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1. Sites institutionnels
a) Site du ministère de l’Economie
18 ноября в Париже Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев встретится с
представителями деловых кругов Франции
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/doc20131118_6
MEDEF - ассоциация работодателей и предпринимателей Франции, в которую входят около 750
000 человек и более 600 отраслевых объединений и предприятий. У Ассоциации 155
представительств в регионах страны, объединяющих руководителей промышленных и торговых
компаний, банков, страховых обществ, транспортных агентств и других предприятий. МЕДЕФ
выступает представителем интересов владельцев предприятий на переговорах с
правительством и профсоюзами, участвует в работе международных организаций, занимается
распространением необходимой предпринимателям информации, оказывает им необходимую
помощь в вопросах производства, подбора кадров.
В формате делового завтрака участники обменяются мнениями о развитии мировой экономики,
темпах экономического роста двух стран, а также условиях делового климата в России и
Франции.
Кроме того, министр экономического развития России Алексей Улюкаев встретится с
Генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гуррией и постоянными представителями странчленов ОЭСР. Предполагается, что речь пойдет о ходе вступления России в ОЭСР, возможных
направлениях сотрудничества ВАВТ-ОЭСР и вопросах корпоративного управления в России.

Также Алексей Улюкаев примет участие в конференции, организованной Французским
институтом международных отношений - IFRI с участием HEC (академической аудитории).
IFRI - крупнейшая во Франции научно-исследовательская организация в области политики и
экономики. Институт был создан в 1979 году и ориентирован, прежде всего, на прогнозирование
развития политической и экономической ситуации как в мире, так и в отдельных странах. В
частности, IFRI опубликовано около 10 исследований посвященных России. В 2011 году институт
провел более 130 различных конференций, в том числе с участием руководителей нескольких
государств.
Ученые, экономисты, политологи, студенты и преподаватели Высшей школы экономики (НЕС),
университета Paris Dauphine, университета Paritech и других университетов (около 100 человек)
в формате вопросов и ответов пообщаются с министром экономического развития России о
перспективах экономической ситуации в нашей стране.
+ http://mostovskiy-invest.ru/content/section/2/detail/6439/

b) Site de la représentation commerciale de la F. de Russie en France
Визит Министра экономического развития РФ А.В. Улюкаева в Париж
http://france.ved.gov.ru/relations/sobitia_tp/?action=show&id=24&prefix=
Об итогах визита А.В. Улюкаева в Париж
18 ноября министр экономического развития России А.В. Улюкаев совершил однодневный
рабочий визит в Париж, где провел переговоры с генеральным секретарем ОЭСР А. Гурией, а
затем встретился с полномочными представителями стран-членов и руководителями ключевых
директоратов организации. В ходе визита его сопровождали директора департаментов Е.В.
Данилова и В.И. Ткаченко, а также и.о. торгового представителя России во Франции М.В.
Сафронов.
Главной темой встреч стали перспективы присоединения России к ОЭСР. «В настоящее время
кандидатура России получила одобрение семи профильных комитетов ОЭСР из двадцати двух.
До конца текущего года их будет уже девять, возможно десять, - отметил А.В. Улюкаев. - Круг
проблем сузился, но серьезные вопросы остались и их надо решать. Исходим из того, что за
2014-2015 гг. мы должны полностью пройти этап экспертных согласований».
Представители стран-членов и Секретариата ОЭСР приветствовали усилия, предпринимаемые
российским правительством для развития государственных институтов, формирования
благоприятного
делового
климата,
совершенствования
корпоративного
управления,
противодействия коррупции, сокращения роли государства в экономике и развития конкурентной
среды.
Наряду с вопросами присоединения стороны обсудили возможность проведения совместных
исследований в сотрудничестве с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ), что
позволит повысить качество прогнозов экономического роста и занятости.
В рамках рабочего визита А.В. Улюкаев также посетил штаб-квартиру Движения предприятий
Франции (MEDEF), крупнейшей предпринимательской ассоциации страны, где в формате
делового завтрака он побеседовал с руководителями более двадцати крупных французских
компаний, работающих на российском рынке. Участники этой встречи, организованной при
участии Торгпредства России во Франции, обменялись мнениями о развитии мировой экономики,
темпах экономического роста двух стран, а также условиях делового климата в России. Компании
поделились своим опытом в области развития двустороннего сотрудничества и планами по
дальнейшему расширению своей деятельности на российском рынке. Был поднят широкий
спектр вопросов: от необходимости взаимной отмены визового режима до упрощения
регистрационных процедур и снятия административных барьеров.
По окончании визита А.В. Улюкаев выступил во Французском институте международных
отношений (IFRI), крупнейшем во Франции научно-исследовательском учреждении в области
политики и экономики, с докладом, посвященным экономической ситуации в России в контексте
мировых трендов. Более 150 ученых, экономистов, политологов, студентов и преподавателей

Высшей школы экономики (НЕС), университетов «Пари-Дофин» и «Паритек» в формате
вопросов и ответов смогли пообщаться с министром по таким вопросам, как перспективы
российско-французских экономических отношений, улучшение делового климата и имиджа
России в глазах французских граждан, динамика глобальных макроэкономических процессов и
развитие инновационной деятельности. Встреча показала, что французское экспертное
сообщество не понаслышке знает о состоянии дел в российской экономике и живо интересуется
перспективами укрепления бизнес-контактов между обеими странами

2. Sites d’information russes

a) Polpred.com
http://polpred.com/?ns=1&ns_id=962763
Насыщенная программа визита Министра А.В. Улюкаева в Париж
17-19 ноября состоялся визит Министра экономического развития Российской Федерации А.В.
Улюкаева во Францию. Утром 18 ноября он принял участие в деловом завтраке в ассоциации
Движение французских предприятий «Медеф», где прошли его переговоры с Вице-президентом
подразделения ассоциации, MEDEF International, Ив-Тибо де Силги (Yves-Thibault de Silguy),
выступление и дискуссия с представителями французских компаний. Представители шести
компаний рассказали о проблемах, возникающих в ходе реализации их инвестпроектов в
Российской Федерации («Буиг», «Бондюэль», «Данон», «Рено», «Содексо», «Оксилан»).
После мероприятий в «Медеф» Министр встретился с Генеральным секретарем ОЭСР А.
Гуррией, с постпредами стран – членов ОЭСР и с главами основных директоратов ОЭСР.
Вечером А.В. Улюкаев встретился с французскими учеными, экономистами, политологами,
студентами и преподавателями Высшей школы экономики (НЕС), университета «Пари Дофин»
(Paris Dauphine), университета «Паритек» (Paritech) и других университетов. Встреча прошла во
Французском институте международных отношений «ИФРИ» (IFRI).
Информация Торгпредства России во Франции
// ved.gov.ru, 30 ноября 2013 № 962763

