	��

�	�����	��	��	�����	*����	����)	�	��������	����
��	�����!�)�����������������������
)
�)�������	��	���	���	��	����<�
�
/� #	�� ��0�� �	� �	��� �� !���	�� ��S��� �������*� ����� ����	�	��� ��
�����
�� ���� 	�� �������
��
���	����	�� 	������� ��D���	"�A�� ���	� 	�� 	!!	�� ��	� ����	��������� ��4�������
� �	�� ��������	��

)4�	�� +�	*��	/���!	�����'� ��	��	�	��,� ����� 	�� ������	�� ��0�� �	� �	�����+G������	'�
8�)���	L,�	���	��
	��������	�)�����������	��:��)�	"��
�
/� #	�� ��0�� ��� �	���	/	��� 	����
	�� +3��
���	'� Q��)��	� ������	��� ,� ���� �
�
!���	��� ����	�
�������D���	������	����	�����!����������0	������
	�
�	������	���!����������	���������		�
���� �
�	���
	� ��	� 	�� ��
�
�	���'� ����� ��������4�	�	��� ��������!�� ����� 	�"��������	��
����!������4�	�� ����0	��	� �	�����)�	� +��������	'����
��	�� 
	������	�� 	�� 
	��������	�,�
A�����	���
)�	�	��� 	���������	������
��
�������������
)�)	��	���	� ��Q��)��	�	���	���
G
������	�3��4��	�������	���������
������������	����	�����)���	�����	�	���
�����	����
	��	�������������
	��������	�'���������	��������GKF"���
�

��"���8��70�

�%�������!�� ����)��!���'�%%�������%&�!��� �� ��������!�����!��������'��8�������@�����GF�
                  Destination 
Secteurs 

Autres 
est 

Centre 
-est 

Eur. 
Est Ben 

Eur. 
Nord 

Eur. 
Sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
Germ. 

Eur 
ouest Total 

 Agro-alim., agric. 16,3 23,1 39,3 5,5 2,4 18,0 10,6 14,0 10,2 60,7 100,0 
 Amblt, éqpt. Foyer  43,4 35,3 78,7 2,2 0,0 2,9 7,0 1,7 7,6 21,3 100,0 
 biotechnologies  0,0 0,1 0,1 0,1 13,3 2,4 1,8 69,0 13,3 99,9 100,0 
 Chimie, plasturgie  16,4 24,1 40,5 4,9 2,8 19,6 9,4 6,7 16,1 59,5 100,0 
 Composants électr. 6,4 48,8 55,2 0,5 1,6 9,5 8,5 9,9 14,7 44,8 100,0 
 Automobile  30,3 46,8 77,1 1,7 1,7 7,0 3,4 3,6 5,5 22,9 100,0 
 Electronique G.P. 13,1 78,8 91,9 1,1 0,5 2,2 1,2 1,7 1,4 8,1 100,0 
 Energie, serv. conc. 20,5 14,0 34,5 1,8 0,6 34,2 9,6 15,8 3,5 65,5 100,0 
 Eqpts él., électron., inf. 14,0 43,1 57,1 2,5 2,1 7,2 7,7 16,4 7,0 42,9 100,0 
 Mach., équipt méc.  23,4 39,9 63,3 3,1 1,4 12,3 10,0 5,2 4,7 36,7 100,0 
 Aut. mat. transport 1,0 21,1 22,1 0,0 0,2 34,7 10,0 8,8 24,2 77,9 100,0 
 Médicaments, cosm.  5,3 20,0 25,4 15,4 3,2 8,8 10,0 20,4 17,0 74,6 100,0 
 Métaux, travail métx 26,0 36,2 62,2 6,5 9,5 6,3 6,4 5,4 3,6 37,8 100,0 
 Textile, habillement  65,4 29,3 94,6 0,2 0,0 0,3 2,8 0,3 1,9 5,4 100,0 
 Aut. ind base  27,4 30,8 58,2 2,2 0,7 10,4 5,7 14,4 8,4 41,8 100,0 
 Total  Manufacturier 23,9 41,0 64,8 2,9 1,9 9,1 5,7 8,0 7,7 35,2 100,0 
 Aut.serv. com , fin.  6,1 10,4 16,5 5,5 2,4 12,5 16,4 38,7 8,0 83,5 100,0 
 Aut. serv. entr.  1,1 17,0 18,0 5,5 4,9 16,8 11,2 38,4 5,2 82,0 100,0 
 Log., prest. Inf. 4,0 31,2 35,2 5,0 1,2 7,9 12,5 32,2 6,0 64,8 100,0 
 Op. télécoms, nternet  5,6 33,5 39,1 3,6 4,8 19,7 10,7 8,0 14,1 60,9 100,0 
 Transport, stock. 4,6 12,4 17,0 25,9 4,4 7,0 14,3 16,3 15,1 83,0 100,0 
Total  Services 4,0 18,9 22,8 8,9 3,3 12,2 13,3 30,9 8,5 77,2 100,0 
Total 19,9 36,5 56,4 4,1 2,2 9,7 7,3 12,6 7,8 43,6 100,0 
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                                Destination 
Secteur 

Autres 
pays de l'est 

Centre 
-est Est Benelux 

Europe 
Du nord 

Europe 
Du sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
Germ. ouest Total 

 Agro-alimentaire, agric. 170,4 189,4 181,0 73,8 54,5 197,0 43,7 107,2 81,2 85,6 108,0 

 Ameublt, éqpt foyer  345,8 251,3 295,8 144,7 NS 143,8 77,3 42,1 125,9 94,4 203,4 

 Biotechnologies  NS 5,0 5,0 5,0 80,4 50,0 18,8 208,1 187,3 136,1 132,0 

 Chimie, plasturgie  132,0 94,9 107,1 54,4 49,1 102,1 41,9 49,8 114,1 70,9 82,1 

 Composants électron. 136,1 547,9 405,4 50,0 152,5 606,7 85,0 111,6 175,6 144,8 224,5 

 Automobile 548,5 358,8 415,3 88,9 336,7 190,7 95,1 183,2 201,4 159,8 303,9 

 Electronique G.P. 320,3 526,6 482,4 67,5 58,3 136,3 76,0 104,3 86,0 90,8 356,9 

 Energie, services concédés  335,0 230,0 282,5 45,0 30,0 120,1 47,0 86,2 56,7 82,5 109,2 

 Equips électriques, électron., inf.  197,0 328,0 282,0 76,7 56,1 140,1 56,1 118,1 98,9 91,7 149,2 

 Mach., equipt méc.  218,2 170,9 185,8 83,1 96,3 207,1 57,3 59,0 66,8 82,6 127,4 

 Autres mat. transport 200,0 267,4 263,4 NS 50,0 542,4 135,7 197,8 491,0 329,7 312,4 

 Médicaments, cosm.  227,4 271,2 260,7 286,3 78,8 113,7 70,9 141,2 158,5 132,5 151,4 

 Aut. Ind. de base  184,7 163,9 173,1 67,0 40,0 102,1 39,4 155,7 126,8 91,8 126,3 

 Métaux, trav. des métaux  212,1 170,0 185,3 174,7 255,7 118,7 44,6 100,4 67,8 99,8 140,0 

 Textile, habillement  346,9 289,3 326,8 40,0 NS 60,0 46,2 35,0 44,8 45,1 244,5 

Manufacturier 322,2 296,6 305,5 103,8 107,8 171,4 62,3 123,4 140,8 113,8 191,8 

 Autres services, com. fin. 522,5 238,0 297,9 118,4 92,0 195,7 86,8 207,5 161,6 148,7 162,1 

 Aut. serv. entrepr. 47,3 232,6 189,0 115,0 97,2 206,2 49,1 169,0 64,0 114,5 123,3 

 Logiciel,  prest. inform.  70,3 234,2 185,3 107,9 21,9 94,4 48,2 100,8 48,3 73,1 92,9 

 Op. télécoms, internet  183,3 467,9 382,5 88,3 52,2 386,0 87,1 111,3 230,0 138,5 184,6 

 Transport, stockage  77,4 173,6 130,2 237,2 174,0 87,2 66,6 154,8 94,6 119,6 121,2 

Tertiaire 115,2 240,1 202,0 154,3 76,6 162,3 62,1 151,2 89,5 111,8 124,5 

Total 300,5 289,5 293,3 121,2 95,8 169,0 62,2 135,7 125,1 113,1 173,0 
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Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 

2003 Yazaki 4600 Japon Roumanie Création Production 

2003 PSA Peugeot Citroën 3500 France Slovaquie Création Production 

2002 Leoni 3000 Allem. Roumanie Création Production 

2003 Volkswagen 3000 Allem. Pologne Extension Production 

2003 INA-Schaeffler 3000 Allem. Roumanie Création Production 

2005 Yazaki 3000 Japon Bulgarie Création Production 

2002 Peugeot ; Toyota 2500 France Rép. Tch. Création Production 

2002 Siemens VDO 2500 Allem. Rép. Tch. Création Production 

2004 Hyundai ; Kia 2400 Cor. du S. Slovaquie Création Production 

2004 Montupet 2150 France Roumanie Création Production 

2002 Delphi 2000 États-Unis Rép. Tch. Création Production 

2004 Ford Motor ; Volvo Cars 2000 États-Unis Suède Extension Production 

2005 Volkswagen 2000 Allem. Rép. Tch. Extension Production 

2005 
Kromberg & Schubert GmbH & Co. 

 Kabel-Automobiltechnik 2000 Allem. Roumanie Création Production 

2002 Škoda Auto Deutschland 1800 Allem. Rép. Tch. Création Production 

2005 PSA Peugeot Citroën 1800 France Slovaquie Extension Production 

2002 Bosch 1700 Allem. Pologne Création Production 

2005 ACE Automotive Group 1600 Espagne Roumanie Création Production 

2002 Bosch 1550 Allem. Hongrie Extension Production 

2002 Volkswagen 1500 Allem. Pologne Création Logistique 

2003 Bosch 1500 Allem. Hongrie Création Production 

2003 Leoni 1500 Allem. Slovaquie Création Production 

2004 First Automotive Works 1500 Chine Grèce Création Production 

2005 Hankook Tire 1500 Cor. du S. Hongrie Création Production 

2002 Bosch Diesel 1485 Allem. Rép. Tch. Extension Production 

2002 Toyoo Motor 1400 Japon Pologne Création Production 

2002 Robert Bosch 1200 Allem. Hongrie Extension Production 

2002 Sumitomo Electric 1100 Japon Roumanie Création Production 

2005 Kiekert 1100 Allem. Rép. Tch. Création Production 

2003 INA-Schaeffler 3000 Allem. Roumanie Création Production 
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Secteur des équipements électriques et électroniques 

Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 

2003 Flextronics 2100 Singapour Hongrie Extension Production 

2004 Foxconn 1800 Taïwan Rép. Tch. Création Production 

2003 Foxconn 1500 Taïwan Rép. Tch. Extension Production 

2004 Elcoteq 1300 Finlande Hongrie Extension Production 

2002 Osram 1270 États-Unis Rép. Tch. Création Production 

2005 Samsung Electronics) 1200 Cor. du S. Pologne Création Production 

2002 Hon Hai Group ; Foxconn 1000 Taïwan Rép. Tch. Création Production 

2004 Sky Media ; Skytec Group 1000 Suisse Slovaquie Création Production 

2004 Enercon 1000 Allem. Espagne Création Production 

2004 Asustek Computer 1000 Taïwan Rép. Tch. Création Production 

2004 Guidant Corporation 1000 États-Unis Irlande Extension Production 

Secteur des machines et équipements mécaniques 

Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 

2002 Kobe Steel ; Kobelco Construction Machinery ; CNH Global 1500 Japon Italie Création Production 

2005 INA-Schaeffler 1470 Allem. Slovaquie Extension Production 

2002 Poettinger 800 Autriche Rép. Tch. Création Production 

2004 Daikin 800 Japon Rép. Tch. Extension Production 

2004 INA-Schaeffler 800 Allem. Slovaquie Création Production 

2002 Black & Decker 600 États-Unis Rép. Tch. Création Production 

2002 Groz-Beckert 500 Allem. Bulgarie Création Production 

2003 Daikin 500 Japon Rép. Tch. Création Production 
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Secteur de l’électronique grand public 

Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 

2005 LG Electronics 3200 Cor. du S. Pologne Création Production 

2005 LG Electronics ; Royal Philips Electronics 3000 Cor. du S. Pologne Création Production 

2005 LG Electronics 2150 Cor. du S. Pologne Création Production 

2004 Samsung Electronics 1900 Cor. du S. Slovaquie Création Production 

2003 Foxconn ; Hon Hai 1600 Taïwan Hongrie Création Production 

2003 LG Electronics 1500 Cor. du S. Pologne Extension Production 
2004 Whirlpool Corp 1000 États-Unis Pologne Extension Production 

2005 Fagor Electrodomésticos 1000 Espagne Pologne Extension Production 

2005 Hutchinson 1000 France Pologne Extension Production 

2004 Indesit (ex- Merloni Elettrodomestici) 900 Italie Pologne Création Production 

2002 Electrolux 855 Suède Pologne Création Production 

2005 Ohsung Electronics Co 830 Cor. du S. Pologne Création Production 

2003 Philips 720 Pays-Bas Hongrie Extension Production 

2005 Elcoteq 700 Finlande Hongrie Extension Production 

2003 Electrolux 600 Suède Hongrie Création Production 

2004 Panasonic 550 Japon Rép. Tch. Création Production 

2002 Samsung Corporation 530 Cor. du S. Hongrie Création Production 

2003 Embraco 500 Brésil Slovaquie Extension Production 

2003 Samsung 500 Cor. du S. Hongrie Extension Production 

2003 Royal Philips Electronics 500 Pays-Bas Pologne Création Serv. adm., QG 
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2003 Samsung 500 Cor. du S. Slovaquie Création Production 

2004 Nokia 500 Finlande Hongrie Extension Production 

2005 Electrolux 500 Suède Pologne Création Production 

Secteur du textile-confection 

Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 

2002 Sandra Textile Mills 2500 Pakistan Rép. Tch. Création Production 

2004 Milbro ; O'Neills ; Treximco 2000 Irlande Roumanie Création Production 

2002 Shoe Fashion Group 1400 Autriche Slovaquie Extension Production 

2002 Bacou-Dalloz 1300 France Rép. Tch. Création Production 

2002 Aksu Iplik 1000 Turquie Bulgarie Création Production 

2003 Gabor 700 Allem. Slovaquie Extension Production 

2003 Miroglio 635 Italie Bulgarie Création Production 

2004 Europai Divat Szolgaltato 600 États-Unis Hongrie Création Logistique 

2002 Ecco 550 Danemark Slovaquie Extension Production 

2002 Sportalm 500 Autriche Bulgarie Création Production 

2002 Rieker 500 Allem. Roumanie Création Production 

2002 Boras Wafveri AB ; Kreenholm 500 Suède Estonie Extension Production 

2002 Jan Tekstil 500 Turquie Bulgarie Création Production 

2003 Geox  500 Italie Roumanie Extension Production 

Secteur de l’ameublement et de l’équipement du foyer 

Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 

2003 Concorde 1400 Belgique Slovaquie Création Production 

2004 Divani 1200 Danemark Slovaquie Création Production 

2004 Gillette 1150 Etats-Unis Pologne Création Production 

2002 Europol Meble 1000 Pologne Pologne Création Production 

2003 Steinhoff 1000 Allem. Pologne Création Production 

2005 Christie-Tyler 1000 États-Unis Lituanie Création Production 

2005 Ikea 700 Suède Allem. Création Logistique 

2005 Lego 510 Danemark Rép. Tch. Extension Production 

2002 Head 500 Pays-Bas Bulgarie Création Production 

2004 Nicoletti 500 Italie Bulgarie Création Production 

2005 ADA Möbelfabrik 500 Autriche Roumanie Création Production 
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Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 

Secteur des composants électroniques 
2005  Dell.  3000  États-Unis   Pologne  Création  Production 
2005  Dong Yang Electronics 1300  Cor. du S.  Pologne  Création  Production 
2005  Siemens VDO Automotive AG  1200  Allem.  Rép. Tch. Création  Production 
2002  ST Microelectronics  1150  Pays-Bas   Italie  Création  Production 
2003  Advanced Micro Device  1000  États-Unis   Allem. Création  Production 
2004  Jabil Circuit Inc  1000  États-Unis   Hongrie  Création  Production 
2005  LG Innotek  1000  Cor. du S.  Pologne  Création  Production 
2002  Intel  700  États-Unis   Irlande  Création  Production 
2003  Infineon  570  Allem.  Portugal  Extension  Production 
2005  Motorola 500  États-Unis   Allem. Extension  Centre de R&D  
2003  STMicroelectronics  410  France  France Extension  Production 
2004  Intel  400  États-Unis   Irlande  Création  Production 
2002  Infineon ; AMD ; DuPont Photomasks  370  États-Unis   Allem. Création  Production 
2004  Atmel  333  États-Unis  France Extension  Production 
2002  Zollner  300  Allem.  Hongrie  Création  Production 
2003  Laird Technologies  300  Roy.-Uni   Rép. Tch. Création  Production 
2004  VTI Technologies ; EQT Northern Europe  300  Suède   Finlande  Création  Production 
2004  Punch  300  Belgique   Slovaquie  Extension  Production 

Secteur des médicaments et des cosmétiques 
2004 GlaxoSmithKline Biologicals 1750 Roy.-Uni Belgique Création Production 
2002 Avon 1600 États-Unis Pologne Extension Production 
2002 GlaxoSmithKline 1000 Roy.-Uni Belgique Extension Production 
2002 Abbott Laboratories 700 États-Unis Irlande Création Centre de R&D 
2005 Medicorp Pharma International 700 Roy.-Uni Autriche Création Serv. adm., QG 
2004 Eli Lilly 650 États-Unis Italie Création Production 
2002 Pfizer 600 États-Unis Irlande Création Serv. adm., QG 
2005 Saint-Gobain 600 France Slovaquie Création Production 
2005 Unomedical 550 Danemark Slovaquie Création Production 
2002 General Electric 520 États-Unis Hongrie Création Centre de R&D 
2003 Novo Nordisk 500 Danemark France Extension Production 
2003 Lek 500 Suisse Pologne Création Production 
2003 Aventis 500 France Allem. Création Production 
2005 Procter & Gamble 500 États-Unis Suisse Extension Serv. adm., QG 

Secteur des biotechnologies 
2002 Wyeth 1000 États-Unis Irlande Création Production 
2002 Genzyme 500 États-Unis Irlande Extension Production 
2005 Inverness Medical Innovations 500 États-Unis Roy.-Uni Création Centre de R&D 
2005 Isolagen 500 États-Unis Suisse Création Production 
2004 Centocor 330 États-Unis Irlande Création Production 
2002 Inverness Medical Technology 300 États-Unis Roy.-Uni Extension Production 

Secteur des autres matériels de transport 
2002 EADS 2000 France Espagne Création Production 
2003 Airbus ; EADS 2000 France Espagne Création Production 
2004 Airbus 2000 France Allem. Création Production 
2005 Hudong Zhonghua Shipbuilding Group 1500 Chine Rép. Tch. Création Production 
2003 Airbus 1200 France Roy.-Uni Création Production 
2005 Airbus 1100 France Espagne Création Production 
2005 EADS Deutschland GmbH ; Bea Systems 1000 Allem. France Extension Production 
2003 Airbus 1000 France Allem. Extension Production 
2005 Airbus ; EADS 1000 France Allem. Extension Production 
2002 Blades Technologies 650 Israël Rép. Tch. Création Production 
2004 Geci International 650 France Portugal Création Production 
2004 Stadler 500 Suisse Pologne Création Production 
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Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 
Secteur des métaux et travail des métaux 

2002 RM Jewels LLC 2000 États-Unis Bulgarie Création Production 
2002 Mitsubishi 1000 Japon Hongrie Création Production 
2004 Alcoa 750 États-Unis Islande Création Production 
2002 Arcelor 650 France Luxemb. Création Production 
2004 Companhia Siderurgica Nacional  500 Brésil Portugal Création Production 
2002 Alcoa 450 États-Unis Islande Création Production 
2002 NSK-RHP 430 Japon Pologne Création Production 
2002 Metal Progres ; French Florence et Peillon 402 France Rép. Tch. Création Production 
2002 Epcos 400 Allem. Rép. Tch. Création Production 
2003 Arcelor 400 France Belgique Création Production 
2003 Celsa 400 Espagne Roy.-Uni Création Production 
2004 Häring Service Company AG & Co.  400 Allem. Slovaquie Création Production 
2004 Aluminios Cortizo 375 Espagne Slovaquie Création Production 
2005 INA-Schaeffler KG  350 Allem. Hongrie Création Production 

Secteur de la chimie-plasturgie 
Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 
2003 Dow Chemical 1000 Etats-Unis Allem. Extension Production 
2002 Basf ; Sonatrach 835 Allem. Espagne Création Production 
2004 Air Liquide 500 France Slovaquie Création Production 
2005 Borealis 500 Danemark Autriche Extension Production 
2002 Woo One 400 Cor. du S. Slovaquie Création Centres d'appel 
2004 CRW 400 Brésil Slovaquie Création Production 
2002 Dow 350 États-Unis Suisse Création Centre de R&D 
2004 Eurosilicones ; Medicor 345 États-Unis France Extension Production 
2002 Sarten 300 Turquie Bulgarie Création Production 
2003 Greiner Packaging 300 Autriche Rép. Tch. Création Production 
2005 Fuji Seal International  300 Japon Pologne Création Production 
2005 Queros Chemica 300 Espagne Bulgarie Création Production 

��'��8�� ����8������� 8������� ��"����E"!��*�#����*�������@'���!�*�)��%���8:*��)"����&�*�% ���!�F 
Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 
2002 Kronospan Holdings 1500 Chypre Pologne Création Production 
2004 Bertelsmann ; Arvato; Prinovis 1000 Allem. Roy.-Uni Création Production 

2003 
Glas Troesch  ; 

Euroglass Slovakia ; Trösch 900 Suisse Slovaquie Création Production 
2004 Rockport 800 Canada Slovaquie Création Production 
2004 Kronospan 750 Autriche Pologne Création Production 
2004 Sisecam 700 Turquie Bulgarie Création Production 
2002 Sanitec 550 Finlande Pologne Création Production 
2004 Burkheiser ; Andrea Giuseppe Comaschi 500 Autriche Roumanie Création Production 
2005 Franz Binder  500 Autriche Allem. Création Production 
2005 Strabag 500 Autriche Hongrie Création Production 
2005 Quinn Group (ex Barlo Group plc) 460 Irlande Roy.-Uni Création Production 
2005 Doka Drevo 420 Autriche Slovaquie Création Production 
2003 Huhtamaki 400 Finlande Pologne Création Production 
2004 Arrow 400 États-Unis Rép. Tch. Création Production 
2004 Wienerberger 400 Autriche Hongrie Création Production 
2005 Barlinek 400 Pologne Roumanie Création Production 
�!8�'��/��$����
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Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 

2004 Heineken 2000 Pays-Bas Espagne Création Production 

2002 Patrick Louis Group 1500 France Bulgarie Création Production 

2004 Torun Pacific ; Nestle ; General Mills 750 Suisse Portugal Création Production 

2005 Royal Greenland 700 Groenland Pologne Création Production 

2005 Philip Morris International 450 États-Unis Pologne Création Serv. adm., QG 

2004 Hilton Food Group 400 Roy.-Uni Suède Création Logistique 

2004 Dawn Group 400 Irlande Roy.-Uni Création Production 

2002 Diageo 375 Roy.-Uni Hongrie Création Centres d'appel 

2004 Danish Crown ; Tulip 350 Danemark Allem. Extension Production 

2002 Coca Cola 300 États-Unis Espagne Création Production 

2004 Remzi Kaplan 300 Allem. Pologne Création Production 

2004 Philip Morris International 300 États-Unis Hongrie Création Logistique 

2005 Molkerei Alois Müller GmbH 300 Allem. Roy.-Uni Extension Production 

2005 Sammisound Tech 300 Cor. du S. Bulgarie Création Production 

2005 Chipita 300 Grèce Pologne Création Production 

2005 Kamps ; Barilla 300 Italie Allem. Création Production 

2005 Cadbury Schweppes  300 Roy.-Uni Pologne Création Production 
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Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 

2005 ENEL 900 Italie Slovaquie Création Production 

2005 Siemens ; Villa Lohberg ; Roth & Ran 800 Allem. Portugal Création Production 

2004 ExxonMobil 400 États-Unis Hongrie Création Centres d'appel 

2004 Conergy 320 Allem. Grèce Création Production 

2005 E.ON Energie 300 Allem. Roy.-Uni Création Production 
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Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 
2005 P&O ; Duisport ; Antwerp Gateway ; Hesse Noord Natie ; PSA 3000 Roy.-Uni Belgique Extension Logistique 
2004 Ryanair 1000 Irlande Roy.-Uni Création Logistique 
2005 Proogis 1000 États-Unis Pologne Création Logistique 
2003 UPS 700 États-Unis Allem. Extension Logistique 
2005 Exelc 650 Roy.-Uni Suède Extension Logistique 
2003 DHL 500 Allem. Rép. Tch. Création Serv. adm., QG 
2005 APM Terminals ; Moller-Maersk 500 Danemark Belgique Création Logistique 
2003 Ewals Cargo Care ; Cobelfret 450 Pays-Bas Belgique Création Logistique 
2003 Schenker Deutschland 400 Allem. Belgique Création Logistique 
2004 Qantas Airways 400 Australie Roy.-Uni Création Prest. de serv. 
2005 Mesas del Rio 400 Espagne Portugal Création Logistique 
2003 EasyJet 350 Roy.-Uni Allem. Création Logistique 
2005 Kühne & Nagel 350 Suisse Belgique Création Logistique 
2002 Platinum  equity ; Hays Logistics ; Sara Lee ; ACR Logistics 300 États-Unis France Création Logistique 
2003 Ikea 300 Suède France Création Logistique 
2004 DHL 300 Allem. Rép. Tch. Extension Serv. adm., QG 
2004 TNT  300 Pays-Bas Roy.-Uni Création Logistique 
2004 TUI 300 Allem. Roy.-Uni Création Centres d'appel 

��'��8�� ���!�%����8����%�%'!)������������� 
Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 
2002 Radiomobil ; Deutsche Telekom 1700 Allem. Rép. Tch. Création Serv. adm., QG 
2003 Conduit 1200 Irlande Espagne Création Centres d'appel 
2003 Telecom Italia 800 Italie France Création Serv. adm., QG 
2002 RadioMobil ; Deutsche Telekom 600 Allem. Rép. Tch. Création Prest. de serv. 
2003 City Call 500 Belgique Bulgarie Création Centres d'appel 
2004 O2 ; MMO2 500 Roy.-Uni Allem. Extension Prest. de serv. 
2003 Hutchinson 3G 400 Chine Allem. Création Centres d'appel 
2005 Vodafone Group  380 Roy.-Uni Portugal Création Centres d'appel 
2002 PTC ; Deutsche Telekom ; Vivendi Universal ; Elektrim 350 Allem. Pologne Création Centres d'appel 
2005 Toucan ; IDT Corporation 300 États-Unis Irlande Création Centres d'appel 
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Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 
2004 Hewlett-Packard 1000 Etats-Unis Pologne Création Serv. adm., QG 
2005 Tata Consultancy Services 1000 Inde Pologne Création Prest. de serv. 
2002 Cisco 800 Etats-Unis Pays-Bas Création Prest. de serv. 
2004 Logica CMG 760 Roy.-Uni Roy.-Uni Extension Serv. adm., QG 
2004 IBM 750 Etats-Unis Pologne Création Prest. de serv. 
2005 Tata Consultancy Services 700 Inde Hongrie Extension Prest. de serv. 
2004 Northbrook Technologies 660 Etats-Unis Irlande Extension Prest. de serv. 
2003 SAS 650 Etats-Unis France Extension Prest. de serv. 
2004 Computer Sciences Corporation 650 Etats-Unis Roy.-Uni Création Prest. de serv. 
2005 Computer Sciences Corporation 600 Etats-Unis France Extension Prest. de serv. 
2005 Samsung Corporation 600 Cor. du S. Pologne Extension Centre de R&D 
2003 Wipro 500 Inde France Extension Prest. de serv. 
2003 SunGard Availability Services 500 Etats-Unis Roy.-Uni Extension Prest. de serv. 
2004 Siemens 500 Allem. Portugal Création Centre de R&D 
2004 SAP 500 Allem. Rép. Tch. Création Serv. adm., QG 
2005 Cisco Systems 500 Etats-Unis Hongrie Création Centres d'appel 
2005 IBM 500 Etats-Unis Pologne Création Centre de R&D 
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Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 
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2003 Tesco 1500 Roy.-Uni Irlande Création Logistique 
2003 Wal-Mart Stores ; ASDA 1200 États-Unis Roy.-Uni Création Logistique 
2002 Egg 1000 Roy.-Uni France Création Prest. de serv. 
2004 GE Capital International Services 1000 États-Unis Roumanie Création Centres d'appel 
2004 GE Capital International Services 1000 États-Unis Bulgarie Création Centres d'appel 
2003 News Corp 800 États-Unis Italie Création Centres d'appel 
2003 eBay ; PayPal 800 États-Unis Irlande Création Serv. adm., QG 
2004 Barclays 750 Roy.-Uni Espagne Création Centres d'appel 
2002 Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG 600 Allem. Hongrie Création Logistique 
2002 General Electric 500 États-Unis Hongrie Création Centres d'appel 
2003 The Mortgage Group 500 États-Unis Roy.-Uni Création Centres d'appel 
2003 Wal-Mart Stores ; ASDA 500 États-Unis Roy.-Uni Création Logistique 
2005 PFPC International 500 États-Unis Irlande Extension Prest. de serv. 
2005 General Electric 500 États-Unis Rép. Tch. Création Centres d'appel 
2005 Rent-a-car 500 États-Unis Allem. Création Prest. de serv. 
2005 Allianz Lebensversicherungs 500 Allem. Autriche Extension Prest. de serv. 
2005 ,Port Authority of Singapore 500 Singapour Belgique Création Logistique 

��'��8�� ������#�'����8:������������ 
Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Fonction 
2002 Carrefour 1300 France Espagne Création Logistique 
2003 Accenture 1200 États-Unis Rép. Tch. Extension Prest. de serv. 
2005 SR.Teleperformance 1000 France Italie Création Centres d'appel 
2002 Tesco  800 Roy.-Uni Hongrie Création Logistique 
2003 Aker Kvaerner 700 Norvège Roy.-Uni Création Serv. adm., QG 
2002 The Number 118 118 ; INFONXX 700 États-Unis Roy.-Uni Création Centres d'appel 
2005 IBM 700 États-Unis Hongrie Création Prest. de serv. 
2003 The Number ; InfoNXX 600 États-Unis Roy.-Uni Création Centres d'appel 
2005 HCL Technologies 600 Inde Roy.-Uni Extension Centres d'appel 
2003 The Number ; InfoNXX 550 États-Unis Roy.-Uni Extension Centres d'appel 
2004 Transcom WorldWide ; Kinnevic 550 Suède Espagne Création Centres d'appel 
2002 Xilinx 500 États-Unis Irlande Extension Centres d'appel 
2002 iSKY 500 États-Unis Roy.-Uni Création Centres d'appel 
2002 MBNA 500 États-Unis Irlande Création Prest. de serv. 
2002 GHP Direct Mail 500 Allem. Rép. Tch. Création Prest. de serv. 
2004 Computer Sciences Corporation 500 États-Unis France Extension Prest. de serv. 
2005 Sitel 500 États-Unis Pays-Bas Création Centres d'appel 
2005 Capgemini 500 France Allem. Extension Prest. de serv. 
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Graphique 3.1
Importance des différentes motivations de l'internationalisation 

(0 = sans importance ; 4 = très important. moyenne des réponses obtenues
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 Emplois Projets 

 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 

Bureau commercial ou de liaison  0,7 1,3 0,8 1,0 0,9 27,3 30,7 34,6 32,5 31,5 

 Centre de R&D  3,7 2,7 2,9 6,0 3,9 5,7 5,1 4,7 5,9 5,4 
 Centres d'appel et Service en ligne  3,4 8,1 6,6 5,3 5,8 1,7 2,7 2,5 2,0 2,2 

 Distribution, logistique, conditionnement  6,2 8,1 6,3 8,9 7,4 8,0 7,3 7,7 7,7 7,7 

 prestations de services  7,1 5,0 6,1 7,5 6,5 9,3 5,9 5,4 12,7 8,6 

 Service administratif interne ou Quartier général  4,2 6,3 4,3 4,1 4,7 8,2 9,4 6,9 6,3 7,6 

Total fonctions tertiaires 25,4 31,5 27,0 32,7 29,2 60,2 61,1 61,7 67,0 62,9 
 Production / Réalisation / Assemblage  74,6 68,4 72,9 67,0 70,7 39,5 38,5 38,0 32,3 36,7 

 Traitement / valorisation des déchets  0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,7 0,4 

Total fonctions production 74,6 68,5 73,0 67,3 70,8 39,8 38,9 38,3 33,0 37,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Projets 
Emplois 
(miiliers) 

Projets 
renseignés 

Taille 
unitaire 

Production   3676 469,5 2052 228,8 
 Traitement des déchets  44 0,6 15 42,4 
Total Production 3720 470,2 2067 227,5 
 Bureau commercial  3152 6,3 350 18,0 
 Centre de R&D  538 25,7 268 95,9 
 Centres d'appel  223 38,5 178 216,6 
 Logistique  767 49,3 326 151,1 
 Prestations de services  857 43,1 374 115,4 
 Service adm. Int, QG  761 31,2 277 112,6 
Total Tertiaire 6298 194,2 1773 109,5 
Total 10018 664,3 3840 173,0 
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          Fonction 
Secteur Prod. 

Traitt 
Déc. 

Total 
Prod. 

Bur. 
Com. 

Centre 
R&D 

Centres 
d'appel Logist 

Prest. de 
serv. 

S..Adm. 
QG 

Total 
Tert. Total 

 Agro-alim. 3,9 0,0 3,9 2,6 3,1 1,5 2,2 0,3 5,7 2,3 3,5 
 Ameublt, équpt. foyer 3,5 0,0 3,5 0,9 0,2 0,1 5,5 0,3 1,5 1,8 3,0 
 Biotechnologies  0,7 0,0 0,7 0,3 2,4 0,0 0,0 0,2 0,5 0,5 0,6 
 Chimie, plasturgie  3,2 6,3 3,2 0,7 2,8 1,1 0,3 0,1 3,6 1,3 2,7 
 Comp. électron.  3,7 0,0 3,7 1,4 5,7 0,1 0,2 0,1 0,3 0,9 2,9 
 Automobile 40,0 15,7 40,0 3,0 21,0 0,2 8,3 0,7 9,1 6,6 30,2 
 Electronique G.P.  7,3 0,0 7,3 2,3 1,6 0,3 0,7 1,5 2,5 1,3 5,5 
 Energie, serv. concédés  0,7 45,0 0,7 3,3 0,0 1,0 0,2 0,6 1,7 0,8 0,7 
 Eq.. électr., électron., inf. 8,7 0,0 8,7 19,4 15,1 6,9 3,8 6,6 10,0 8,0 8,5 
 Mach., équipt  méc. 5,3 0,0 5,3 5,5 1,5 0,2 0,9 0,3 1,7 1,0 4,1 
 Autres mat. transp.   4,0 11,0 4,0 0,2 3,6 0,0 0,3 0,8 0,2 0,8 3,1 
 Médicaments, cosm.  4,4 0,0 4,4 3,1 16,8 0,0 2,1 0,3 10,9 4,7 4,5 
 Métaux, trav. Métaux  3,9 0,0 3,9 0,2 0,4 0,1 0,7 0,0 0,1 0,3 2,8 
 Textile, habillement  4,3 2,4 4,3 0,5 0,2 0,0 2,5 0,0 1,4 0,9 3,3 
 Autres ind. de base  6,3 15,7 6,3 0,9 0,2 0,0 0,6 0,0 0,6 0,3 4,6 
Total manufacturier 99,9 96,1 99,9 44,3 74,5 11,6 28,3 11,9 49,7 31,4 79,9 
 Aut. services com., fin.  0,0 3,9 0,0 12,3 0,2 26,7 24,4 17,1 12,4 17,7 5,2 
 Autres serv. aux entr.  0,1 0,0 0,1 11,7 0,7 34,9 7,5 33,6 8,9 18,2 5,4 
 Logici., prest. inf.  0,0 0,0 0,0 21,2 24,2 13,3 0,1 29,6 14,3 15,4 4,5 
 Op. télécoms, internet  0,0 0,0 0,0 4,0 0,4 11,3 0,0 4,9 9,5 5,0 1,5 
 Transport, stockage  0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 2,3 39,8 2,8 5,3 12,2 3,6 
 Total services 0,1 3,9 0,1 55,7 25,5 88,4 71,7 88,1 50,3 68,6 20,1 
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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Secteur Prod. 

Traitt 
Déc. 

Total 
Prod. 

Bureau 
Comm. 

Centre 
De R&D 

Centres 
d'appel Logist 

Prest. de 
serv. 

Service 
Admi., QG 

Total 
Tertiaire Total 

 Agro-alim. 9,9 2,3 9,8 2,2 3,2 1,8 5,0 0,4 4,5 2,6 5,3 
 Ameublt, équpt. foyer 2,9 0,0 2,9 1,6 0,4 0,4 3,4 0,4 2,2 1,6 2,1 
 Biotechnologies  0,6 0,0 0,6 0,4 4,6 0,0 0,1 0,6 1,8 0,9 0,8 
 Chimie, plasturgie  10,7 11,4 10,8 1,9 4,5 1,3 3,1 0,5 4,2 2,3 5,5 
 Comp. électron.  2,1 0,0 2,1 1,2 7,8 0,4 0,3 0,2 0,7 1,4 1,7 
 Automobile 22,3 2,3 22,1 2,4 13,2 0,9 6,9 2,1 6,6 4,3 10,9 
 Electronique G.P.  3,2 4,5 3,2 1,5 2,0 2,2 1,7 0,6 2,4 1,6 2,2 
 Energie, serv. concédés  3,2 56,8 3,8 1,8 0,4 0,4 0,7 1,1 1,7 1,4 2,3 
 Eqpt. électr., électron., inf. 8,4 2,3 8,4 11,7 18,0 7,2 5,0 8,1 14,6 11,1 10,1 
 Mach., équipt  méc. 7,7 0,0 7,6 3,6 2,4 0,4 2,7 1,8 4,2 3,1 4,8 
 Autres mat. transp.   1,9 2,3 1,9 0,6 2,4 0,0 0,9 1,6 0,9 0,9 1,3 
 Médicaments, cosm.  5,8 0,0 5,8 2,6 13,4 0,0 1,7 0,6 6,3 3,5 4,4 
 Métaux, trav. métaux,  5,5 2,3 5,5 1,2 0,6 0,4 1,8 0,2 0,8 1,0 2,7 
 Textile, habillement  3,0 2,3 3,0 1,4 0,4 0,0 3,1 0,1 2,1 1,4 2,0 
 Autres ind. de base  12,6 9,1 12,5 2,0 0,9 0,0 4,0 0,4 0,9 1,7 5,7 
Total manufacturier 99,8 95,5 99,8 36,2 74,2 15,7 40,4 18,4 53,9 38,9 61,5 
 Aut. services com., fin.  0,0 4,5 0,1 9,5 0,6 19,3 14,0 12,6 8,0 9,9 6,2 
 Autres serv. aux entr.  0,1 0,0 0,1 14,3 2,2 32,3 2,6 30,1 7,9 13,8 8,7 
 Logici., prest. Inf.  0,0 0,0 0,0 33,1 21,0 15,2 0,3 26,3 23,9 25,4 16,0 
 Op. télécoms, internet  0,0 0,0 0,0 1,8 2,0 12,1 0,0 2,3 2,5 2,1 1,3 
 Transport, stockage  0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,4 42,8 10,3 3,8 9,8 6,2 
Total services 0,2 4,5 0,2 63,8 25,8 84,3 59,6 81,6 46,1 61,1 38,5 
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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                            Origine 
Fonction 

Am. 
Nord 

Autres 
Asie Japon Oc/ Asie Autres Ben. 

Europe 
est 

Europe 
Nord 

Europe 
sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
Germ. Europe Total 

 Production  19,9 3,3 8,2 0,5 12,0 3,2 5,3 2,1 9,6 10,9 7,6 5,6 23,6 64,9 100,0 
 Traittt déchets 13,6 6,8 4,5 2,3 13,6 2,3 13,6 0,0 2,3 11,4 9,1 4,5 29,5 70,5 100,0 
 Total Production 19,8 3,4 8,2 0,5 12,0 3,2 5,4 2,1 9,5 10,9 7,7 5,6 23,7 64,9 100,0 
 Bureau comm. 39,0 5,5 5,7 0,9 12,2 2,9 4,3 3,4 6,1 6,5 7,4 7,3 10,9 45,9 100,0 
 Centre de R&D  46,8 5,6 7,8 0,9 14,3 0,9 3,2 0,4 3,2 2,6 7,2 7,2 14,1 37,9 100,0 
 Centres d'appel  38,6 3,6 1,8 0,9 6,3 0,9 7,2 0,4 8,5 3,6 8,5 11,7 14,3 54,3 100,0 
 Logistique  17,2 2,7 6,0 0,1 8,9 1,6 12,5 1,7 7,6 6,1 10,3 8,1 26,1 72,4 100,0 
 Prestations de serv. 40,5 5,0 3,2 0,4 8,5 1,1 5,1 1,9 5,4 3,4 7,9 11,2 15,1 49,9 100,0 
 Service adm. , QG 55,2 6,0 5,8 1,1 12,9 2,2 3,3 0,4 3,7 3,8 4,5 3,4 10,6 29,7 100,0 
Total Tertiaire 39,1 5,1 5,5 0,8 11,3 2,2 5,3 2,3 5,7 5,3 7,5 7,6 13,7 47,3 100,0 
Total 32,0 4,5 6,5 0,7 11,6 2,6 5,4 2,2 7,1 7,3 7,5 6,9 17,4 53,9 100,0 
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 Production  18,5 9,3 9,8 0,2 19,2 2,9 3,2 0,8 6,7 7,8 10,7 3,6 26,5 59,4 100 
 Traitt déchets 5,5 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 9,4 0,0 0,0 29,1 7,1 13,5 24,4 83,5 100 
 Total Production 18,5 9,3 9,8 0,1 19,2 2,9 3,2 0,8 6,7 7,8 10,7 3,6 26,5 59,4 100 
 Bureau comm. 37,2 10,0 7,9 0,2 18,1 2,7 4,1 3,5 4,9 4,4 3,5 6,0 15,6 42,0 100 
 Centre de R&D  54,6 5,2 3,3 0,0 8,5 0,2 2,8 0,2 2,5 0,7 8,7 4,8 17,1 36,7 100 
 Centres d'appel  47,3 5,0 0,3 0,1 5,3 0,0 7,8 0,1 6,3 1,0 7,8 12,8 11,6 47,3 100 
 Logistique  20,9 3,1 2,7 0,0 5,7 0,7 10,2 0,1 6,2 2,0 11,3 20,0 22,8 72,7 100 
 Prestations de serv. 51,7 8,6 0,9 1,3 10,8 0,8 3,8 0,3 2,0 0,8 5,0 11,0 13,7 36,7 100 
 Service adm. , QG 45,9 6,2 2,0 0,3 8,5 0,2 3,5 0,7 5,5 4,0 3,1 8,9 19,8 45,5 100 
Total Tertiaire 42,0 5,7 1,9 0,4 8,0 0,5 6,0 0,4 4,7 1,8 7,3 12,3 17,1 49,5 100 
Total 25,3 8,2 7,5 0,2 15,9 2,2 4,0 0,7 6,1 6,1 9,7 6,1 23,7 56,5 100 
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         Destination 
Projet 

Autres 
pays de l'est 

Centre 
-est EST Benelux 

Europe 
Du nord 

Europe 
du sud France 

Iles 
Brita. 

Pays 
Germ. OUEST Total 

 Production  26,6 43,1 69,7 2,1 1,7 9,0 5,0 6,6 5,9 30,3 100 

 Traittt déchets 15,7 18,1 33,8 1,6 0,0 0,0 36,2 22,2 6,3 66,2 100 

 Total Production 26,6 43,1 69,7 2,1 1,7 9,0 5,0 6,6 5,9 30,3 100 

 Bureau comm. 6,8 3,5 10,3 6,4 4,5 8,8 31,9 26,6 11,5 89,7 100 

 Centre de R&D  0,7 32,9 33,6 5,8 3,1 9,5 9,6 19,6 18,7 66,4 100 

 Centres d'appel  10,1 16,7 26,8 2,7 2,0 19,7 8,3 37,4 3,1 73,2 100 

 Logistique  2,6 16,2 18,8 21,9 3,8 12,6 12,9 15,6 14,5 81,2 100 

 Prestations de serv. 1,5 22,7 24,2 4,1 2,9 5,7 19,9 32,7 10,5 75,8 100 

 Service adm. , QG 1,3 23,1 24,4 5,4 5,4 9,3 6,4 30,3 18,8 75,6 100 

Total Tertiaire 3,6 20,6 24,2 8,8 3,4 11,4 12,7 27,0 12,5 75,8 100 

Total 19,9 36,5 56,4 4,1 2,2 9,7 7,3 12,6 7,8 43,6 100 
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 Production  19,2 28,5 47,6 5,2 2,6 13,2 12,6 9,5 9,2 52,4 100,0 

 Traittt déchets 15,9 11,4 27,3 4,5 2,3 6,8 27,3 13,6 18,2 72,7 100,0 

 Total Production 19,1 28,3 47,4 5,2 2,6 13,1 12,8 9,5 9,4 52,6 100,0 

 Bureau comm. 6,5 6,2 12,8 8,9 7,0 16,8 15,1 22,0 17,4 87,2 100,0 

 Centre de R&D  3,2 12,1 15,2 6,7 12,1 15,2 11,2 21,4 18,2 84,8 100,0 

 Centres d'appel  8,5 15,2 23,8 4,9 5,4 13,0 14,8 32,7 5,4 76,2 100,0 

 Logistique  8,9 15,0 23,9 15,4 4,0 16,8 16,7 9,4 13,8 76,1 100,0 

 Prestations de serv. 6,9 11,9 18,8 8,3 5,1 11,0 23,2 21,5 12,1 81,2 100,0 

 Service adm. , QG 1,3 5,3 6,6 11,3 7,8 10,6 11,0 32,2 20,5 93,4 100,0 

Total Tertiaire 6,0 8,8 14,8 9,6 6,9 15,0 15,5 22,0 16,3 85,2 100,0 

Total 10,9 16,0 26,9 7,9 5,3 14,3 14,5 17,3 13,7 73,1 100,0 
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Emplois Projets             Année 

Origine 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 
AMERIQUE DU NORD 77,1 31,8 39,7 57,3 54,6 45,8 45,2 43,2 50,8 46,8 
 États-Unis  76,6 31,0 34,0 54,4 52,0 44,2 44,4 40,5 47,5 44,6 
 Canada  0,5 0,8 0,0 2,9 1,5 1,7 0,8 0,9 3,3 1,9 
AUTRES 0,0 1,4 0,0 0,0 0,2 0,8 1,6 0,9 0,6 0,9 
Japon 1,5 2,3 6,5 3,3 3,3 9,2 9,5 8,1 5,5 7,8 
Océanie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,5 0,8 0,0 0,6 0,9 
Autres Asie 0,7 1,1 5,6 9,1 5,2 2,5 3,2 6,3 8,8 5,6 
 Corée du Sud  0,0 0,0 4,2 5,6 3,1 0,8 0,0 1,8 2,2 1,3 
 Inde  0,0 0,3 1,3 3,5 1,7 0,8 0,8 2,7 2,8 1,9 
 Chine  0,0 0,7 0,1 0,1 0,2 0,0 1,6 1,8 2,8 1,7 
ASIE 2,2 3,5 12,1 12,5 8,5 14,2 13,5 14,4 14,9 14,3 
Benelux 3,0 4,8 2,8 1,9 2,8 3,3 1,6 2,7 4,4 3,2 
 Pays-Bas  0,5 4,8 2,8 1,3 1,9 1,7 0,8 2,7 2,8 2,0 
Europe de l'est 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0 0,8 0,9 0,0 0,4 
Europe du nord 3,9 0,5 6,8 0,6 2,5 4,2 1,6 4,5 2,8 3,2 
 Suède  0,0 0,0 6,6 0,6 1,5 0,8 0,8 3,6 1,7 1,7 
Europe du sud 0,8 0,0 1,1 0,6 0,7 4,2 3,2 1,8 1,7 2,6 
 Italie  0,7 0,0 0,0 0,6 0,4 2,5 2,4 0,0 1,1 1,5 
France 3,7 18,3 1,9 10,8 8,7 7,5 7,1 7,2 7,2 7,2 
Iles britanniques 3,3 17,2 4,4 0,9 4,8 8,3 8,7 5,4 6,6 7,2 
 Royaume-Uni  3,3 17,2 4,2 0,9 4,8 8,3 8,7 4,5 6,6 7,1 
Pays germaniques 6,1 22,6 30,4 15,3 17,1 11,7 16,7 18,9 11,0 14,1 
 Allemagne  2,2 17,8 28,0 11,9 13,5 8,3 11,9 14,4 7,7 10,2 
 Autriche  0,2 0,3 0,7 0,5 0,4 0,8 0,8 2,7 0,6 1,1 
 Suisse  3,7 4,5 1,7 2,9 3,1 2,5 4,0 1,8 2,8 2,8 
EUROPE 20,8 63,4 48,2 30,2 36,7 39,2 39,7 41,4 33,7 37,9 
TOTALl 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Projets Emplois                                                Année 

Secteur 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 

 Agro-alimentaire, agric. 2,5 2,4 2,7 4,4 3,2 2,2 1 3,4 4,3 3,1 

 Ameublt équipt foyer  1,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0 0 0 0,2 

 Biotechnologies  3,3 3,2 5,4 6,1 4,6 0,7 0,4 0 5,1 2,4 

 Chimie, plasturgie  5,0 5,6 7,2 1,7 4,5 8,5 2,9 1,8 0,1 2,8 

 Composants électron.  4,2 7,9 9,0 9,4 7,8 1,2 4,5 8,2 7,5 5,7 

 Automobile  9,2 17,5 9,9 14,9 13,2 5 30,6 23,9 24,9 21,0 

 Electron. grd public  0,8 1,6 2,7 2,8 2,0 0 1,7 4,9 1 1,6 

 Energie, services concédés  0,0 0,0 0,0 1,1 0,4 0 0 0 0 0 

 Equipts électriques, électron . inform. 30,0 19,8 14,4 11,0 18,0 31,6 14,4 10,7 8 15,1 

 Autres ind. de base  0,8 0,0 0,9 1,7 0,9 0 0 1,1 0 0,2 

 Machines,  équipts mécan.  0,8 2,4 5,4 1,7 2,4 0 3,1 4,2 0,5 1,5 

 Textile, habillement  0,8 0,0 0,0 0,6 0,4 0 0 0 0,5 0,2 

 Autres mat. de transport  1,7 1,6 0,0 5,0 2,4 0,8 9,5 0 4,5 3,6 

 Médicaments, cosmét.  21,7 11,1 16,2 7,7 13,4 37,6 18,7 16 4,8 16,8 

 Métaux, travail des métaux  0,8 0,0 0,0 1,1 0,6 1,5 0 0 0,1 0,4 

Manufacturier 83,3 73,0 73,9 69,1 74,2 89,9 86,7 74,1 61,3 74,5 

 Logiciels et prest. informatiques  11,7 22,2 22,5 25,4 21,0 9,1 10,7 25,9 37,2 24,2 

 Autres serv. aux entrepr. 3,3 4,0 1,8 0,6 2,2 0,8 2,4 0 0,2 0,7 

 Autres serv. com. Et fin. 0,8 0,0 0,0 1,1 0,6 0,2 0 0 0,3 0,2 

 Opérateurs télécoms, internet  0,8 0,8 1,8 3,9 2,0 0 0,2 0 1 0,4 

 Services 16,7 27,0 26,1 30,9 25,8 10,1 13,3 25,9 38,7 25,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 
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Emplois Projets �                                    Année 
Destination 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 
Autres pays de l'est 0 0 1,6 0,9 0,7 2,5 2,4 4,5 3,3 3,2 
 Roumanie  0 0 0 0,5 0,2 1,7 1,6 0 2,2 1,5 
Centre-est 9,3 27,7 32,2 48,4 32,9 5,8 12,7 13,5 14,9 12,1 
 Hongrie  8,6 4,5 4,7 7,5 6,8 3,3 6,3 3,6 3,9 4,3 
 Pologne  0 1 8,5 27,5 13,3 0,8 1,6 1,8 6,1 3 
 République Tchèque  0,7 22,2 19 13,4 12,9 1,7 4,8 8,1 5 4,8 
Total pays de l'est 9,3 27,7 33,8 49,3 33,6 8,3 15,1 18 18,2 15,3 
Benelux 1 7,6 12,3 5 5,8 5 4,8 9,9 7,2 6,7 
 Belgique  1 7,6 10,6 4 5,1 2,5 4 7,2 5,5 4,8 
 Pays-Bas  0 0 1,7 0,7 0,6 1,7 0,8 2,7 1,1 1,5 
Europe du nord 2,8 4,6 3 2,8 3,1 12,5 13,5 15,3 8,8 12,1 
 Suède  1,2 3,6 1,9 1,9 2 5,8 6,3 7,2 6,1 6,3 
 Finlande  0,8 0,1 0 0,1 0,3 2,5 2,4 0,9 0,6 1,5 
 Danemark  0,8 0,8 1,1 0,8 0,9 4,2 4,8 7,2 2,2 4,3 
Europe du sud 10,1 7,7 19,4 5,6 9,5 20 12,7 16,2 13,3 15,2 
 Italie  3,8 0 3,2 0 1,5 2,5 1,6 3,6 3,9 3 
 Espagne  5,9 5,3 5,5 5,3 5,5 16,7 7,9 9 7,2 9,9 
 Portugal  0,3 2,4 10,6 0,2 2,5 0,8 2,4 2,7 1,7 1,9 
France 26,2 6,9 9,5 1,5 9,6 14,2 14,3 8,1 8,8 11,2 
Iles britanniques 34,4 22 7,7 15,6 19,6 25 19,8 14,4 24,3 21,4 
 Irlande  26,7 4,8 3,1 4,1 9,3 8,3 4 4,5 7,7 6,3 
 Royaume-Uni  7,8 17,2 4,6 11,5 10,3 16,7 15,9 9,9 16,6 15,1 
Pays germaniques 16,2 23,6 14,4 20,2 18,7 15 19,8 18 19,3 18,2 
 Allemagne  10,2 23,3 9,7 16,5 14,9 12,5 17,5 11,7 15,5 14,5 
 Autriche  0 0 3,9 2,7 1,9 0 0,8 3,6 2,2 1,7 
 Suisse  6 0,2 0,7 0,9 2 2,5 1,6 2,7 1,7 2 
Total Europe de l'ouest 90,7 72,4 66,3 50,7 66,3 91,7 84,9 81,9 81,7 84,8 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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                                   Année 
Origine 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 
 Canada  0,6 0,1 0,3 1,2 0,5 4,1 2,2 1,2 3,1 2,6 
 États-Unis  48,9 40,8 45,0 48,5 45,4 58,1 47,4 53,3 51,0 52,0 
 AMERIQUE DU NORD 49,5 40,9 45,3 49,7 45,9 63,4 49,6 55,8 54,2 55,2 
 Chine  0,0 0,0 4,1 4,7 2,0 0,6 0,0 3,6 3,6 1,8 
 Corée du Sud  4,7 3,0 0,1 4,6 3,1 1,7 1,3 1,8 0,5 1,3 
 Total Autres Asie 4,7 5,2 5,3 9,7 6,2 2,3 4,3 7,9 9,9 6,0 
 Japon  4,0 1,1 2,2 1,3 2,0 5,2 7,8 5,5 4,2 5,8 
 Total Océanie 0,2 0,0 0,7 0,5 0,3 0,6 0,9 1,8 1,0 1,1 
 ASIE 8,9 6,3 8,2 11,4 8,5 8,1 12,9 15,2 15,1 12,9 
 Total Autres 0,1 0,0 0,5 0,1 0,2 4,7 0,9 1,8 2,1 2,2 
 Belgique  0,0 0,3 0,0 4,0 1,0 0,6 1,3 1,2 1,6 1,2 
 Pays-Bas  0,0 7,6 0,0 0,1 2,5 0,6 3,0 1,8 2,6 2,1 
 Total Benelux 0,0 7,9 0,0 4,1 3,5 1,2 4,3 3,0 4,2 3,3 
 Total Europe de l'est 0,0 0,3 2,6 0,0 0,7 0,0 0,9 0,6 0,0 0,4 
 Suède  0,0 0,0 2,9 6,8 2,2 1,2 0,0 2,4 2,1 1,3 
Total Europe du nord 2,4 7,0 3,5 8,4 5,5 3,5 1,7 4,8 5,2 3,7 
 Italie  0,6 9,3 0,0 0,4 3,2 1,2 4,3 0,6 1,6 2,1 
 Total Europe du sud 3,3 9,3 0,7 0,4 4,0 3,5 6,9 2,4 1,6 3,8 
 France  5,9 1,9 3,2 2,2 3,1 4,1 5,6 4,2 3,6 4,5 
 Royaume-Uni  0,6 5,6 18,5 11,7 8,8 2,9 3,4 3,6 3,1 3,3 
 Total Iles britanniques 0,6 5,6 18,5 12,3 8,9 2,9 3,4 3,6 3,6 3,4 
 Allemagne  28,9 10,0 17,5 10,2 15,9 7,6 9,1 7,3 7,3 7,9 
 Suisse  0,3 9,8 0,1 1,2 3,5 1,2 4,3 1,2 2,6 2,5 
 Total Pays germaniques 29,2 20,8 17,6 11,4 19,8 8,7 13,8 8,5 10,4 10,6 
EUROPE 41,5 52,8 46,0 38,8 45,5 23,8 36,6 27,3 28,6 29,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Projets Emplois �����������������������������������������������%��

��'��8�� 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 

�$)��/���"'��)���"� 5,2 4,3 5,5 3,1 4,5 0,9 5,6 5,5 10,7 5,7 

�$�	��"�
������!�0	�� 2,9 1,7 1,2 3,1 2,2 3,4 0,2 1 1,8 1,5 

�8���	�����)�	��� 0,6 1,3 2,4 3,1 1,8 0,1 0,2 1,1 0,9 0,5 

�2����	'�������)�	�� 4,1 4,7 3,6 4,2 4,2 5,1 2,9 2,1 4,5 3,6 

�2����������
	���"�� 0,0 0,4 1,8 0,5 0,7 0 0 1,2 0 0,3 

�$�������	� 11,0 6,5 5,5 3,6 6,6 14,6 6,5 3,6 12,6 9,1 

�(	�����"�)������"�� 1,2 2,2 2,4 3,6 2,4 0 5,1 1 2,9 2,5 

�(�	�)�	'��	��"�����
�
��� 1,2 1,7 1,8 2,1 1,7 0,3 2,5 3,5 0 1,7 

�(�����		���"'�		���"'���!���"�� 22,7 10,8 10,9 15,1 14,6 13,9 7,3 7,6 12,1 10,0 

�-�����	�'�
��������
�"�� 1,2 6,0 3,6 5,2 4,2 1,9 0,9 1,4 2,9 1,7 

�$��"����"����������� 0,6 1,7 0,0 1,0 0,9 0,6 0 0 0,1 0,2 

�-
�����	���'�����"�� 5,8 5,6 6,1 7,8 6,3 13,2 8,9 1,2 20,7 10,9 

�-
���*'���������	���
���*�� 0,6 0,9 0,6 1,0 0,8 0 0,1 0 0,3 0,1 

�3	*��	'�����	�	���� 1,2 2,6 1,8 2,6 2,1 0,1 2,7 0,9 1,1 1,4 

�$���	�����"��	����	� 0,0 1,7 0,6 1,0 0,9 0 0 0 2,4 0,6 
���89�'�8����� 58,1 52,2 47,9 57,3 53,9 54,1 43 30 73 49,7 

�$���	���	��"������"����!��"�� 5,2 8,2 12,7 6,3 8,0 3,6 17,3 15,4 11,1 12,4 

�$���	���	��"���*�	���"� 11,6 6,5 5,5 8,3 7,9 16,5 9 3,6 6,5 8,9 

�#�)���	�'���	��"���!���"�� 20,3 25,0 26,1 24,0 23,9 1,1 13 37,2 7,3 14,3 

�A�
���	�����

����'����	��	�� 2,9 2,2 3,0 2,1 2,5 24,5 9,3 4 0,8 9,5 

�3��������'�����E�)	'�83:�� 1,7 6,0 4,8 2,1 3,8 0,3 8,5 9,7 1,4 5,3 

����#�'��� 41,9 47,8 52,1 42,7 46,1 45,9 57 70 27 50,3 

�!���� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 
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Emplois Projets                               Année  
Destination 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 

Autres pays de l'est 0,6 0,0 2,6 2,7 1,3 1,7 0,0 3,0 1,0 1,3 

Centre-est 24,5 18,3 30,8 21,1 23,1 2,9 6,5 4,8 6,3 5,3 

 République Tchèque  24,5 9,5 12,7 5,4 12,6 1,7 1,7 1,8 2,1 1,8 

 Hongrie  0,0 3,8 3,6 1,2 2,3 1,2 3,4 0,6 1,6 1,8 

 Pologne  0,0 5,0 14,5 14,5 8,2 0,0 1,3 2,4 2,6 1,6 

EST 25,0 18,3 33,4 23,9 24,4 4,7 6,5 7,9 7,3 6,6 

Benelux 0,6 8,2 7,8 3,7 5,4 8,7 11,2 12,7 12,5 11,3 

 Belgique  0,1 1,9 7,0 0,4 2,3 2,3 5,2 7,9 4,2 4,9 

 Pays-Bas  0,4 6,0 0,9 3,4 3,0 6,4 5,6 3,6 6,8 5,7 

Europe du nord 20,4 1,3 1,7 0,3 5,4 9,3 9,1 6,1 6,3 7,8 

 Suède  2,0 0,0 1,7 0,1 0,8 3,5 3,0 2,4 2,6 2,9 

 Danemark  18,5 1,3 0,0 0,3 4,6 5,2 5,6 3,0 3,1 4,3 

Europe du sud 7,9 9,3 6,2 13,6 9,3 12,2 12,9 9,1 7,8 10,6 
 Portugal  0,0 0,3 0,0 5,8 1,5 0,6 1,7 0,0 1,0 0,9 

 Espagne  5,5 8,1 6,0 7,8 7,0 9,3 8,6 7,9 6,3 8,0 

France 3,3 11,0 5,4 3,9 6,4 9,3 11,6 10,9 12,0 11,0 

Iles britanniques 21,6 38,0 36,6 22,1 30,3 33,1 28,9 36,4 31,8 32,2 

 Royaume-Uni  2,4 21,7 22,0 12,1 15,2 25,0 23,7 26,1 26,6 25,2 

 Irlande  19,2 16,3 14,5 10,0 15,1 8,1 5,2 10,3 5,2 7,0 

Pays germaniques 21,1 13,9 9,0 32,4 18,8 22,7 19,8 17,0 22,4 20,5 

 Allemagne  17,6 4,8 2,2 6,9 7,6 13,4 9,1 5,5 9,9 9,5 

 Autriche  0,0 3,5 0,1 10,7 3,7 0,0 0,4 1,2 2,6 1,1 

 Suisse  3,6 5,6 6,7 14,8 7,6 9,3 10,3 10,3 9,9 10,0 

OUEST 75,0 81,7 66,6 76,1 75,6 95,3 93,5 92,1 92,7 93,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Projets Emplois                               Année 

Origine 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 
Amérique du nord 52,8 34,3 42,4 31,1 38,6 58,8 42,7 52,6 40,7 47,3 
 Etats-Unis  52,8 31,3 39,0 29,5 36,3 58,8 41,6 46,9 40,4 45,3 
 Canada  0,0 3,0 3,4 1,6 2,2 0,0 1,1 5,7 0,3 2,0 
Autres 0,0 1,5 0,0 1,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
Autres Asie 2,8 3,0 3,4 4,9 3,6 7,1 4,1 3,1 6,9 5,0 
 Inde  0,0 0,0 3,4 1,6 1,3 0,0 0,0 3,1 6,3 2,4 
Japon 0,0 1,5 3,4 1,6 1,8 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 
Océanie 0,0 1,5 1,7 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
Asie 2,8 6,0 8,5 6,6 6,3 7,1 4,5 3,6 7,4 5,3 
Benelux 8,3 11,9 3,4 4,9 7,2 6,9 14,2 4,0 3,8 7,8 
 Belgique  0,0 1,5 0,0 1,6 0,9 0,0 3,9 0,0 1,1 1,6 
 Pays-Bas  2,8 6,0 3,4 3,3 4,0 1,4 6,4 4,0 2,8 4,1 
 Luxembourg  5,6 4,5 0,0 0,0 2,2 5,4 3,9 0,0 0,0 2,1 
Europe de l'est 0,0 0,0 0,0 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 
Europe du nord 0,0 6,0 15,3 9,8 8,5 0,0 3,6 14,0 5,0 6,3 
 Suède  0,0 1,5 11,9 4,9 4,9 0,0 0,4 14,0 4,0 5,0 
 Finlande  0,0 1,5 3,4 1,6 1,8 0,0 1,6 0,0 0,0 0,5 
Europe du sud 2,8 3,0 3,4 4,9 3,6 0,3 0,7 0,8 2,1 1,0 
 Italie  0,0 3,0 3,4 4,9 3,1 0,0 0,7 0,8 2,1 1,0 
France 0,0 9,0 10,2 11,5 8,5 0,0 4,4 6,6 18,2 7,8 
Iles britanniques 13,9 9,0 6,8 18,0 11,7 11,5 14,9 9,4 14,5 12,8 
 Royaume-Uni  13,9 4,5 6,8 16,4 9,9 11,5 2,0 9,4 14,3 8,5 
 Irlande  0,0 4,5 0,0 1,6 1,8 0,0 12,9 0,0 0,3 4,3 
Pays germaniques 19,4 19,4 10,2 9,8 14,3 15,5 15,0 9,0 7,6 11,6 
 Allemagne  16,7 16,4 6,8 8,2 11,7 15,5 12,5 4,7 5,5 9,1 
 Autriche  0,0 0,0 0,0 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 2,1 0,5 
 Suisse  2,8 3,0 3,4 0,0 2,2 0,0 2,4 4,3 0,0 2,0 
Europe 44,4 58,2 49,2 60,7 54,3 34,1 52,8 43,8 51,8 47,3 
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Emplois Projets                                                       Année 

Secteur 
 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 

 Agro-alimentaire, agriculture et pêche  6,6 0,0 0,0 2,1 1,5 5,6 0,0 0,0 3,3 1,8 

 Ameublement et équipement du foyer  0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 0,4 

 Chimie, plasturgie  7,1 0,0 0,4 0,0 1,1 2,8 0,0 3,4 0,0 1,3 

 Composants électroniques  0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4 

 Automobile 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 3,0 0,0 0,0 0,9 

 Electronique grand public  0,0 0,2 0,5 0,5 0,3 0,0 3,0 3,4 1,6 2,2 

 Energie, autres services concédés  0,0 0,0 3,8 0,0 1,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,4 

 Eqpt électriques, électroniques, inform.  6,5 9,4 1,6 9,6 6,9 11,1 6,0 6,8 6,6 7,2 

 Machines et équipements mécaniques  0,0 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4 

 Métaux, travail des métaux 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 0,4 

Manufacturier 20,2 11,1 6,3 13,0 11,6 19,4 14,9 15,3 14,8 15,7 

 Autres services commerc. ou financiers 19,0 20,7 44,5 19,6 26,7 19,4 16,4 23,7 18,0 19,3 

 Logiciels et prestations informatiques  1,9 14,8 17,5 13,2 13,3 2,8 17,9 22,0 13,1 15,2 

 Opérateurs télécoms et  internet  8,3 18,5 1,5 14,1 11,3 8,3 7,5 8,5 23,0 12,1 

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

Services opérationnels aux entreprises  50,5 34,3 23,8 38,7 34,9 44,4 40,3 23,7 24,6 32,3 

 Services 79,8 88,9 93,7 87,0 88,4 80,6 85,1 84,7 85,2 84,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Projets Emplois                                                         Année 
Origine 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 

 Canada  2,0 1,6 2,2 2,4 2,1 1,0 1,8 3,1 1,3 1,8 

 États-Unis  20,2 19,6 16,6 15,1 17,8 20,4 13,2 21,4 11,6 16,7 

AMERIQUE DU NORD 22,3 21,2 18,9 17,5 19,9 21,4 15,0 24,4 12,9 18,5 

 Chine  0,2 0,4 0,8 0,7 0,5 0,2 0,1 1,4 1,8 0,9 

 Corée du Sud  1,0 0,5 1,0 2,1 1,2 1,1 2,6 4,3 14,3 5,7 

 Taïwan  0,7 1,2 0,6 0,5 0,7 0,9 3,9 2,5 0,0 1,8 

 Total Autres Asie 2,2 2,7 3,2 5,1 3,3 2,5 8,6 8,4 17,6 9,3 

 Japon  8,8 8,6 9,1 6,6 8,2 10,2 11,8 9,4 7,9 9,8 

 Australie  0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 

 Total Océanie 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 

 ASIE 11,4 11,8 12,7 12,2 12,0 12,7 20,5 18,1 25,7 19,2 

 Turquie  1,8 0,3 0,8 0,9 0,9 2,1 0,1 0,6 0,4 0,8 

 Total Autres 4,2 2,9 3,4 2,5 3,2 5,6 2,0 2,4 1,6 2,9 

 Belgique  1,9 2,6 1,5 1,9 2,0 0,7 2,2 0,9 0,9 1,1 

 Pays-Bas  3,7 3,5 2,7 2,1 3,0 2,5 1,7 2,5 0,7 1,9 

 Total Benelux 6,0 6,3 4,6 4,5 5,3 3,8 4,0 3,6 1,6 3,2 

Total Europe de l'est  2,5 1,9 2,2 2,0 2,1 1,5 0,3 0,6 0,9 0,8 

 Danemark  2,3 2,2 2,4 3,4 2,6 2,0 1,8 2,4 3,2 2,4 

 Finlande  2,5 3,0 2,0 1,9 2,4 0,9 1,2 1,9 0,7 1,2 

 Norvège  1,4 0,8 1,0 1,0 1,1 0,6 0,1 0,3 0,5 0,4 

 Suède  2,9 2,1 4,2 4,4 3,4 3,1 1,8 2,2 3,3 2,6 

 Total Europe du nord 9,3 8,4 9,6 10,9 9,6 6,6 5,0 6,8 8,4 6,7 

 Espagne  2,2 2,8 3,4 4,4 3,2 1,0 2,7 1,8 4,3 2,4 

 Italie  5,9 7,3 5,0 5,6 6,0 3,2 6,5 4,4 4,6 4,6 

 Total Europe du sud 9,9 12,8 9,6 11,0 10,9 5,5 9,4 7,3 9,3 7,8 

 France  8,2 8,9 6,1 7,4 7,6 10,0 14,3 8,5 10,3 10,7 

 Irlande  0,1 0,6 1,5 1,4 1,0 0,0 0,4 2,7 1,0 1,1 

 Royaume-Uni  4,3 4,6 5,0 4,8 4,7 2,8 2,0 2,4 2,9 2,5 

 Total Iles britanniques 4,5 5,2 6,5 6,2 5,6 2,8 2,4 5,1 3,9 3,6 

 Allemagne  16,6 15,0 15,7 17,5 16,2 26,0 23,7 16,0 20,1 21,5 

 Autriche  2,4 2,5 6,0 4,4 3,8 3,3 1,0 3,7 3,6 2,9 

 Suisse  2,8 3,0 4,6 3,7 3,6 0,9 2,5 3,4 1,7 2,1 

Total Pays germaniques  21,8 20,6 26,3 25,7 23,6 30,2 27,2 23,2 25,4 26,5 

EUROPE 62,1 64,1 65,0 67,8 64,9 60,3 62,5 55,0 59,8 59,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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��'��8�� 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 

 Agro-alimentaire, agriculture et pêche  9,5 10,2 10,5 9,3 9,9 3,7 2,3 5,5 4,1 3,9 

 Ameublement et équipement du foyer  2,8 2,0 3,8 3,1 2,9 3,0 3,2 4,4 3,4 3,5 

 Biotechnologies  0,5 0,4 0,6 0,9 0,6 1,5 0,2 0,5 0,5 0,7 

 Chimie, plasturgie  11,1 12,6 8,5 10,7 10,7 2,4 4,1 2,9 3,7 3,2 

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

 Constructeurs automobiles et équipementiers  24,1 20,8 24,4 20,5 22,3 42,8 44,7 37,3 35,7 40,0 

 Electronique grand public  2,2 3,3 3,2 3,9 3,2 2,5 7,0 6,3 13,5 7,3 

 Energie, autres services concédés  2,0 3,4 2,5 4,5 3,2 0,1 0,2 0,4 2,0 0,7 

 Equipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux  8,3 8,8 8,6 8,0 8,4 6,3 9,1 12,1 7,4 8,7 

 Machines et équipements mécaniques  7,3 6,9 7,3 9,1 7,7 6,0 4,3 4,7 6,2 5,3 

 Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires  1,7 1,9 1,7 2,2 1,9 2,9 4,7 3,5 5,0 4,0 

 Médicaments, cosmétiques  8,2 6,5 4,9 4,2 5,8 4,9 5,8 4,2 2,9 4,4 

 Métaux, travail des métaux, recyclage  6,5 4,4 5,3 6,1 5,5 6,7 2,2 3,9 2,5 3,9 

 Textile, habillement  4,2 2,7 2,5 2,6 3,0 9,5 2,8 3,6 0,9 4,3 

 Verre, céramique, minéraux, bois, papier, édition  10,2 13,7 13,3 12,8 12,6 5,4 6,7 7,2 6,1 6,3 

 Manufacturier 99,9 99,7 99,8 100,0 99,8 100,0 100,0 99,7 100,0 99,9 

 Autres activités de services, commerciales ou financières  0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises  0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 

 Logiciels et prestations informatiques  0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Services 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Emplois Projets 

 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 
Centre-est 49,5 39,1 33,0 49,9 43,1 31,2 24,8 25,4 32,5 28,5 
 Hongrie  9,8 12,3 9,9 6,5 9,6 10,7 8,9 8,4 8,3 9,0 
 Pologne  11,2 13,2 11,4 31,5 16,9 7,0 6,3 9,3 16,3 9,9 
 République Tchèque  28,5 13,7 11,7 12,0 16,6 13,5 9,5 7,7 7,9 9,5 
Autres pays de l'est 21,7 25,7 32,2 26,9 26,6 17,1 15,6 21,0 22,7 19,2 
 Bulgarie  7,0 1,8 3,0 5,4 4,4 4,7 2,9 3,5 4,7 3,9 
 Estonie  1,5 0,3 1,1 0,5 0,9 1,7 1,0 2,1 1,3 1,5 
 Lettonie  0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 0,7 
 Lituanie  0,8 0,9 0,3 1,1 0,7 1,0 1,6 0,9 0,8 1,1 
 Roumanie  7,6 11,6 11,0 7,3 9,3 6,1 5,9 7,2 7,2 6,6 
 Slovaquie  4,8 10,4 15,4 12,2 10,7 3,2 3,1 5,9 7,3 5,0 
Total pays de l’est 71,3 64,8 65,2 76,9 69,7 48,3 40,4 46,4 55,2 47,6 
Benelux 2,9 2,2 2,9 0,5 2,1 6,3 6,3 4,6 3,6 5,2 
Belgique 2,0 1,6 2,4 0,2 1,6 3,9 3,9 3,2 1,9 3,2 
 Pays-Bas  0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 1,8 2,0 1,3 1,5 1,7 
Europe du nord 1,8 0,9 3,7 0,2 1,7 2,6 2,2 3,1 2,5 2,6 
 Danemark  0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 
 Suède  1,1 0,5 2,3 0,0 1,0 1,3 1,3 1,7 0,9 1,3 
Europe du sud 11,2 10,1 9,0 5,8 9,0 17,9 15,4 12,2 8,1 13,2 
 Espagne  7,7 8,1 4,3 3,8 5,9 12,8 10,2 7,0 5,2 8,6 
 Portugal  0,7 1,3 2,5 1,8 1,6 1,8 2,6 3,0 1,3 2,2 
 Italie  2,7 0,6 0,6 0,3 1,1 2,9 1,7 1,5 1,5 1,9 
France 3,4 6,3 5,6 4,8 5,0 9,0 14,1 13,5 13,5 12,6 
Iles britanniques 5,9 8,7 8,0 4,0 6,6 8,5 12,2 10,8 6,5 9,5 
 Irlande  3,3 2,8 3,1 0,9 2,5 3,0 2,2 2,7 1,5 2,3 
 Royaume-Uni  2,6 5,9 4,9 3,1 4,1 5,5 10,0 8,2 5,0 7,2 
Pays germaniques 3,5 6,9 5,6 7,8 5,9 7,3 9,4 9,4 10,5 9,2 
 Allemagne  2,5 5,7 3,8 5,0 4,2 4,9 7,0 6,7 7,1 6,5 
 Autriche  0,6 0,8 1,2 1,7 1,1 1,2 1,6 1,3 2,3 1,6 
 Suisse  0,3 0,4 0,6 1,1 0,6 1,2 0,8 1,3 1,1 1,1 
Total Europe de l’ouest 28,7 35,2 34,8 23,1 30,3 51,7 59,6 53,6 44,8 52,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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