
РОССИЯ – ФРАНЦИЯ 

Бизнес-диалог 
25 мая, 12:00–13:30 
Место проведения: Павильон F, Конференц-зал F3 
 
У России и Франции многовековая история двусторонних связей. Что меняется в 
экономических отношениях и чего ждут капитаны бизнеса двух стран? Есть ли 
перспективы отмены взаимных ограничений в торговле и финансах, или стороны уже 
адаптировались к санкциям? Где кроются резервы наших экономик? Как конвертировать 
исторические симпатии в экономический рост и развитие инновационной экономики? 
Существуют ли возможности для наращивания взаимовыгодного трансфера технологий? 
Каковы перспективы двустороннего сотрудничества в рамках цифровой трансформации? 
Российско-французское сотрудничество при построении промышленности будущего и 
модернизации городской инфраструктуры. Российские и французские компании на 
рынках третьих стран – конкуренты или партнеры? 
 
Модератор  

• Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
 

Выступающие  
• Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области  
• Олег Белозёров, Генеральный директор – председатель правления, ОАО 

«Российские железные дороги»  
• Оливье Брандикур, Главный исполнительный директор, «Санофи»  
• Виктор Вексельберг, Президент, Фонд «Сколково» 
• Пьер Гаттаз, Президент, Движение предприятий Франции (MEDEF)  
• Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ПАО 

«ФосАгро»  
• Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) 
• Бенуа Потье, Председатель совета директоров, главный исполнительный 

директор, Air Liquide SA  
• Патрик Пуянне, Президент, председатель совета директоров, Total  
• Фредерик Даниель Саншез, Председатель правления, Fives SA  
• Геннадий Тимченко, Основатель, основной акционер, Volga Group  
• Вилельм Убнер, Председатель правления, Auchan Holding SA  

 
Участники дискуссии  

• Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области  
• Дмитрий Коробков, Председатель совета директоров, ADV  
• Изабель Кошер, Главный исполнительный директор, Engie  
• Люк Надаль, Председатель правления, GEFCO Group  
• Елена Панина, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  
• Фредерик Удеа, Президент, Европейская банковская федерация; главный 

исполнительный директор, Société Générale  
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• Эммануэль Фабер, Главный исполнительный директор, председатель совета 
директоров, Danone SA  

• Андрей Филатов, Председатель совета директоров, ООО «Инвестиционная 
компания „Тулома“»  
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