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Дорогие друзья!

Вас приветствует российско-французский форум «Трианонский диалог».

Кто мы и каковы наши цели и задачи?

Невзирая на сложности во взаимоотношениях Франции и России, имеющих 
многовековую историю, мы стоим перед рядом важнейших сложностей и 
глобальных задач, требующих совместных действий и усилий наших стран. Наряду с 
комплексом двусторонних мероприятий, осуществляемых правительствами 
Франции и России, важная роль отводится нашим гражданским обществам, которые 
должны иметь полноценные возможности взаимодействия и обмена мнениями.

Российско-французский форум гражданских обществ «Трианонский диалог» создан 
Президентами Российской Федерации и Французской Республики В.В. Путиным и Э. 
Макроном по итогам их встречи в Версале 29 мая 2017 года. Отсюда, кстати, и 
обозначение Форума «Трианонский диалог» — по названию одного из Версальских 
дворцов.

Цель Форума – содействовать развитию диалога между Россией и Францией на всех 
уровнях: поощрять установление человеческих контактов между гражданами двух 
стран, поддерживать и инициировать проекты двустороннего сотрудничества в 
различных областях с тем, чтобы лучше узнать и понять друг друга, познакомиться с 
прошлым и настоящим наших стран, вместе заглянуть в будущее.
Участником совместных проектов может стать каждый из вас. Для этого достаточно 
зайти на сайт «Трианонского диалога» и внести конкретное предложение.
Все предложения будут рассматриваться членами Координационных советов двух 
стран, в которые входят видные политики, общественные деятели, представители 
науки, образования, спорта и культуры. В случае, если предложенные  идеи и 
проекты отвечают заявленной цели «Трианонского диалога», у них есть все шансы 
быть реализованными.

Участниками «Трианонского диалога» могут быть как отдельные граждане, так и 
различные объединения и ассоциации, а также муниципалитеты и территориальные 
образования, школы и высшие учебные заведения. Мы приглашаем к диалогу людей 
любых возрастов, социальной и этнической принадлежности, всех 
вероисповеданий, людей с активной жизненной позицией, неравнодушных к тому, в 
каком мире мы будем жить завтра. 



29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и Президентом 
Французской Республики Э.Макроном была достигнута договоренность о создании 
новой площадки двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ — 
Форума «Трианонский диалог».

«Трианонский диалог» не является механизмом конкурентным по отношению к другим 
форматам, существующим в российско-французских отношениях. Вместе с тем, как 
инициатива, родившаяся на самом высоком уровне, диалог ориентирован на 
максимальное присутствие во всех сферах двусторонних общественных отношений.
Уникальным информационно-техническим каналом «Трианонского диалога» стала 
цифровая платформа dialogue dialogue-trianon.ru. На цифровой платформе 
аккумулируются актуальная информация, дискуссионные форумы, текстовый, аудио- и 
видеоконтент, посвященный двусторонним отношениям во всем их многообразии. 

Центральная диалоговая тема 2018 г. — «Город будущего». 
Основная тема 2019 г. – «Образование и просвещение»

«Мы бы хотели организовать франко-российский форум гражданского общества. 
Мы это сделаем и назовём "Диалогом Трианона". Это позволит более тесно 

сотрудничать представителям гражданского общества, представителям 
научно-исследовательских кругов и молодёжи»

Эммануэль Макрон 

«Безусловно, нужно наращивать молодёжные обмены: большее количество 
студентов из России во Франции должно учиться, из 

Франции — в России, изучать историю, культуру, языки народов наших стран». 
Владимир Путин

Совместная пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом 
Франции Эммануэлем Макроном, Версаль, Франция, 29.05.2017 



Принципиальные направления деятельности Форума призван задавать высший 
орган «Трианонского диалога» — Координационный совет (КС), формируемый на 
паритетных началах. Во главе Координационного совета – два сопредседателя. С 
российской стороны – ректор МГИМО, академик РАН А.В.Торкунов, с французской – 
Посол П.Морель (посол Франции в России в 1992 – 1996 гг., б.спецпредставитель ЕС по 
Центральной Азии и спецпредставитель ЕС по кризису в Грузии).

В состав Координационного Совета входят по 15 наиболее авторитетных 
представителей различных сфер российского и французского общества.

Ректор МГИМО, 
Академик РАН

Роль Координационного совета 
и его членов

Координационный Совет

Торкунов А.В

Исполнительный секретарь Координационного совета, 
посол

Орлов А.К.
Исполнительный секретарь Координационного совета, 
есоветник по  международным вопросам

Николя Шибаеф

Генеральный директор – Председатель Правления ОАО «РЖД», 
сопредседатель Совета делового сотрудничества Россия – Франция

Белозеров О.В.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, Председатель Попечительского совета 
российской Национальной литературной премии «Большая книга»

Григорьев В.В.

Бизнес-посол «Деловой России» во Франции, Председатель 
Совета директоров Группы АДВ

Коробков Д.А

Директор ГМИИ им. А.С.Пушкина;

Лошак М.Д.

Журналист, эксперт по вопросам международных 
отношений журнала «Ля Круа»

Франсуа д’Аланcон 

Постоянный секретарь Академии наук Франции

Катерин Брешиньяк 

Генеральный директор агентства «Альтима Россия», посол 
French Tech Hub в Москве

Эрьяль Шателар

Директор Французского института международных 
отношений (IFRI)

Тома Гомар 

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»;

Лукьянов Ф.А.

Ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте России

Мау В.А.

Президент – Председатель Правления ГМК «Норильский 
никель»

Потанин В.О.

Космонавт, бывший министр по вопросам научных 
исследований и новых технологий  Франции

Клоди Эньере 

Артист балета, балетмейстер

Лоран Илэр 

Директор по науке Национального центра научных 
исследований Франции

Франсина-Доминик Лиштенан 

Издатель, член Ассоциации «Франко-российский диалог»
Уг Мальбер 

Президент-основатель международной компании «Бла Бла Кар»;

Фредерик Мацелла

Президент-генеральный директор нефтегазового концерна 
«Тоталь»

Патрик Пуянне

Президент государственного дворцово-паркового 
комплекса Версаль, журналист

Катерин Пегар 

Директор Исследовательского центра славянской истории 
Университета Париж-1 Сорбонна

Мари-Пьер Рей
Писатель, кинопродюсер

Марк Рускар

Режиссер, Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»

Шахназаров К.Г.

Специальный представитель Президента России по 
международному культурному сотрудничеству, 
художественный руководитель Московского театра мюзикла

Швыдкой М.Е.

Председатель Экономического совета 
российско-французской Торгово-промышленной палаты

Тимченко Г.Н.

Уполномоченный при Президенте России по правам 
предпринимателей, Сопредседатель общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»

Титов Б.Ю.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

Винер-Усманова И.А.

Заведующий кафедрой Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова

Якунин В.И.

Посол Франции 
в России

Пьер Морель 

Сопредседатель 
Координационного совета

Сопредседатель 
Координационного совета

Российские члены Французские члены



Ключевая тема 2018 г - «Город будущего», основные вопросы - мобильность, 
архитектура и градостроительство, энергоэффективность, участие граждан в 
управлении, искусство и культура, управление отходами и улучшение качества жизни 
в городе.

Мероприятия Трианон в 2018 году

Сессия Форума 
«Трианонский диалог» 
на Гайдаровском форуме

Сессии Форума 
«Трианонский диалог» во Франции: 

Парижский книжный салон

Чемпионат мира по 
футболу в России. 
Посещение победителями 
викторины «Знаешь ли ты 
Россию?» групповых 
матчей с участием сборной 
Франции



Салон МИПИМ в Каннах.
Участие в рамках экспозиции 
г. Москвы. Трианонская 
конференция в день 
открытия салона.

Всероссийский съезд 
преподавателей 

французского языка, 
МГИМО

Презентация двуязычного 
«Сборника переписки Б.Н. 
Ельцина с Ж. Шираком» в 
Российском 
духовно-культурном 
православном центре в 
Париже



Проведение социологического опроса о восприятии россиянами и 
французами друг друга 

Трианонская сессия на Московском 
урбанистическом форуме (Парк «Зарядье») 



Гала-концерт к 200-летию со дня 
рождения М. Петипа в 
Московском академическом 
Музыкальном театре им. К.С. 
Станиславского и Вл.И. 
Немировича-Данченко

Мероприятия Трианонского 
диалога в рамках Петербургского 

международного 
экономического форума: сессия 

по теме «Город будущего», 
«социологическая» сессия, 

«молодежная» сессия. 
Заседание Координационного 

совета Трианонского диалога

Российская энергетическая неделя. 
Круглый стол Трианонского 
диалога по энергоэффективности



Projets à être réalisé

Российская энергетическая неделя. 
Круглый стол Трианонского 
диалога по энергоэффективности

Парижский форум мира
Проект университета МГИМО – 
“Гражданский диалог в период кризиса”

Встреча выпускников МГИМО и 
Сьянс По в Париже по случаю 25ти 
летия сотрудничества

Заседание Координационного 
Совета в дворце Большого 

Трианон Версаля

Столетие А.И. Солженицына: 
выставка под эгидой 

Трианонского диалога




