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Дорогие друзья и партнеры,

Уже несколько лет экономическое сотрудничество Франции и России 
стремительно развивается несмотря на внешнеполитические трудности, 
санкции и экономическую ситуацию. Франция была и остается надежным 
деловым партнером России и ее крупнейшим инвестором.

Товарооборот между Россией и Францией в 2017 году вырос на 16,5% 
и составил 15,5 миллиарда долларов. Прямые французские инвестиции 
в российскую экономику также растут и достигли 15 миллиардов долларов. Во 
многом этому способствует энтузиазм французских предпринимателей в 
реализации серьезных проектов и тот уровень доверия, который установился 
между нашими странами. За последние 10 лет ни одно из французских 
предприятий не покинуло российский рынок.

Только на Петербургском международном экономическом форуме в этом году 
между Францией и Россией было подписано порядка 50 новых деловых 
соглашений. Французские компании верят в большой потенциал отношений с 
Россией, обусловленный ее динамичным экономическим развитием и 
улучшением инвестиционного климата. В 2018 году Россия поднялась 
в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса с 40-го на 35-е 
место. 

Французы адаптировались к новым приоритетам России: они углубляют 
локализацию, увеличивают производственные мощности и наращивают 
экспорт продукции из России в третьи страны. Это касается различных 
отраслей: автомобилестроения, высоких технологий, фармацевтики и многих 
других.

Началось интенсивное обсуждение совместных проектов по новым 
направлениям: устойчивые города, зелёная экономика, индустрия 4.0… Центр 
научно-технологической кооперации Nauka Innov при Палате ведет активную 
работу по укреплению сотрудничества между Францией и Россией в области 
высоких технологий и уже организовал две ознакомительные бизнес-миссии 
во Францию с целью изучения лучших европейских практик.

Мы стремимся оказывать максимальную поддержку французским компаниям в 
России и знакомить их с потенциалом и инвестиционными возможностями ее 
регионов и стран СНГ. В этом году для французских предприятий мы 
организовали семь бизнес-миссий, которые позволили компаниям установить 
прочный деловой контакт с администрацией регионов и местными партнерами 
по бизнесу.
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25 мая 2018 года на круглом столе «Диалог Россия-Франция» в рамках ПМЭФ 
представители Экономического совета Палаты в присутствии президента РФ 
Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона обсудили 
перспективы развития французского бизнеса в России. 

Ранее, 31 января, Владимир Путин встретился с Экономическим советом CCI 
France Russie, чтобы поговорить о вопросах, беспокоящих французских 
предпринимателей, и результатах, достигнутых по итогам аналогичной встречи 
в 2017 году. Как отметил президент, Франция рассматривается «в качестве 
одного из ключевых партнеров России в Европе». 

А 21 февраля состоялась встреча руководителей подразделений французских 
компаний с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая позволила 
качественно улучшить взаимодействие бизнеса с городской администрацией 
по целому ряду проектов.

Деловые отношения между Францией и Россией имеют огромный потенциал, 
для раскрытия которого мы прилагаем все наши усилия. Мы надеемся, что 
французские компании будут и дальше успешно развиваться на российском 
рынке и одерживать новые победы на пути к укреплению взаимовыгодного 
сотрудничества двух стран.

Искренне благодарим за вашу поддержку и активное участие в работе Франко-
российской торгово-промышленной палаты в прошедшем году.

С наилучшими пожеланиями,

Эммануэль Киде
Президент

Павел Шинский
Генеральный директор
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I. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ  CCI FRANCE RUSSIE 

1.1. ФРАНКО-РОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА  (CCI FRANCE RUSSIE)

Франко-российская торгово-промышленная
палата входит в пятерку крупнейших
торгово-промышленных палат Франции за
рубежом и является динамично
развивающейся организацией, количество
участников которой увеличивается на 10%
ежегодно.

Деятельность Франко-российской торгово-
промышленной палаты финансируется за
счет взносов компаний-членов, что служит
залогом ее финансовой и политической
независимости. ССI France Russie имеет
значительный вес во франко-российских
деловых кругах и пользуется авторитетом у
властей обоих государств.

Команда из 50 сотрудников в России и во
Франции осуществляет деятельность
Палаты, оказывая поддержку ее членам и
способствуя развитию их бизнеса. Мы
предлагаем ряд услуг с учетом ваших
потребностей: индивидуальное
сопровождение проектов,
административная поддержка, а также
комплексная программа коммуникаций для
позиционирования вашей компании на
рынке.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  О ССI 
FRANCE RUSSIE

 Основана в 1997 году 

 Первая франко-российская  
деловая ассоциация 

 Член Международной сети 
торгово-промышленных 
палат, объединяющей 120 
французских торгово-
промышленных палат во 
всем мире 

 Возглавляется 
Административным советом, 
состоящим из 18 
добровольных членов –
руководителей крупных и 
малых французских и 
российских предприятий 

 Объединяет более 400 
компаний, насчитывает 
25 000 профессиональных 
контактов

5

На фото: 29 июня 2018, Летний Гала-вечер Франко-российской ТПП (CCI France Russie)



НАША МИССИЯ

Укреплять экономические и торговые связи между Францией и Россией,
содействовать перекрестным инвестициям, способствовать
конструктивному диалогу, а также наилучшему пониманию французской и
российской действительности. Оказывая постоянную поддержку нашим
компаниям-членам, мы: - объединяем компании в профессиональное
сообщество, расширяя тем самым их возможности; - предоставляем
исчерпывающую информацию о российском рынке и текущей политической
и экономической ситуации в России; - защищаем их интересы перед
уполномоченными лицами и органами власти обоих государств.

НАША ЦЕЛЬ

Стать ключевой структурой двустороннего экономического взаимодействия
между Францией и Россией, а также приоритетным партнером делового
сообщества.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Внимание к компаниям: члены Палаты и потребности их бизнеса являются
приоритетом CCI France Russie. Командный дух: обмен мнениями и
совместное принятие решений помогают нам двигаться вперед. Открытость:
желание сблизить Францию и Россию и стать незаменимым спутником
франко-российских отношений. Наши принципы работы: предвидеть,
сопровождать, находить нестандартные решения. Стремление к
совершенству.
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КОМПАНИИ-ЧЛЕНЫ КАТЕГОРИИ «ПОПЕЧИТЕЛЬ»

КОМПАНИИ-ЧЛЕНЫ КАТЕГОРИИ «ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН»

КОМПАНИИ-ЧЛЕНЫ CCI FRANCE RUSSIE КАТЕГОРИИ «ПЛАТИНА»

AIR LIQUIDE, ALIANTA GROUP, BONDUELLE, BRAINPOWER, CASTORAMA,

CETELEM, CMS RUSSIA, CRÉDIT AGRICOLE, CROC, DASSAULT SYSTEMS,

DELOVYE LINII, EDF, ENGIE, EY, GALLERY, IMPEX ELECTRO, INTERROS, JET

INFOSYSTEMS, LABORATOIRES SERVIER, LACTALIS VOSTOK, LEGRAND,

LEROY MERLIN, L'OCCITANE, LVMH PERFUMES&COSMETICS, NATIXIS BANK,

NEOFLEX, OTRADA , POMA , RENAISSANCE CAPITAL, RENAULT RUSSIE,

RENDEZ-VOUS, SAFMAR, SAINT-GOBAIN, STROYSERVICE GROUP,

TECHNIPFMC, TOTAL, VTB, XPO LOGISTICS
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УСЛУГИ ПАЛАТЫ

Сопровождение на каждом этапе … 

…развития вашего бизнеса в России
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1.2. ФРАНКО-РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Экономический совет был создан в 2010 году на
Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ). Сегодня Совет объединяет руководителей
крупнейших французских и российских компаний, а также
представителей ключевых организаций, курирующих
экономические отношения двух стран.

Миссия Cовета – повышать осведомленность, укреплять,
развивать и преумножать экономические связи между
Францией и Россией и устанавливать партнерство между
французскими и российскими деловыми кругами в рамках
постоянного диалога. Образование Экономического совета
послужило предпосылкой к созданию надежной площадки
для диалога между крупнейшими инвесторами, приходящими
в Россию, и их российскими партнерами. Задачи Совета:

- поддержка инвестиционных проектов в России и Франции;
- привлечение, продвижение и сопровождение французского

бизнеса в России;
- развитие надежных партнерских отношений с российскими

властями.

Экономический совет представляет собой партнерскую сеть
CCI France Russie, предназначенную для обсуждения
ключевых вопросов на стратегическом уровне в ходе
регулярных встреч и мероприятий высокого уровня:

- ежегодная встреча членов Экономического совета с
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным;

- круглый стол на ежегодном экономическом Форуме в
Санкт- Петербурге;

- встречи в узком формате с высокопоставленными
политическими деятелями и руководителями компаний.

КРАТКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  
О СОВЕТЕ

 Создан в 2010 
году 

 Сопред-
седатели: 
Геннадий 
Тимченко 
(Volga Group)  
и Патрик 
Пуянне (Total)

 Объединяет 29 
руководителей 
крупнейших 
французских и 
российских 
компаний и 
двух союзов 
предприни-
мателей

31 января 2018, вторая ежегодная встреча
Президента РФ Владимира Путина с
участниками Экономического совета

25 мая в рамках ПМЭФ состоялся Бизнес-диалог «Россия-Франция»,
организаторами которого выступили Франко-российская торгово-
промышленная палата (CCI France Russie), РСПП и движение
предприятий Франции MEDEF.
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УЧАСТНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
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1.3. ФРАНКО-РОССИЙСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ОБСЕРВО
Создан в 2012 году по инициативе Экономического совета CCI France
Russie. Цель аналитического центра Обсерво – осуществление
комплексного экспертного анализа российской действительности, а также
улучшение понимания событий и процессов, происходящих во Франции
среди российской политической и экономической элиты.

Центр сотрудничает и регулярно реализует совместные проекты с
авторитетными российскими и французскими организациями, такими как
Международный дискуссионный клуб «Валдай», Российский совет по
международным делам (РСМД), Институт международных и стратегических
исследований (IRIS, Париж), Институт Шуазель (Institut Choiseul, Париж),
Le Cercle Kondratieff, Университет Ниццы и другими.

Арно ДЮБЬЕН
Выпускник Института восточных языков и цивилизаций и
Парижского института политических наук. С 1999 по 2006 гг.
занимался изучением России и стран СНГ в Институте
международных и стратегических исследований (IRIS). В
дальнейшем возглавлял несколько изданий, посвященных
постсоветскому пространству, в том числе редакцию
русскоязычной версии журнала «Foreign Policy» и редакцию
аналитических бюллетеней «Russia Intelligence» и «Ukraine
Intelligence». На протяжении нескольких лет работал
консультантом Центра анализа и прогнозирования МИД
Франции и ряда крупных французских промышленных
компаний. Член Международного дискуссионного клуба
«Валдай» с 2010 г.

NEW

ЦЕНТР ОБСЕРВО:

 предоставляет экспертизу и аналитику политической и экономической
ситуации в России для компаний, которые являются членами CCI France
Russie;

 разъясняет события и процессы, происходящие во Франции, для
российской аудитории;

 издает «Ежегодный доклад» (Yearbook), посвященный России;
 регулярно публикует статьи и комментарии на страницах ведущих

французских и российских СМИ;
 проводит мероприятия разных форматов во Франции и в России

(конференции, деловые завтраки, презентации), которые посвящены
двусторонним отношениям и организованы при участии влиятельных
лиц.
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ЦЕНТР ОБСЕРВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЭКСПЕРТИЗУ
ПО ШИРОКОМУ КРУГУ ВОПРОСОВ И В РАЗНЫХ
ФОРМАТАХ:

 Еженедельный мониторинг событий в российских
регионах «Власть и элиты – Экономика и бизнес –
Другие страны»

 Ежеквартальный анализ политической ситуации в
России – о тонкостях и нюансах происходящего в
эшелонах российской власти и важных для
бизнеса решениях

 Анализ экономической ситуации в России
(выпускается 2 раза в год)

 Ежегодный мониторинг «Потребительское
поведение россиян: статистика и прогнозы»

 Глубинные исследования российских регионов

 Биографии ключевых представителей власти и
бизнеса (по запросу)

 Темы «Аналитических записок» посвящены
резонансным вопросам и глобальным проблемам,
которые выходят за рамки франко-российских
отношений:

«Футбол vs политика. Геополитическая история
футбола в России»
«Постсоветское сельское хозяйство России через
призму санкций и антисанкций»

 Коллекция «Тетради центра Обсерво»
выпускается только на французском, освещает
отдельные аспекты российской действительности
и адресована в первую очередь студентам,
журналистам, дипломатам и широкому кругу
читателей во Франции:

«Ru.net. Геополитика русскоязычного кибер-
пространства»
«Геополитика российского газа: политические и
экономические аспекты»

 Стратегические исследования для бизнеса и
организаций, заинтересованных в получении
экспертной информации о России по
определенной теме (по запросу)

«ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД» 
Ежегодный доклад о 
России (Yearbook) –
основной издательский 
проект Центра Обсерво. 
Доклад состоит из пяти 
глав (экономика, 
внутренняя политика и 
общество, регионы, 
внешняя политика и 
оборона, франко-
российские отношения). 
Вниманию читателя 
предлагается экспертный 
анализ событий, 
произошедших в стране в 
минувшем году, а также 
прогноз на будущее. 

Новое издание будет 
доступно на французском 
языке в ноябре 2018 года.

Книга «Геополитика 
российского газа: политические 
и экономические аспекты», 
написанная Орели и Тьери Бро, 
была номинирована на премию 
за лучшую книгу по 
геополитике 2017 года во 
Франции.

12



1.4. NAUKA INNOV – ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ 

Nauka Innov – первый центр технологического
сотрудничества при торгово-промышленной палате.

Наша миссия - укрепление сотрудничества между
французскими и российскими компаниями в области
высоких технологий посредством целенаправленных
действий, открывающих предприятиям любого размера
возможности технологического, промышленного и
коммерческого партнерства.Адриен Даньер, 

Основатель и 
президент центра 
Nauka Innov

NAUKA INNOV СОТРУДНИЧАЕТ С КОМПАНИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ЗАНЯТЫМИ В ТАКИХ ОБЛАСТЯХ, КАК: 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 Организация специализированных бизнес-миссий с целью  выявления 

возможностей для технологического и/или промышленного сотрудничества.
 Продвижение инновационных компаний на французском и российском 

рынках.
 Организация B2B-встреч в сфере высоких технологий во Франции и России. 
 Предоставление консалтинговых услуг и проведение исследований с сетью 

экспертов в сферах промышленности и технологий.

Nauka Innov – партнер АНО «Агентство по
технологическому развитию» Правительства
РФ для поиска и применения инновационных
технологий французских компаний с целью
повышения конкурентоспособности российских
производителей и их продукции
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II. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017/2018 ГГ.

2.1. ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО

112 МЕРОПРИЯТИЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА!

 10 конференций и тематических круглых столов
 41 заседание комитетов

 Комитет по закупкам 
 Комитет по таможне и транспорту 
 Комитет по финансам, безопасности и инвестициям 
 Комитет по недвижимости и строительству 
 Комитет по агропромышленности (АПК) 
 Комитет по малому и среднему бизнесу 
 Комитет по PR и коммуникациям
 Комитет по кадровым вопросам 
 Комитет по ИТ 
 Комитет по розничной торговле 
 Комитет по локализации 
 Комитет по здравоохранению
 Комитет по государственно-частному партнерству (ГЧП)
 Комитет по интеллектуальной собственности NEW
 Комитет по КСО и устойчивому развитию NEW

 21 деловой завтрак

 2 Гала-вечера
 3 деловых коктейля
 5 ужинов директоров

 1 фестиваль «День Франции» 

 5 делегаций в российские регионы
 2 делегации в страны СНГ
 3 бизнес-миссии во Францию

 3 встречи с Почетным гостем
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2017/2018

Встреча участников Экономического 
совета с президентом РФ В.Путиным

Конференция «Digital-Трансформация: 
Город. Промышленность. Бизнес»
»

Встреча с Жан-Пьером Шевенманом, 
министром, спецпредставителем 
Франции по отношениям с Россией

Конференция по рынку товаров 
роскоши

Делегации в российские регионы и в 
страны СНГ: Екатеринбург, Краснодар, 
Беларусь, Узбекистан и др.

Роуд-шоу Правительства Московской 
области во Францию
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2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА

31 января 2018, вторая ежегодная встреча Президента РФ Владимира
Путина с участниками Экономического совета

21 февраля 2018, мэр Москвы Сергей Собянин встретился с 
участниками Экономического совета

25 мая в рамках ПМЭФ состоялся Бизнес-диалог «Россия-
Франция», организаторами которого выступили Франко-
российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie),
РСПП и движение предприятий Франции MEDEF.
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2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ФРАНКО-РОССИЙСКОГО 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОБСЕРВО

18 сентября 2017 года в Москве Центр
Обсерво представил свой юбилейный пятый
доклад «Россия 2017» на русском и
французском языках. Тематическая
конференция и коктейль прошли уже
традиционно в стенах Библиотеки-Читальни
им. И.С. Тургенева в Москве.

8 ноября 2017 года в Париже был
представлен ежегодный доклад «Россия
2017» на французском языке. Презентация
была организована в формате круглого
стола совместно с Институтом
международных и стратегических
исследований (IRIS) и Исследовательским
центром «Европа - Евразия» (CREE)
Национального института восточных языков
и цивилизаций (INALCO).

14 марта 2018 Центр Обсерво принял
традиционное участие в фестивале
геополитики в Гренобле. Арно Дюбьен
выступил в ходе круглого стола «Россия –
США, конфронтация или статус-кво?».

9 апреля 2018 года в преддверии визита
Президента Франции Эммануэля Макрона в
Россию Арно Дюбьен выступил перед
депутатами Национальной ассамблеи
(Франция), входящих в группу дружбы с
Россией.

26 февраля 2018 года в Ницце Центром
Обсерво совместно с Университетом
Лазурного берега и Лабораторией
международного и европейского права
(LADIE-EA 7414) была организована
конференция «Внешняя политика России:
между кризисами и стабильностью»

В Париже 4 июня 2018 года Центр
Обсерво и INALCO провели конференцию
«Россия после переизбрания Владимира
Путина» включала 2 круглых стола «Россия
2018: внутренние процессы» и «Внешняя
политика: каковы задачи четвертого срока
Путина».
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Арно Дюбьен также выступал с лекциями по текущей ситуации в 
России перед компаниями-членами Экономического совета CCI 
France Russie и Франко-российской торгово-промышленной 
палаты:

7 марта состоялось выступление 
перед руководством компании Yves
Rocher.

По вопросу новых санкций США, их
юридических и политических
аспектов, было организовано 3
выступления Арно Дюбьена
совместно с Давидом Ласфаргом
(Jeantet).

18



2.4. МЕРОПРИЯТИЯ NAUKA INNOV – ЦЕНТРА НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Франция, сентябрь-октябрь 2017 года: организация двух бизнес-
миссий по технологиям аддитивного производства. В состав
делегации вошли Минпромторг, руководители и эксперты
аэрокосмической, металлургической (производители металлических
порошков), инженерной промышленности, а также дистрибьюторы
оборудования. Делегация посетила ведущие французские
предприятия, работающие в этой отрасли. В рамках бизнес-миссий
французские и российские компании смогли наметить пути
дальнейшего экономического и технологического сотрудничества.
Деловые миссии позволили ускорить развитие бизнеса французских
производителей приборов и оборудования на российском рынке.

Париж, март 2018 года: организация и сопровождение делового
визита во Францию заместителя министра промышленности и
торговли РФ О.В. Бочарова в рамках первой бизнес-миссии во
Францию по цифровым технологиям и «индустрии будущего».
Nauka Innov организовала рабочие встречи заместителя министра с
ведущими французскими компаниями в области цифровых решений,
искусственного интеллекта и аддитивного производства. В
частности, с компаниями FIVES, DASSAULT SYSTEMES, ESI GROUP,
ADDUP и ASSYSTEM, а также с представителями «Альянса за
индустрию будущего». Бизнес-миссия завершилась посещением
французских стендов на выставке «Глобальная индустрия».
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Санкт-Петербург, май 2018: Nauka Innov приняла участие в подборе
французских и российских технологических компаний и разработке
программы франко-российского круглого стола «Индустрии
будущего» в рамках Петербургского международного
экономического форума.

В заключительной части круглого стола Фредерик Санчез,
председатель Совета директоров Группы FIVES, сопредседатель
французского «Альянса за индустрию будущего», поручил послу
Альянса Жан-Франсуа Легрену и Президенту Nauka Innov Адриену
Даньеру организовать в конце 2018 года в России «первые франко-
российские встречи индустрии будущего» для развития отношений
и обсуждения перспектив сотрудничества ключевых представителей
и экспертов в области «Индустрии будущего».
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2.5. ПРОДВИЖЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ФРАНКО-
РОССИЙСКОГО ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА 

БОЛЕЕ 500 УПОМИНАНИЙ В СМИ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ:

«Глава Франко-российской ТПП отметил улучшение инвестклимата 
в России за последние 25 лет», интервью Эммануэля Киде, ТАСС.

«Глава Франко-российской ТПП: санкции заставляют французский 
бизнес выбрать между РФ и США», интервью Эммануэля Киде, 
ТАСС

«У Российской экономики большой потенциал»: Зарубежные 
представители рассказали о работе с Россией в условиях санкций», 
комментарий Эммануэля Киде, Телеканал Санкт-Петербург

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон приняли участие в 
панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция», Первый 
канал

«Павел Шинский: Франция заинтересована в России всерьез и 
надолго», интервью Павла Шинского, РИА Новости

«На ПМЭФ приедут около 40 глав французских компаний», 
интервью Павла Шинского, РИА Новости 

«Французские инвесторы обеспокоены законопроектом об 
ответственности за исполнение санкций», Коммерсант

«Европейский бизнес выступил против наказания за исполнение 
санкций Запада», РБК

«Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пособничестве 
санкциям», комментарий Эммануэля Киде, Коммерсант

«В Лионе стартовало роуд-шоу: делегация Подмосковья будет 
встречаться с бизнесменами Франции», Телеканал 360°

«Expulsion des diplomates russes de France», комментарий Павла 
Шинского, BFM
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«Poutine réélu en Russie : une opposition à bout de souffle ?», 
комментарий Павла Шинского и Жоэля Лотье, France24

«Подмосковье продемонстрирует французам свой инвестпотенциал», 
РИА Новости

«Digital-трансформация: новая реальность и вызовы будущего», 
ComNews

«Сергей Собянин рассказал о перспективах сотрудничества с 
французскими компаниями», Вечерняя Москва

«Собянин надеется на развитие сотрудничества Москвы и 
французского бизнеса», РИА Новости

«Рост товарооборота между Москвой и Францией увеличился на 10% 
за 2017 год», Москва 24

«Москва будет развивать взаимоотношения с бизнесом Франции», ТВ 
Центр

«Если бы не санкции, иностранных инвесторов было бы больше», 
интервью Павла Шинского, Независимая газета

«Диалог с Францией», РБК ТВ

«Деловой разговор: Путин встретился с французскими бизнесменами 
и премьером Бельгии», Вести.ru

«Rencontre Poutine/patrons français : la France, premier employeur 
étranger en Russie», Le Courrier de Russie

«Vladimir Poutine drague toujours les patrons français», L’Opinion

«Les patrons français reçus dans la « datcha » de Poutine», Les Echos

«Путин: РФ стремится развивать диалог с Францией на прагматичной 
и равноправной основе», ТАСС
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«Встреча Путина с французскими бизнесменами», Первый канал

«Итоги IV Ежегодной конференции по люксу CCI France Russie», 
Robb Report

«Павел Шинский в интервью Forbes о политике Эммануэля 
Макрона, французских предпринимателях в России и стереотипах», 
Forbes

«ЕС заменил Россию на Китай», комментарий Павла Шинского, 
Независимая газета

«Московская область заинтересовала французский бизнес», 
Независимая газета

«Имидж страны нельзя кувалдой ломать», интервью Павла 
Шинского, Ведомости

«Визит Путина во Францию очень важен для двусторонних 
отношений», комментарии Эммануэля Киде, Пятый канал

«Эмоции экономического форума», Ведомости

«Какой будет экономика будущего: В Петербурге стартовал 
кульминационный день ПМЭФ», комментарии Эммануэля Киде, 
Рен-ТВ

«На общую сумму два триллиона рублей заключено соглашений на 
Петербургском экономическом форуме», комментарий Эммануэля 
Киде, Первый канал
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3.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

CCI France Russie является ассоциацией, действующей в соответствии с
положениями закона от 1 июля 1901 г., место нахождения: 75116 Париж,
ул. Буасьер, д. 53.
Деятельность CCI France Russie осуществляется под руководством
Административного совета, в состав которого входят 18* членов:

* Состав на 1 июля 2017 года – 30 июня 2018 года. Новый состав по ссылке

III. АДМИНИСТРАТОРЫ CCI FRANCE RUSSIE 
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Контакты
101000, Москва, Милютинский переулок, д. 10, стр. 1

Телефон: +7 (495) 721-38-28

E-mail (по вопросам вступления во Франко-российскую ТПП) 
monetisation@ccifr.ru

E-mail (для прессы)
info@ccifr.ru
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