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Проблема региональных диспропорций между регионом Иль-
де-Франс и провинциальной Францией привела к тому, что в 1966 г. 
было решено создать восемь «метрополий равновесия». Большой 
Лион возник в 1968 г. путем объединения агломераций Лион и Сент-
Этьен с пригородами.

С конца 1990-х гг. политика городских властей встала на путь 
инновационного развития, поэтому стало необходимо сосредото-
читься на усилении высшего образования и исследований. Сегодня 
метрополия является одним из лучших национальных учебных 
центров в сфере естественных, социальных и гуманитарных наук.

В Лионе осуществляется стимулирование частного предприни-
мательства со стороны местных властей. Сеть поддержки «Лион —  
город предпринимателей» занимается расширением частных компа-
ний путем предоставления им финансовой помощи. Так, например, 
лионская компания «Eye tech care» получила финансовую поддержку, 
что помогло ей разработать и вывести на рынок революционный 
продукт по лечению глаукомы [1].

Наличие развивающейся образовательной базы и поддержки 
частного предпринимательства позволило местной власти Большо-
го Лиона инициировать создание технополиса. В 1996 г. Агентство 
по экономическому развитию агломерации Лиона («ADERLY») за-
пустило программу «План Технополис» [2].

Усиление глобальной конкуренции стимулировало развитие тра-
диционных отраслей промышленности Лиона, в которых он обладал 
конкурентными преимуществами, в том числе машиностроения, 
химической, текстильной промышленности и логистики. Но Лиону 
потребовалось развивать и новые отрасли, такие как биотехнологии, 
здравоохранение, информационные технологии и промышленная 
экология. По результатам конкурса проектов в 2005 г. создали пять 
центров конкурентоспособности.

Центр передового опыта «Lyonbiopôle» является центром миро-
вого значения. Он создан для комплексного исследования инфекци-
онных и раковых заболеваний.
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Центр передового опыта «Axelera» —  еще один центр мирового 
значения. Он применяет инновационный подход, объединив хими-
ческие и экологические исследования.

Центр передового опыта развития городского транспорта «Lyon 
Urban Truck & Bus» занялся созданием уникальной в Европе системы 
общественного транспорта. Так появилась «Vélo’v» —  общегород-
ская система проката велосипедов, положившая начало новой эпохе 
в развитии городского транспорта во всем мире.

Наконец, были созданы центры исследований в области компью-
терных развлечений («Imaginove») и текстильной промышленности 
(«Techtera») [3].

Лион изначально существовал как мало специализированный 
промышленный город. Сегодня это метрополия со смешанной, ди-
версифицированной, постиндустриальной экономикой, основанной 
на научной и технической сферах. В 2014–2016 гг. ВВП Лиона дости-
гал порядка 60 млрд евро и составил около 30 % ВВП всего региона 
Овернь — Рона — Альпы [4]. Важно отметить, что ежегодный при-
рост ВВП региона составляет примерно 1,5 % [5]. Этому способствует 
рост экономики метрополии.

В Лионе реализуется более 100 экспериментальных проектов. 
В проекты по созданию «умного города» вносят вклад государствен-
ные и частные партнеры (340 млн евро) [6]. Большой Лион реализует 
концепцию инновационной среды: комфортность городской среды 
воспринимается как фактор инновационного развития. В 2016 г. 
Лион был признан самым удобным городом Франции, а в 2018 г. 
возглавил список «умных городов» страны.
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В ОТНОШЕНИИ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ

Международный режим ядерного нераспространения сталкивается 
сегодня с растущим числом проблем. Одна из наиболее насущных —  
судьба иранской ядерной сделки после выхода из нее Соединенных 
Штатов. В условиях возобновления американских санкций Европей-
ский союз, непосредственно принимавший участие в разработке и за-
ключении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), 
активизировал свои усилия по его сохранению.

В статье рассматриваются механизмы, разрабатываемые Европей-
ским союзом для спасения СВПД. В заключение формулируется вывод 
об эффективности политики ЕС в отношении иранской ядерной сделки.
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