
 
 
Москва, 29 апреля 2021 

Пресс-релиз 

 

ВЛАДИМИР ПУТИН В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВАМИ ФРАНЦУЗСКИХ 
КОМПАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА CCI FRANCE RUSSIE 

29 апреля 2021 года состоялась встреча Президента Российской Федерации 
Владимира Путина с топ-менеджерами французских компаний Экономического совета 
Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie). Обсуждались 
актуальные вопросы российско-французского торгово-экономического 
и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию крупных совместных 
проектов. 

С российской стороны участвовали помощник Президента Российской Федерации Максим 
Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр 
здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития и председатель 
российской части Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, 
промышленным и торговым вопросам Максим Решетников, министр финансов Российской 
Федерации Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Максут Шадаев и министр энергетики Николай Шульгинов. 

Делегацию французских компаний возглавили сопредседатели Экономического совета 
Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Геннадий 
Тимченко (Volga Group) и Патрик Пуянне (Total). Франко-российскую торгово-
промышленную палату представляли президент Эммануэль Киде и генеральный директор 
Павел Шинский. Во встрече приняли участие руководители 16 французских компаний, 
входящих в Экономический совет CCI France Russie. Компанию Danone на встрече 
представлял Бертран ОСТРИ – генеральный секретарь, исполнительный вице-президент 
по персоналу компании. 

По словам Президента России Владимира Путина эти встречи стали «уже хорошей, 
доброй традицией». 

«Мы ценим, что в условиях сложной экономической конъюнктуры французские 
компании, работающие в России, не снижают своей активности. Это 
свидетельствует о вашем доверии к российской экономике и перспективам её 
развития. Со своей стороны оказывали и будем оказывать французскому бизнесу в 
России, французским инвесторам всемерную поддержку», — сказал в обращении 

Президент России Владимир Путин. 

В своей речи Владимир Путин рассказал о тех мерах, которые предпринимаются в России 
для помощи бизнесу, в том числе иностранному, и в целом для стабилизации экономики, 
а также обозначил направления для будущего развития: 

«Одновременно государство намерено наращивать содействие развитию науки 
и технологий. Ресурсы будут направлены, прежде всего, в инновационные секторы, 
такие как фармацевтика и биотехнологии, атомная и возобновляемая энергетика, 
утилизация углеродных выбросов. Разумеется, мы заинтересованы в подключении 
к этой масштабной работе зарубежных компаний, которые хотели бы вкладывать 
капиталы в нашу страну и в те проекты, которые мы считаем приоритетными…. 
Будем и далее привлекать иностранные компании, локализующие производства 
к государственным закупкам, к реализации Национальных проектов развития. 



 
 
Т.е. зарубежные партнёры, кто в своё время прислушались к рекомендациям 
Правительства России и пошли по пути перевода промышленных мощностей 
в Россию, сейчас могут на равных с их российскими коллегами условиях участвовать 
в тендерах, совокупный объём которых исчисляется триллионами рублей. Для нас, для 
нашей экономики – это значительный ресурс». 

Сопредседатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной 
палаты Геннадий Тимченко (Volga Group) рассказал о франко-российском сотрудничестве 
в борьбе с пандемией COVID и в целом о социально-ответственном подходе французских 
инвесторов в России, упомянув компанию Danone, которая передала более 167 тонн 
готовой продукции в больницы. 

По мнению Геннадия Тимченко, встреча стала «важным сигналом для укрепления 
экономического сотрудничества, привлечения инвестиций, создания партнерств 
на новой взаимовыгодной основе». 

Сопредседатель Экономического совета Патрик Пуянне (Президент и Председатель 
Совета директоров Total) подчеркнул заинтересованность французского бизнеса в России: 

«20 французских компаний — членов Экономического совета [Франко-российской 
торгово-промышленной палаты] представляют совокупный годовой оборот в России 
в размере 1 650 миллиардов рублей за 2020 год и 170 тысяч рабочих мест. Эти 
компании уже много десятилетий работают в России, они продолжают 
инвестировать в российскую экономику, несмотря на санкции и пандемию. Мы, 
экономические операторы и руководители, полагаем, что в интересах всех было бы, 
чтобы и Россия, и Франция, и вся Европа не были разделенными, не были 
изолированными – это вызов сегодняшнего дня. Действительно, дипломатия должна 
продолжать играть свою важную роль, когда растет количество разногласий. Мы 
между тем убеждены, что такие встречи создают «мостики» между Россией 
и Францией через инвестиции и экономическое сотрудничество. И я искренне хочу 
пожелать всем французским компаниям, которые присутствуют за сегодняшним 
столом, чтобы они смогли преодолеть все существующие препоны». 

В своем выступлении Бертран Остри (генеральный секретарь, исполнительный вице-
президент по персоналу компании Danone) отметил важность медицинского питания в 
амбулаторном лечении детей и взрослых страдающих редкими заболеваниями. 

После протокольной части представители Экономического совета Франко-российской 
торгово-промышленной палаты смогли задать все интересующие вопросы Владимиру 
Путину в закрытом формате. 

О компании Danone Россия  

Компания Danone представлена на пяти континентах и занимает ведущие позиции в следующих областях 

производства продуктов здорового питания: молочные продукты и продукты на растительной основе, 

бутилированная вода и специализированное питание, включая питание для детей первых дней жизни. 

Danone является лидером в производстве молочных продуктов. Согласно рейтингу 600 крупнейших 

компаний России по объему реализации продукции, подготовленному агентством Raex, Danone входит 

в тройку лидеров пищевого сектора. Объем инвестиций в России составил более 2,5 млрд долларов США. 

Компания производит продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, 

«Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики» и другие. 

 



 
 
Объединенный портфель Danone Specialized Nutrition предлагает решения как для здорового роста 

и развития с первых дней жизни, так и для маленьких детей с особенностями развития. Компания также 

предлагает нутритивную поддержку людям с заболеваниями во взрослом и пожилом возрасте. Компания 

Evian Volvic International является поставщиком премиальной минеральной воды Evian, Volvic и Badoit. 

 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Шалак 

Пресс-секретарь,  

Менеджер по внешним коммуникациям  

Группы компаний Danone в России 

Marina.Shalak@danone.com 

Тел. +7 (985) 904-02-16 
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