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Форум «Трианон стартап»



Однодневный Форум в Москве, 
организованный в виде деловых

встреч между крупными
российскими предприятиями и

ведущими французскими
стартапами





Форум Трианон стартап:
преимущества для российских предприятий

- Доступ к целевым ведущим французским стартапам: 30 инновационных и
зрелых стартапов будут отобраны в соответствии с потребностями российских
предприятий.

- Эффективный формат коротких деловых встреч: минимум 15 встреч в один
день в престижном месте.

- Благоприятная среда для развития франко-российского сотрудничества.

- Коммуникация международного развития предприятий благодаря широкому
освещению в средствах массовой информации.



Пушкинский Государственный Музей, 3 февраля 2020 г.

Программа

- 09:30 - 10:00 Приём и регистрация участников
- 10:00 - 10:20 Приветственная речь

- 10:20 – 13:35 Проведение встреч – до 8 встреч

- 13:35 - 15:00 Обед

- 15:00 - 19:00 Проведение встреч – до 10 встреч

- 19:00 - 22:00 Заключительный коктейль с участием официальных представителей и
специальных гостей из деловой, дипломатической и культурной среды.



Форум Трианон стартап –
это два перекрестных мероприятия

1. 15 апреля 2019 г., Франция, Версаль. Крупные французские корпорации 

провели ряд встреч с российскими стартапами в замке Шато де Версаль. 

2. 3 февраля 2020 г., Россия, Москва. 30 стартапов из Франции приедут в
Россию, чтобы встретиться с крупными российскими предприятиями в
Пушкинском государственном музее.  



Событие, направленное на создание новых возможностей



Партнеры и организаторы



Инициатива Трианонского диалога

…и членов координационного комитета



Кратко о «Трианонском Диалоге» 

• «Диалог де Трианон» - это Форум по линии гражданских обществ для
развития двустороннего сотрудничества между Францией и Россией. 

• Диалог был инициирован президентами Э.Макроном и В.В. Путиным в мае
2017 года в Трианоне (г. Версаль).

• Координационный комитет состоит из 15 членов с каждой стороны. Его
цель – предложение, представление и утверждение новых форм
сотрудничества.

• Дополнительная информация на сайте www.dialogue-trianon.ru 
Dialogue de Trianon

https://dialogue-trianon.fr/


Организатор события
Форум Работаем Вместе



« Forum Travailler Ensemble » 
Кратко о «Форуме Работаем Вместе» 

- Создан в 2009 году в Пекине для помощи в налаживании контактов между стартапами
и крупными предприятиями. 

- Более 20 Форумов организовано во всем мире: в Дубае, Пекине, Шанхае, Кантоне, 
Сингапуре, Гонконге, Бангкоке и в Москве.

- В 2009 году Кристина Лагард и организаторы Форума подписали Хартию развития
Форума во всем мире.

- Последний Форум «Трианон для стартапов» состоялся 15 апреля 2019 года в Версале: 
https://trianonstartups.com/video-page/video-with-interviews

https://trianonstartups.com/video-page/video-with-interviews


Подписание Хартии Форума Работаем Вместе в 2009 году



Событие организовано совместно с La French Tech

Trianon Startups победитель конкурса Фонда Сообщества Французских Технологий



Наши институциональные партнеры



Условия участия



Стоимость участия
Участие Цена

Участник – предприятие, принимающее участие в деловых встречах в
Пушкинском музее. Предполагается присутствие двух представителей от одной
компании. Оба участника ведут переговоры во время встреч в течение дня.

• 1 день бизнес-встреч, до 18 встреч по 20 мин каждая
• Целевые, заранее запланированные встречи
• Специальные места для нетворкинга
• Обед, вечерний коктейль

900 EUR (без НДС)

Наблюдатель получает возможность посетить Форум без участия в бизнес-
встречах.

• Специальные места для нетворкинга
• Кофе-брейки
• Обед, вечерний коктейль

400 EUR (без НДС)



Обязательная регистрация

до 15 декабря 2019 года
на сайте

https://trianonstartups.com

https://trianonstartups.com/




КОНТАКТЫ

Euryale Chatelard
+7 965 267 23 55 - echatelard@trianonstartups.com

Julien Chol
+ 33 6 67 14 70 28 – jchol@trianonstartups.com

Raphaëlle Albertin
+7 985 152 65 23  - ralbertin@trianonstartups.com

#TrianonStartups


