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Выступление Посла 
по случаю вручения Национального ордена " За заслуги" 

г-же Елене Владимировне Даниловой и г-же Наталье Владимировне Орловой 
 
 
Глубокоуважаемая Елена Владимировна, 
Глубокоуважаемая Наталья Владимировна 
Дорогие друзья, 
 
 

сегодня Мы собрались, чтобы вручить г-же Даниловой и г-же Орловой 
знаки отличия Кавалера Национального ордена " За заслуги". 

Следуя традиции, прежде чем приступить к самой церемонии, мне 
предстоит исполнить приятный долг -  сообщить Вашим друзьям - мы их  
пригласили по Вашей просьбе - о мотивах, которые побудили Французскую 
республику вас наградить.  
 
 

Елена Владимировна, это награждение дает нам превосходную 
возможность порадоваться динамизму экономических связей между 
Францией и Россией, а также углублению наших двусторонних связей, в 
которые Вы во многом внесли действенный вклад. 

 
Как только Вы стали заместителем председателя СЕФИК (Совета по 
экономическому, финансовому, промышленному и торговому 
сотрудничеству) с российской стороны в 2004 году – ровно десять лет тому 
назад – Вы не жалели усилий, чтобы добиться успеха реформы СЕФИК, 
Совет стал более оперативными и эффективным. 
 Кроме того, Вы  стали со-председателем с российской стороны Рабочей 
группы по инвестициям и модернизации. Это  две важнейшие сферы работы 
для российской экономики, и для наших двусторонних отношений. Кстати, 
как раз на прошлой неделе вы провели очередное заседание Рабочей группы. 
это говорит о нашей общей решимости продолжать и усиливать наше 
двустороннее сотрудничество несмотря на трудности сегодняшнего дня. 
 
СЕФИК стал более эффективным : с 2000 года наш торговый оборот 
постоянно увеличивался и превысил в 2013 году 18 миллиардов евро. 
Благодаря динамизму российского рынка, французский экспорт в Россию 
вырос за тринадцать лет в четыре раза, а французский импорт вырос за это 
время более, чем в три раза. 
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 Французские инвестиции в России очень существенны: при общей сумме 
свыше 10 миллиардов евро совокупных прямых инвестиций, Франция 
находится среди первых трех иностранных инвесторов в России. При том, 
что российские инвестиции во Франции еще недостаточны, динамика их 
роста также высока. 
 
Несомненно, что основная заслуга в успехе наших экономических связей – за 
предприятиями наших стран, однако я с удовольствием усматриваю в 
динамизме наших отношений и прямые следы Ваших действий. 
«Действенность» - вот слово, которое естественно приходит на ум при мысли 
о Вас: все, кто имеет дело с Вами, знают, насколько рассуждениям об 
административных процедурах и процессах Вы предпочитаете реальные 
проекты, конкретные дела, осязаемые результаты. Вы – человек с 
неиссякаемой энергией, вас невозможно застать врасплох даже когда Вы 
ведете заседание после ночи, проведенной в перелётах, что происходит с 
Вами регулярно. 
 
Дорогая Елена Владимировна 
Вы друг Франции, вы знаете наш язык и вы любите бывать в нашей стране. 
Эта связь, возможно, сложилась ещё в то время, когда Вы работали в 
французском банке, Сосьете Женераль, ещё до того, как Вы вернулись к 
экономическим исследованиям, а затем перешли на государственную службу 
в министерство экономического развития. 
 
В последние годы, Ваше участие в продвижении многих франко-российских 
проектов в области промышленности и торговли сделало Вас постоянным 
партнером нашего посольства.  
Ваша приверженность франко-российским отношениям по-прежнему 
велика, несмотря на расширение Ваших полномочий: ещё недавно Вы 
отвечали в министерстве экономического развития за связи России с 
Европой, а теперь Вы добавили к этому ещё и связи с Америкой. Ваши 
заслуги признаны российскими властями, награждение Вас орденом Дружбы 
в апреле 2012 года свидетельствует о Вашей высокой и постоянной 
приверженности делу развития экономических связей России со всеми её 
партнерами. 
 
И наконец, Ваша деятельность в рамках делового клуба «Женщины будущей 
России», который стремится способствовать повышению роли женщин в 
российской экономике, подчеркивает Ваш интерес к социальным вопросам. 
 Итак. Настало время и для Франции высказать Вам своё восхищение 
Вашей целеустремленностью и свою признательность за Ваши постоянные 
усилия для укреплению сотрудничества, и в более широком смысле, дружбы 
обоих наших народов.  
 
Елена Владимировна, от имени Президента Республики, мы вручаем Вам 
знаки отличия Кавалера Национального ордена " За заслуги". 
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Примите мои самые искренние поздравления. 
 

*********** 
 

 
 

Наталья Владимировна, Вы уже многие годы Вы остаетесь  одним из 
выдающихся собеседников посольства. Вы превосходно владеете нашим 
языком, и надеюсь  любите нашу страну. 
 
Ваши связи с Францией давние и крепкие: после окончания обучения в 
Московском государственном университете им. Ломоносова, Вы решили 
приехать в нашу страну, чтобы пройти курс для получения степени магистра 
по макро-экономике в университете Клермон-Феррана. А в 2008 году Вы 
защитили докторскую диссертацию в Высшей Школе общественных наук в 
Париже на тему «Институциональная среда в России: влияние финансовой 
либерализации». 
 
Этот академический опыт бесспорно способствовал Вашей блестящей 
профессиональной карьере: начав свою работу в одном из французских 
инвестиционных фондов, Вы перешли в крупнейший частный российский 
банк Альфа-Банк и в скором времени заняли в нем пост главного 
экономиста.  
Высокое качество публикаций Альфа-Банка, за которые Вы отвечаете, 
позволяет опираться на Ваше мнение при анализе экономической ситуации в 
России. 
 Кроме того, Вы являетесь членом Консультативного совета по денежно-
кредитной политике при Председателе Центрального Банка России, а также 
профессором престижной Высшей Школы Экономики в Москве. 
 И наконец, Вы принимали участие в организации и проведении многих 
конференций и во многом благодаря этому в 2007 году Вам было присвоено 
почетное звание «лучшего аналитика банковского сектора». Вы обладаете 
умением соединять тонкость экономического анализа и большую свободу 
мысли, что позволяет Вам занимать смелую позицию, которая отличается от 
общего мнения текущего момента. Не стоит говорить о том, насколько такая 
независимость мышления важна для экономического анализа, которым Вы 
занимаетесь. 
Дорогая Наталья Владимировна, 
Несмотря на Ваши многочисленные и почетные обязанности, дорогая 
Наталья Владимировна, Вы всегда, в течение всех прошлых лет, находите 
время для того, чтобы откликаться на просьбы нашего посольства 
встретиться с высокопоставленными французскими делегациями или 
поделиться вашим анализом экономической ситуации с Экономической 
службой посольства, как это было несколько дней назад. Ваша готовность к 
диалогу, справедливость Вашего анализа ситуации и качество Ваших 
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публикаций являются для нашего посольства важным фактором для 
лучшего понимания России. 
 
 

Награда, которую я собираюсь вручить Вам – заслуженный знак 
признания Вашего личного вклада  из вас сегодня, не является самоцелью, а 
скорее важным этапом развития наших отношений. Она свидетельствует о 
нашей признательности вам и, как я на это искренне надеюсь, будет для вас 
предметом гордости и символом пути, который вы прошли, вместе с 
Францией, за последние годы. 

 
Наталья Владимировна, от имени Президента Республики, мы вручаем 

Вам знаки отличия Кавалера Национального ордена " За заслуги". 
 


