CАНКЦИИ
БИЗНЕСУ
НЕ ПОМЕХА!
Предприниматели Франции заинтересованы
в сотрудничестве с партнерами из России

В конце сентября 2016 года в
Москве прошло событие, которое в
России и во Франции оценили как
ключевое в деловом взаимодействии
двух стран – Первый ФранкоРоссийский бизнес-форум.
Соорганизатором этого мероприятия
с российской стороны стала
«Группа компаний «Инконнект».
Мы попросили подвести итоги
форума генерального директора
фирмы, руководителя Комитета
по выставочной деятельности и
внешнеэкономической деятельности
МОО «Московская ассоциация
предпринимателей» Татьяну
САДОФЬЕВУ.

Следует отметить, что инициатором
проведения бизнес-форума стали французские предприниматели, не поддерживающие введение антироссийских
санкций и уверенные в необходимости
развития и укрепления сотрудничества
с российскими коллегами. Особая роль
в подготовке и организации форума принадлежит нашим партнерам – Всеобщей
конфедерации малых и средних предприятий Франции (CGPME) и лично ее президенту Франсуа Тьюрка. Значение этой общественной организации, объединяющей
почти весь бизнес Франции, очень велико.
Достаточно сказать, что ее деятельность
в стране поддерживает 83% граждан.
По договоренности с французской
стороной на встречу были приглашены российские компании из самых разных сфер деятельности. Оказалось, что
с представителями 32 лионских предприятий захотели встретиться и наладить взаимодействие свыше 500 (!)

российских фирм более чем из 10
регионов.
В итоге, на протяжении трех дней работы состоялось свыше 600 рабочих
встреч предпринимателей двух стран
в формате «business 2 business» (B2B)
для установления диалога между заинтересованными сторонами, обмена опытом, перспективными идеями, инновационными разработками и эффективными
решениями для российского бизнеса.
Бизнес-форум прошел при поддержке Правительства Москвы, Московской

ассоциации предпринимателей и Торговопромышленной палаты Российской
Федерации. Содействие, которое руководство палаты оказывает таким мероприятиям, безусловно, свидетельствует
о планомерной и последовательной политике ТПП РФ по развитию международной деятельности. В приветственном
слове вице-президент палаты Владимир
Иванович Падалко, выразил уверенность,
что «участники форума полны конкретных
идей и предложений, готовы представить
свои проекты и достижения в различных
секторах экономики для обсуждения потенциала совместного развития и реализации бизнес-инициатив».
Большую поддержку мы получили и от руководства Центра международной торговли, как соорганизатора
Первого Франко-Российского бизнесфорума. Возможности ЦМТ, четкая
координация всех процессов на этапе подготовки и во время проведения

мероприятия позволили провести его
на очень высоком организационном
уровне. Этому также способствовало
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. В работе
бизнес-форума приняли участие представители Минэкономразвития России
и Министерства иностранных дел РФ.
Итоги форума и формат его проведения убедительно доказали целесообразность проведения подобных мероприятий. Особо важно отметить подписание
соглашений о сотрудничестве между
Всеобщей конфедерацией малых и средних предприятий Франции и российскими

Пользуясь случаем, хочу поздравить со страниц журнала
«Экспо-Ведомости» руководство Торгово-промышленной
палаты РФ и лично президента Сергея Николаевича
Катырина с 25-летием со дня образования палаты. Желаю
всему коллективу ТПП РФ плодотворной работы и успехов
в реализации намеченных планов.

регионами – Московской и Калужской
областями. Соглашение о сотрудничестве от Калуги подписала Президент
Калужской Торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова. Разумеется,
это только начало. Работа по межрегиональному сотрудничеству Франции
и России обязательно будет продолжена.
Более того, в ходе мероприятия российские и французские участники выразили
желание сделать мероприятие ежегодным и перенести проведение следующего форума в регионы. Так, руководство
Калужской ТПП готово принять на своей земле предпринимателей из Франции.
Это очень хороший знак: форум придал
новые стимулы дальнейшему развитию
двусторонних связей. Со стороны французских коллег также последовало предложение встретиться во Франции, и мы
уже начали формировать российскую
делегацию для поездки в Овернь РонаАльпы. Не могу не подчеркнуть важную
роль Вице-президента этого региона, депутата Генеральной Ассамблеи Франции
Филиппа Мёнье в подготовке и активном
участии в бизнес-форуме.
Следует добавить, что подписание
соглашений о сотрудничестве прошло
в очень теплой и доброжелательной атмосфере, и это еще одна отличительная
черта форума.
Прошедший Первый Франко-Российский бизнес-форум убедительно доказал,
что, невзирая на политические и экономические разногласия, предприниматели
двух стран готовы к развитию реального
бизнес-партнерства.

