
 

Проект программы 

Российско-Французский форум малого и среднего бизнеса 

(https://events-export.businessfrance.fr/rencontres-russie/) 
Париж, 16-17 Октября 2019  

Торговое представительство России во Французской Республике  
Business France  

16 Октября 2019, Среда 

9.30 – 13.30 

 

Мероприятие Business France: 

«Ведение бизнеса в России» 

(участвуют только французские компании 

(!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: Business France 

(адрес 77 Boulevard Saint-Jaques) 

 

12.00 – 13.30 

 

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 

 

Место проведения: Business France 

(адрес 77 Boulevard Saint-Jaques) 

 

13.30 – 14.30 Обед, свободное общение 

 

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

 

14.30 – 17.30 B2B встречи 

 

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

 

19.00 – 21.00 

 

Вечерний прием, свободное общение 

 

Место проведения: 

Торговое представительство России во Французской Республике  
(адрес 49 Rue de la Faisanderie) 

 

17 Октября 2019, Четверг 

https://events-export.businessfrance.fr/rencontres-russie/
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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 (уточняются): 

 Сергашов Кирилл Григорьевич – заместитель директора 

Департамента инвестиционной политики и развития 

предпринимательства 

 Хайдуков Данил Степанович – начальник отдела доступа к 

льготному финансированию субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 Коробков Дмитрий Анатольевич - бизнес-посол «Деловой России» 

во Франции, президент рекламной группы АДВ   

  «Корпорация «МСП» 

 

Спикеры с французской стороны (уточняются): 

 Министерство экономики и финансов Франции 

 Business France 

 MEDEF (Объединение французских предпринимателей) 

 

Место проведения: 

Торговое представительство Российской Федерации во Французской 

Республике (адрес 49 Rue de la Faisanderie) 

 

10.00 – 10.30 Кофе брейк 
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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; 

 Механизм снятия административных барьеров во Франции – опыт для 

России; 

 Опыт французских компаний, присутствующих на российском рынке; 

 Обмен опытом через организацию стажировок и совместных 

образовательных программ. 

 

Участники дискуссии с Российской стороны: 

Министерство экономического развития Российской Федерации; 

Деловые круги; 

Деловые ассоциации и общественные организации; 

 

Участники дискуссии с Французской стороны: 

Министерство экономики и финансов Франции; 

деловые круги; 

представители бизнес-школ; 

MEDEF (объединение французских предпринимателей) 

 

 

Место проведения: 

Торговое представительство Российской Федерации во Французской 

Республике (адрес 49 Rue de la Faisanderie) 

 

 
Уточняется 

(по запросу) 

Посещение французских предприятий 

 

 

 

  
 


