
ПРОГРАММА 

Российско-Французского форума малого и среднего предпринимательства 
(https://events-export.businessfrance.fr/rencontres-russie/) 

ППППП, 16-17 ППППППП 2019  
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Business France  

 

16 Октября 2019, Среда 

9.30 – 13.15 

 

Мероприятие Business France: 

«Ведение бизнеса в России» 

(участвуют только французские 

компании (!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: Business France 

(адрес 77 Boulevard Saint-Jaques) 

 

11.00 – 13.15 

 

Семинар для российских компаний: 

«Ведение бизнеса во Франции»  

 

Вопросы для обсуждения: 

✓ Как найти бизнес партнера во Франции 

✓ Особенности импорта товаров из России 

✓ Существующие административные 

барьеры 

✓ Поиск наиболее благоприятных секторов  

экономики и регионов для 

сотрудничества с российскими 

компаниями 

✓ Презентация региона Иль-де-Франс 

 

Место проведения: Business France 

(адрес 77 Boulevard Saint-Jaques) 

 

13.15 – 14.00 Обед, свободное общение 

 

Место проведения: Business France (адрес 77 Boulevard Saint-Jaques) 

 

14.00 – 15.00 Презентации российской стороны: 

 

✓ Свидская Янина Сергеевна, первый заместитель Министра 

экономического развития и промышленности Республики Карелия: 

«Инвестиционный потенциал Карелии»; 

✓ Токар Александр Ефимович, руководитель Дирекции 

маркетинговой и информационной поддержки субъектов АО 

«Корпорация «МСП»: «Презентация Портала Бизнес-навигатора» 

✓ Далевич Артём Аркадьевич, вице-президент Московской торгово-

промышленной палаты: «Международное B2B взаимодействие через 

онлайн площадку торгово-промышленных палат» 

 

14.00 – 17.30 B2B встречи 

 

https://events-export.businessfrance.fr/rencontres-russie/
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Место проведения: Business France (77 Boulevard Saint-Jaques) 

 

19.00 – 21.00 

 

Подписание меморандума между Деловой Россией и Бизнес Франс. 

Вечерний прием 
 

Место проведения: 

Торговое представительство России во Французской Республике  

(адрес 49 Rue de la Faisanderie) 

 

17 Октября 2019, Четверг 

9.00 – 10.00 Российско-Французский диалог на государственном уровне 

по вопросам сотрудничества малого и среднего бизнеса  

 

Сессия I: 

«Обзор государственных программ поддержки развития малого и 

среднего бизнеса в России и Франции» (по приглашениям) 

 

Темы для обсуждения: 

✓ развитие предпринимательства в России и Франции: 

государственные программы, приоритетные направления развития, 

эффективные механизмы государственной поддержки (обмен 

опытом в сфере финансов, популяризации и др.); 

✓ легализация бизнеса: опыт и эффективные механизмы;  

✓ экспортная политика и регулирование; 

✓ увеличение доли малого и среднего бизнеса в торговом обороте 

России и Франции. 

 

Спикеры с российской стороны: 

✓ Макаров Михаил Юрьевич – торговый представитель России во 

Франции 

✓ Сергашов Кирилл Григорьевич – заместитель директора 

Департамента инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Минэкономразвития России:  

✓ Бронников Егор Владимирович - заместитель директора 

Департамента развития двустороннего сотрудничества 

Минэкономразвития России 

✓ Браверман Александр Арнольдович - генеральный директор АО 

«Корпорация «МСП» 

✓ Коробков Дмитрий Анатольевич - бизнес-посол «Деловой 

России» во Франции, президент рекламной группы АДВ   

✓ Атрашкин Антон Геннадьевич - первый вице-президент группы 

компаний «Формика» 

✓ Хайдуков Данил Степанович – начальник отдела доступа к 

льготному финансированию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Минэкономразвития России 
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Спикеры с французской стороны (уточняются): 

✓ Министерство экономики и финансов Франции 

✓ Business France 

✓ BPI France 

✓ CPME (французская корпорация МСП) 
 

Место проведения: 

Торговое представительство Российской Федерации во Французской 

Республике (адрес 49 Rue de la Faisanderie) 

 

10.00 – 10.30 Кофе брейк 

10.30 – 11.30 Российско-Французский диалог на государственном уровне по 

вопросу сотрудничества малого и среднего бизнеса России и Франции 

Сессия II: 

«Повышение производительности труда, обмен опытом и 

лучшими практиками между Россией и Францией» 

 

Темы для обсуждения: 

✓ Повышение производительности труда – национальный приоритет 

в России; 

✓ Цифровая трансформация производственного процесса; 

✓ Опыт французских компаний, присутствующих на российском 

рынке; 

✓ Обмен опытом через организацию стажировок и совместных 

образовательных программ. 

 

Спикеры с российской стороны (уточняются): 

✓ Молодцов Александр Витальевич – директор Департамента 

производительности и эффективности Минэкономразвития России 

 

Темы и спикеры с французской стороны (уточняются): 

✓ BPI France  

✓ Министерство экономики и финансов Франции (генеральный 

директорат по предпринимательству): «Индустрия 4.0» 

✓ MEDEF (объединение французских предпринимателей), tbc 

✓ Renault : «Обмен опытом и лучшими практиками в сфере 

производительности труда»  

✓  Fives : «Цифровая промышленность как стимул для повышения 

производительности труда» 
 

Место проведения: 

Торговое представительство Российской Федерации во Французской 

Республике (адрес 49 Rue de la Faisanderie) 
 

11.00 – 13.00 

 

Посещение штаб-квартиры Schneider Electric 

 


