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Для каждой бизнес-миссии 

CCI France Russie разрабатывает

специальную программу с

учетом целей и профилей

участников, которая позволяет

получить полное представление

о регионе и его промышленном

потенциале.

Организация деловых встреч и

посещений предприятий

согласовывается с

организациями-участницами.

Кроме того, CCI France Russie

помогает найти партнеров для

проектов компаний.

АЗЕРБАЙДЖАН 2019

НОВОСИБИРСК 2019

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА БИЗНЕС-МИССИЙ

В программу 

бизнес-миссий входят:

Встречи с местной
администрацией: губернатором,

профильными министрами,

мэрией.

Посещение заводов и
промышленных объектов.

Встреча с руководством местных
предприятий.

B2B-встречи по запросу: 

в зависимости от отрасли
вашей компании и ваших
проектов.

Нетворкинг-коктейль, деловые
обеды и ужины с
руководителями предприятий
вашей отрасли.

Сопровождение компании до
и во время бизнес-миссии.



3,2 млн 

1,6 трлн ₽ 

287,6 млрд ₽

Тольятти – динамично
развивающийся мегаполис, с
мощным промышленным
потенциалом. Основу городской
экономики составляют крупные
предприятия машиностроительного
и химического комплекса: АВТОВАЗ,

ТольяттиАзот, КуйбышевАзот,

Тольяттикаучук. На сегодняшний
день город имеет стабильные
торгово-экономические отношения
более чем со 100 странами мира.

Основные показатели области

САМАРА  И  ТОЛЬЯТТИ

Самара является крупным центром
машиностроения и
металлообработки, пищевой, а
также космической и авиационной
промышленности. 

Более 40% российских 

автокомпонентов производится в
Самаре.  В 2019 году был запущен в
эксплуатацию агропромышленный
парк, состоящий из объектов
производственно-логистической и
торговой инфраструктуры.

ВРП в 2019

Секторы экономики

Инвестиции в основной
капитал в 2019

Бизнес-миссия запланирована на февраль 2021 года. 

Тольятти входит в первую 10 российских городов

по промышленному производству

Аэропорт «КУРУМОЧ» Самары входит в ТОП-3 лучших

региональных аэропортов России и СНГ



1,5 млн чел. (2020)

654,7 млрд ₽ 

177,72 млрд ₽

В Калужской области
сформирован многосторонний
промышленный комплекс, основу
которого составляют
высокотехнологические отрасли.

Сегодня насчитывается более 10

отраслевых кластеров.

Основные показатели

ТУЛЬСКАЯ  И  КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТИ

Тульская область обладает
высокоразвитой промышленной
индустрией, а
агропромышленный
комплекс стабильно остается
одной из ведущих отраслей
экономики региона.

ВРП в 2019

Секторы экономики

занимают в рейтинге инвестиционной

привлекательности субъектов РФ

3-е место 

Тульская область 

8-е место

Инвестиции в основной
капитал в 2019

Калужская область

1 млн чел. (2020)

Основные показатели

468,9 млрд ₽ 

ВРП в 2019

 108,25 млрд ₽

Бизнес-миссия запланирована на март 2021 года. 

Инвестиции в основной
капитал в 2019



489 тыс. чел. 

Основные показатели

1157,4 млрд ₽

САХАЛИН  И  ВЛАДИВОСТОК*

*направление на выбор

Сахалин находится в
непосредственной близости к
крупнейшим рынкам Азиатско-

Тихоокеанского региона. Регион
по притоку ПИИ занимает 3-е
место после Москвы и Санкт-

Петербурга.

ВРП Сахалинской обл. в 2019

Секторы экономики

Владивосток — крупный
экономический центр Дальнего
Востока и лидер среди
городов Приморского края,

отличающийся концентрацией
трудовых, финансовых и
производственных ресурсов.

1,9 млн чел.

ВРП Приморья в 2019

Основные показатели

878 млрд ₽

67,15 млн $

Объем ПИИ (3 квартала 2019)

1 391,24 млн $

Объем ПИИ (3 квартала 2019)

23, 7 тысяч 46.2 тысяч 

Владивостока

малых и средних предприятий осуществляют

деятельность на территории 

Сахалина

Бизнес-миссия запланирована на июнь 2021 года. 



В БИЗНЕС-МИССИЯХ УЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

С 2016 года в бизнес-миссиях CCI France Russie в

регионы России и страны СНГ приняли участие

более 60 компаний, среди них:

"Трудно переоценить высокую
общественную значимость и
практическую пользу бизнес-миссий
Франко-российской ТПП. Эти
мероприятия способствуют укреплению и
развитию эффективного взаимодействию
между государством и бизнесом. Франко-

российская ТПП продемонстрировала
высокий уровень профессиональных
компетенций и эффективность в
реализации поставленных задач".

Отзыв компании Servier

Яна Котухова

Директор по GR и корпоративным

коммуникациям в странах ЕАЭС

"Было очень полезно встретиться с
представителями как государственного
сектора, так и бизнеса, и узнать об
изменениях, произошедших в последние
годы в Республике Узбекистан. Спасибо
Франко-российской ТПП за возможность
заново открыть для нас эту страну."

«Хотела бы отметить высокий уровень
организации бизнес-миссии: хорошие
представленные возможности и
уважительное, внимательное отношение со
стороны организаторов»

Отзыв компании Nawinia Отзыв компании БПО

Рустам Юлдашев

CEO

Марина Аблязова

Владелец

Отзыв компании Sodexo

"От лица Компании благодарю
организаторов, партнёров и весь состав
участников за отлично спланированный тур
и успешно реализованные встречи как с
правительством, так и с представителями
бизнес-сообщества. Полагаю, проведённые
переговоры с потенциальными партнёрами
приведут к взаимовыгодному
сотрудничеству и будут способствовать росту
узнаваемости Sodexo как бренда."

Артем Карпенко

Менеджер по развитию бизнеса

Энергетика и ресурсы Sodexo



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

CCI France Russie предлагает полный пакет услуг:

Трансфер от/до аэропорта и перемещения в рамках бизнес-

миссии
Питание в течение дня (включая нетворкинг-ужин)

Проживание в 4-звездочном отеле с завтраком
Организация посещений предприятий
Встречи с ключевыми представителями региона
Переводы во время встреч

Участие в бизнес-миссии считается подтвержденным после его оплаты. 

CCI France Russie предлагает участникам набор услуг, предусмотренный программой бизнес-

миссии.

CCI France Russie гарантирует организацию B2B-встреч, если компания подтверждает свое участие
за 3 недели до даты вылета. Если компания подтверждает своё участие менее чем за 3 недели до
даты вылета, CCI France Russie учитывает пожелания по организации встреч, однако не
гарантирует соблюдение всех требований.

Для полного возврата стоимости участия отказ должен быть зарегистрирован не менее чем за 14 дней
до даты начала поездки. 

В случае расторжения договора в период от 6 до 14 рабочих дней до даты начала поездки плата за
аннулирование составит 50% от стоимости участия в бизнес-миссии. В случае расторжения
договора в течение 5 рабочих дней или менее до даты начала поездки плата составит 100% от
стоимости участия.

Условия участия в бизнес-миссии:

Стоимость участия в бизнес-миссии:

Самара и Тольятти
750 €*

Компании-члены Компании-не члены
900 €*

* Цена без НДС



СВЯЖИТЕСЬ  С  НАМИ

Для получения информации об участии в бизнес-миссиях 

CCI France Russie  Вы можете обратиться к нашим

менеджерам по работе с компаниями-членами:

maxim.kurnosov@ccifr.ru

Максим Курносов

moncontact@ccifr.ru

Либо направьте Ваш запрос на электронный адрес:

Лансанэ Дуно

lansane.duno@ccifr.ru 

Евгений Сергеев

+7 (926) 555 30 65 +7 (910) 000 35 30

evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (985) 068 41 59

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)

101000, Москва, Милютинский переулок, д.10, стр. 1. Тел. +7 (495) 721-38-28


