18 июля 2011 года Марк Кауфман был возведен в ранг Командора Ордена «За заслуги
перед сельским хозяйством Франции» (Mérite Agricole).
26 января 2012 года Орден будет торжественно вручен Послом Франции в России
Жаном де Глиниасти в Посольстве Франции в г. Москве на специальной торжественной
церемонии в присутствии г-на Кристофа Наварра, Президента компании Moët Hennessy и
Командора Ордена «За заслуги перед сельским хозяйством».
Орден «За заслуги перед сельским хозяйством» является вторым старейшим из
действующих орденов Франции, после Ордена Почетного Легиона, из которого он был выделен
в 1883 году (о чем напоминает красная полоса на зеленой (аграрной) ленте ордена).
В ходе реформы системы государственных наград Франции, проведенной Президентом
Шарлем де Голлем в 1963 году, Орден «За заслуги перед сельским хозяйством» оказался
единственной наградой «экономического направления», не объединенной c 16 другими
гражданскими и военными орденами того времени, вошедшими в состав Ordre National du
Mérite, чем было подчеркнуто особое отношение Франции к своему сельскому хозяйству.
Орден имеет три степени – Шевалье (III), Офицер (II) и Командор (I).
Марк Кауфман был последовательно удостоен всех трех степеней Ордена в 2002, 2007
и 2011 годах.
Всего насчитывается около 400 ныне живущих Командоров Ордена.
Марк Кауфман стал вторым гражданином России - Командором Ордена (после
А.В.Гордеева, удостоенного этой награды в 2004 году в бытность вице-премьером и министром
сельского хозяйства РФ) и первым в Восточной Европе и Центральной Азии полным кавалером
всех трех степеней Ордена.
Таким образом, была отмечена многолетняя деятельность Марка Кауфмана в области
привнесения на российскую почву французской культуры виноделия, производства и
потребления алкогольных напитков, его многолетнее сотрудничество с флагманами
французского виноделия, и в первую очередь с компанией Moët Hennessy.
Марк Кауфман занимался дистрибуцией марок Moët Hennessy (коньяк Hennessy,
шампанские Krug, Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot) с 1995 года. В 2006 году
совместно с компанией Moët Hennessy International было создано
паритетное
дистрибьюторское совместное предприятие Moët Hennessy Whitehall Rus, где
он
последовательно занимал должности Главного Исполнительного директора (2006-2009 гг.) и
Председателя Совета Директоров (2009-2011гг.). В настоящее время он является СоПредседателем Консультативного Совета Моет Хеннесси Интернешнл по России.

