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1. FRENCH TECH : СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ДЛЯ 

СТАРТАПОВ В РАЗГАРЕ 

За последние годы экосистема французских стартапов продемонстрировала зна-

чительную динамику благодаря новому поколению предпринимателей, инвесто-

ров, инженеров, конструкторов и иных многочисленных талантов, объединенных 

в сообщество под названием French Tech. Для поддержки такого развития пред-

принимательского таланта французское правительство запустило в ноябре 2013 

года программу по структурированию и развитию стартапов -  инициативу French 

Tech - с определенной целью: предоставить право действия предпринимателям.  

Создание французских стартапов реализуется по всей территории Франции, в 

частности, в 13 крупных региональных центрах и, конечно, в Париже.  

Фактически Париж выступает как ведущий игрок на мировом уровне, с инноваци-

онной политикой, способствующей появлению более 40 бизнес–инкубаторов. В 

ближайшее время к их числу присоединятся инкубаторы мирового уровня: Cargo 

(15000 m2) и Halle Freyssinet (33 000 m2, 1000 стартапов), представляющие собой 

80 площадок для коворкинга, 20 фаблабов, около 1 500 стартапов, появляющихся 

каждый год, многочисленные истории успеха, входящие в международные рей-

тинги.  
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ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ:  

 

 За последние 2 года - 3 стартапа на американской бирже Nasdaq: компа-

ния DBV Technology, оцененная на сумму в  1,5 млрд евро, Critéo,  - более 

2,3 млрд евро, и CELLECTIS  - более 1 млрд евро.  

 Франция является первой в Европе страной по динамике развития компа-

ний на протяжении последних 5-ти лет (Источник: Deloitte Technology Fast 

500 ЕБВА). 

 Франция - второй европейский рынок по динамике венчурных инвестиций 

(Источник: Clipperton). Этот рынок вырос на 70% за последний год. 

 Начиная с 2013 года количество выделенных на проекты инвестиций пре-

вышает 30 млн. евро, рост инвестиций в размере более 100 млн. евро 

(Blablacar - 300 млн. евро за год, Sigfox - 100 млн. евро в 2015, Deezer…). 
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2. ЗАПУСК FRENCH TECH MOSCOW 

 

« Предпринимательское французское сообщество – некое новшество для 

нашей страны. Малоизвестные во Франции, эти предприниматели, руко-

водители, инвесторы, живущие за рубежом, являются гордостью нашей 

страны. Инициатива French Tech нуждается в собственном сообществе 

предпринимателей, чтобы идти дальше и развивать французские стар-

тапы за пределами страны. Общими усилиями мы будем поднимать 

Францию на уровень национального стартапа».  

Эмманюэль Макрон 

Министр экономики, промышленности и цифровых технологий 

 

Французское сообщество FRENCH Tech активно формируется в 

Москве…. 

 Французское сообщество Tech начало формироваться в 2014 году, сов-
местно с приходом в Россию новых инновационных компаний: AT Internet, 

Blablacar, Cegid, Criteo, Generix, Humelab, Kameleoon, News Republic… 
 

 Новые французские стартапы вышли на российский рынок несмотря на 
непростой контекст: Lengow, Netatmo, Parrot, StarOfService, Target2Sell… 
 

 В это же время парижский офис Numa открыл свой филиал в Москве ! 

Французское сообщество Tech формируется, чтобы создать French 

Tech Moscow  

 Начатый в феврале 2015 года, проект French Tech Moscow был принят с 
энтузиазмом деловым сообществом Франции в Москве: 
http://www.youtube.com/watch?v=1wGRVIjK_Os.   
 

 Данная инициатива исходит от частного предпринимателя Thierry Cellerin, 
основателя Buzz Factory и SpaceBox. Она включает в себя комитет по 
управлению, созданный весной 2014 года из частных и государственных 
актеров (предпринимателей, стартапов, предприятий среднего бизнеса и 
крупных компаний).  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1wGRVIjK_Os
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 Параллельно были определены представители French Tech Moscow: Эмин 

Алиев, Директор Criteo Russie; Пьеррик Дютуа, Sector Lead Branding в 

представительстве компании Google, Pascal Clément, Генеральный Дирек-

тор Direct Group; Адриан Энни, главный редактор новостного сайта 

EWDN… 

 

Проект положил начало новой динамике в экосистеме: за последние 9 ме-

сяцев было организовано более 6 мероприятий French Tech (семинары, 

конференции, ужины)  

 

Проект преследует три цели: содействие обмену опытом между членами, 

популяризация французских проектов среди крупных компаний, усиление 

привлекательности лейбла French Tech среди членов сообщества Tech, 

инвесторов и российских СМИ.  

 

 Сегодня более 100 успешных предпринимателей, филиалов стартапов, 

предприятий малого и среднего бизнеса, крупных компаний присоедини-

лись к сообществу French Tech Moscow.  

 
  

 French Tech Moscow позволит французским стартапам воспользоваться 

услугами пула профессиональных наставников и платформой по созданию 

связей – через опыт и сеть своих представителей – чтобы способствовать 

их коммерческому развитию и упростить внедрение на российский рынок. 

 

 French Tech Moscow укрепляет построение французской технологической 

экосистемы в России. Крепкие связи и существующие партнеры с россий-

ской стороны: государственные - Skolkovo, RVC, Moscow Innovation Deve-

lopment Center; инкубаторы, частные и государственные (Simile Ventures / 

Direct Group, GVA LaunchGurus, Generation S, IIDF), инвесторы (Baring Vos-

tok, Direct Group, e-Ventures, Goldman Sachs, iTechCapital, Maxfield Capital,  

NovX Capital, Runa Capital). 

 

Сегодня проект French Tech Moscow официально запущен. Он поддерживается 

усилиями французского технологического сообщества в Москве, сотрудниками 
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офисов Business France по всему миру, в сотрудничестве с инициатором проекта 

– Тьерри Селлерэном, представителями French Tech Moscow и российской инно-

вационной экосистемой.  

Целью этой работы является популяризация данной экосистемы среди местных 

французских предпринимателей и российских бизнесменов.  

French Tech Moscow - это инициатива, открытая всему французскому сообществу 

Tech в Москве, которую необходимо открыть Франции и России.  

Проект, созданный 15-ю французскими инноваторами  

Созданный 15-ю французскими предпринимателями в области инноваций и рос-

сийскими бизнесменами, проект French Tech Moscow имеет две главные цели: с 

одной стороны, предоставить необходимые возможности для формирования 

французского предпринимательского сообщества и расширению его извест-

ности в российской инновационной экосистеме, и с другой стороны – помочь 

российскому обществу познакомиться с французской экосистемой, найти 

партнеров, чтобы совместно работать на французском и европейском рын-

ках.  

Появление сформированного, структурированного сообщества French Tech Mos-

cow позволит упростить доступ к российской экосистеме инноваций со стороны 

французских стартапов, в частности, - знакомство с французскими предпринима-

телями, которые уже работают в России.  

 «В мире, где новые технологии быстро становятся частью общества и 

влияют на экономику компаний, целью инициативы French Tech является 

создание инновационной экосистемы в активном сообществе, общение и 

передача опыта на местном рынке, практическая поддержка в выходе на 

российский рынок французских стартапов».  

Тьерри Сэллерин, 

Основатель  Buzzfactory & SpaceBox 

Président de la French Tech Moscow 

Сегодня French Tech Moscow - это: 

 +200 членов, объединенных различными социальными сетями; 

 Интернет-сайт: moscow.lafrenchtech.com, демонстрирующий услуги, 

предоставляемые стартапам со стороны партнеров:  Business France, Дом 

Французских Предпринимателей, Торговая Палата Фрацнии,  Carré 

France, Numa Moscow, Skolkovo,и т.д. 
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 Ежемесячные мероприятия, организуемые партнерами (см. выше) 

 15 представителей French Tech Moscow: предпринимателей, профессио-

налов в области технологий, инвесторов, которые консультируют и сопро-

вождают французских предпринимателей, желающих развивать бизнес в 

России (см. ниже).  

 Выступления французских спикеров на российских конференциях; 

 Встречи с инициаторами French Tech во время их визитов в Москву; 

 Ежегодное мероприятие в Москве под  названием   French Tech Connect , 

проходящее в июне; 

Мероприятия по нетворкингу с участием местных бизнесменов и инвесто-

ров 

Члены French Tech Moscow 
 

Представители 

 

 

Thierry Cellerin, Buzz Factory and SpaceBox, Founder & CEO  

Laurent Valroff, Dassault Systèmes Russie (3DS), CEO 

Euryale Chatelard, Altima Russie, CEO  

Vincent Lootens, Sportmaster, E-commerce Director 

Lev Samsonov, Fabernovel Russie, CEO 

Arnaud Trousset, Rilos, Founder and CEO  

Pierric Duthoit, Google, Sector Lead Branding  

Emin Aliev, Criteo Russia, Managing Director  

Pascal Clément, Direct Group / Fast Lane Ventures, Founder   

Государственные 

компании 

Business France, Экономическая региональная служба, Отдел по 

науке и технологиям. Посольство Франции в РФ 

Частные компании 

 

CCI France Russie, Obvious / Numa Moscow, Carré France, Skol-

kovo, Runa Capital 
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3. .БИОГРАФИИ ОСНОВНЫХ ВДОХНОВИТЕЛЕЙ 

FRENCH TECH, РАБОТАЮЩИХ В МОСКВЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name/Surname: Emin Aliev  

Title: Managing Director 

Company: Criteo Russia 

Mini-bio: Emin Aliev has been the head of the Criteo Russian  

office since 2014. He has more than ten years of management 

experience with the largest Internet projects, with budgets of 

more than a million dollars in a leading consulting companies and 

digital US agencies. 

 

Name/Surname: Thierry Cellerin 

Title: Founder & CEO 

Company: Buzz Factory and SpaceBox 

Mini-bio: Thierry has been living in Russia since 2002 and after 

a carrier as a communication specialist in Ria Novosti (the 
Russia AFP) and the advertising agency BBDO, he decided to 
launch his own company Buzzfactory, in partnership with 
Vanksen Group. Buzzfactory is a market place which connects 
top premium Russian influencers (bloggers, youtubers, 
Instagramers) with international brands such as L'Oreal, Yves 
Rocher, LVMH, Glenfiddich through a proprietary platform.  
 

Thierry Cellerin has also launched several other projects in Rus-
sia connected to the digital world such as the online shop Fash-
ionSox, the French specialist of native video Teads.tv, the Edays 
E-commerce conference. His latest startup is SpaceBox, a com-
pany aiming to become the Russian leader of storage by the bin. 
 
Finally, Thierry Cellerin is very active among the French business 
community in Russia. He has left his position as president of the 
Marketing & PR committee at the French Commerce Chamber to 
become the current president of the French Tech initiative in 
Russia.  
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Name/Surname: Euryale Chatelard 

Title: CEO 

Company: Altima Russie 

Mini-bio: Euryale founded a digital Marketing Agency in China.  

After 3 years of successful development, Altima started a branch 

in Russia and assigned Euryale as its General Manager in Rus-

sia. Altima Russia now has a team of digital marketing special-

ists, helping clients to develop their digital strategy in the Russian 

market. 

 

Name/Surname: Dmitry Chikhashev 

Title: Co-founder and Associate Director 

Company: Runa Capital 

Mini-bio: Dmitry Chikhashev is a Co-Founder and Associate  

Director since August 2010 at Runa Capital, 270M$ venture fund. 

His investment interests span cloud computing, hosted services, 

virtualization and complex software and IT-solutions for fintech, 

education, healthcare and social. He led deal execution for 

NGINX, Jelastic, LinguaLeo, Ecwid, Cellrox, Capptain and other 

Runa companies. He is known in France for managing French 

startup Capptain’ investment project which has been acquired by 

Microsoft in May 2014. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name/Surname: Pascal Clément  

Title: Founder and CEO  

Company: Direct Group / Fast Lane Ventures 

Mini-bio: Pascal Clément serves as the Founder and President 

at Direct Group, Fast Lane Ventures and Simile Venture Part-

ners. He has over 20 years experience of business development 

in the Russian market and possesses a unique understanding of 

consumer behavior as well as deep experience in driving com-

panies from the creation through rapid growth in retail/distance 

selling, technology/internet, financial services and logistics. His 

success stories include projects such as Ozon.ru, JV with Otto 

Group, NaDom Group, PromoPost, RusBeauty, Teleperfor-

mance, RusFinance Bank, WomanJournal and others.  

 

http://moscow.lafrenchtech.com/
http://moscow.lafrenchtech.com/
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Name/Surname: Nicolas Ducret 

Title: Deputy General Director 

Company: CCI France Russie 

Mini-bio:  .

 

 

Name/Surname: Pierric Duthoit 

Title: Sector Lead Branding 

Company: Google 

Mini-bio: Pierric is the Sector Lead Branding for Google in Rus-

sia. From 2012 to 2014 he was the Director of Customer acquisi-

tion in Europe for Meetic/Match the leading dating company in 

Europe and in the USA. From 2010 to 2012 he was the country 

manager for Meetic in France. His experience with Russia start-

ed in 2005 he has spent 5 years in Moscow as the CEO and co-

founder of the woman centric portal womanjournal.ru, now part of 

Rambler. 

 

 

Name/Surname: Benoit Lardy 

Title: Founder and CEO  

Company: Carré France 

Mini-bio: Benoit Lardy is the founder of Tsar Voyages, a recep- 

tive operator and travel agency in Russia that provides innovative 

technological solutions for individual travelers, corporations and 

professionals working in the travel industry. Tsar Voyages, within 

the last ten years, has succeeded in becoming the benchmark 

travel agency with regard to Franco-Russian ties. Benoit Lardy is 

also the founder of Carré-France, a French business center lo-

cated in Moscow that has been housing, since 2014, the Franco-

Russian Chamber of Commerce and Industry, Le Courrier de 

Russie, the Franco-Russian Observatory and a business incuba-

tor for startups. 

 

http://moscow.lafrenchtech.com/
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Name/Surname: Vincent Lootens 

Title: E-Commerce Director 

Company: Sportmaster 

Mini-bio: With over 20 years of experience in Consumers 

goods and consumer experience, out of which 10 in Russia, 

Vincent has contributed to the growth of a number of companies 

in the region. Before joining Sportmaster, Russian leader of 

sporting goods distribution, as director of e-commerce and om-

ni-channel strategy, he developed a CRM agency Inbox Russia, 

brought KupiVIP to the TOP 3 online fashion retailers in Russia. 

Success in building a high quality, strategic, end-to-end Omni-

channel customer experience. 

 

Name/Surname: Stéphanie Morley 

Title: Head of Tech and Services department 

Company: Business France 

Mini-bio: Stephanie Morley has been the head of the Tech &  

Services department in Moscow for over 5 years. Prior to this 

appointment, she was based in Slovakia and The United King-

dom to help French companies penetrate and expand their 

business abroad. Stephanie has over 20 years experience of 

consulting within FMCG, fashion, industry and IT sectors. She 

launched the French Tech initiative in Moscow building the 

French Tech community and acting as a facilitator, event plan-

ner and coordinator. 

 

Name/Surname: Dmitry Politov  

Title: Head of International projects 

Company: Skolkovo Foundation  

Mini-bio: After working as a researcher in University for Interna-

tional Relations (MGIMO), Dmitry has moved to New-York, at 

the Institute for Democracy and Cooperation. In 2009 he re-

turned to Russia to become the Executive Director of the Rus-

sian-Swiss Business Council. Following that he joined Victor 

Vekselberg’s Renova Group of Companies. In 2011 he moved 

to the Skolkovo Foundation, where he now works as the Acting 

Director of the Department for International Cooperation. Aside 

from his functions for Dr. Vekselberg’s foreign protocol, he also 

supervises international activities of the Foundation, articulates 

http://moscow.lafrenchtech.com/
http://moscow.lafrenchtech.com/
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strategic priorities, communicates with large corporate partners 

and represents the organization before government, foreign and 

international bodies for the purposes of international coopera-

tion. 

 

 

Name/Surname: Lev Samsonov 

Title: CEO 

Company: Fabernovel Russie 

Mini-bio: Lev deals with the digital transformation of corporate  

clients in Russia, and also has experience in venture invest-

ments for early-stage companies. He co-created the accelera-

tion program GTI Labs, and was involved with startups within the 

retail finance sector. He also has sales and marketing expertise. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Name/Surname: Yannick Tranchier 

Title: Founder 

Company: Obvious / Numa Moscow 

Mini-bio: After 10 years managing international projects for 

large french companies, Yannick Tranchier has launched sever-

al ventures to nurture and support innovation between France 

and Russia : Ob'vious (consulting agency), MEF Moscow (french 

incubator in Moscow), MIR (Learning Expedition) and NUMA 

Moscow (international accelerator in Moscow). 

 

Name/Surname: Arnaud Trousset  

Title: Founder and CEO 

Company: Rilos  

Mini-bio: Arnaud Trousset is the founder and director of Rilos,  

operating for 15 years in Russia and the countries belonging to 

the Commonwealth of Independent States (CIS). 

 

Name/Surname: Laurent Valroff 

Title: CEO 

Company: Dassault Systèmes Russie (3DS) 

Mini-bio: Laurent is Mentor of the French Tech Hub Mos- 

cow. Graduated from EM Lyon Business School and the RF Fi-

nance Academy, Laurent joined Accenture in Moscow, then 

http://www.ob-vious.com/
http://mef.moscow/
http://www.meetinnovationrussia.com/
http://moscow.numa.co/
http://moscow.numa.co/
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moved to Paris office where he led a large-scale transformation 

project within the Telecom industry. He later became Managing 

Director at Dassault Systèmes Russia for 10 years with the mis-

sion of increasing the group's software presence in the Russian 

market and in the CIS. 
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4. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ  

СТАТИСТИКА 

Россия остается ключевым рынком, несмотря на санкции и кризис в экономике.  
 

Самый продвинутый рынок в Европе 

 

 

Source : RMAA 

Будучи стартапом (даже если вы уже достигли уровня BlaBlaCar или Criteo) или 

просто небольшим французским предприятием, достаточно трудно 

позиционировать себя на фоне более крупных проектов. Особенно это касается 

России. На китайском рынке, к примеру, преобладают  крупные российские  

компании: Mail.ru, MTС, Vkontakte, Yandex… Задачей La French Tech Moscow 

является создание коллективной динамики вокруг французских стартапов и 

малого бизнеса и предоставление шанса быть замеченным на российском рынке. 
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5. ПРОГРАММА FRENCH TECH HUBS В МИРОВОМ 

МАСШТАБЕ: СТРОИМ МОСТЫ МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ 

И КРУПНЕЙШИМИ МЕТРОПОЛИЯМИ МИРА 

Для того чтобы ускорить динамику завоевания французскими стартапами между-

народных рынков, необходимо укреплять структуру французских технологий во 

всем мире. Именно поэтому French Tech внедряет международную программу 

"French Tech Hubs", цель которой – создать структуру французских стартапов в 

крупных городах мира.  

Цели этой программы:   

 

1. Создание и структурирование французских Tech-сообществ 

(включающих предпринимателей, руководителей, инвесторов, 

вспомогательные структуры, институциональных игроков), динамично 

развивающихся на местах. 

2. Помощь развитию французских стартапов на международном рынке:  

для того чтобы система стала доступной и понятной предпринимателям, 

каждый « French Tech Hub »: 

a. должен иметь интернет-портал, объединяющий всех игроков эко-

системы (инкубаторы, инвесторы, местные французские стартапы и 

т.д.), а также различные виды помощи стартапам в выходе на междуна-

родный рынок (различные виды программ, инструменты финансирова-

ния и страхования, источники информации о бизнес-сообществе...) ; 

b. должен пользоваться поддержкой пула профессиональных наставни-

ков (бизнесмены, инвесторы, руководители компаний), имеющих репу-

тацию знатоков местной экосистемы и способных дать бесплатную кон-

сультацию французским предпринимателям, желающим завоевать но-

вые рынки.    

 

3. Ознакомление местных игроков с French Tech (инвесторов, компании, 

предпринимателей, сотрудников, бизнес-инкубаторы, прессы) с тем чтобы 

помочь им воспользоваться возможностями, которые предлагает Франция: 

поиск талантов, возможности инвестирования, открытие предприятия, подбор 

стартапов и т.д.. 
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Международная программа « French Tech Hubs » имеет целью развитие фран-

цузских компаний в любой стране путем создания глобальной сети французских 

Tech-сообществ, на поддержку которой предприниматели и другие ключевые иг-

роки смогут рассчитывать.  

 

Марки « French Tech Hub » удостаиваются проекты: 

 Осуществляемые сообществом французских предпринимателей и инве-

сторов, работающих в стране; 

 Поддерживаемые местными французскими органами управления; 

 Отвечающие всем требуемым критериям. 

 

Программа « French Tech Hub » - это не «еще одна» международная государ-

ственная программа, ее цель - путем объединения всех актеров под руковод-

ством предпринимателей создать алгоритмы выхода на международный рынок 

и обеспечить их известность для всех участников торговой марки Tech. 

 

Сегодня уже 4 сообщества в мире получили официальный статус 

French Tech: в Нью-Йорке, Израиле, Токио и Сан-Франциско. 

Многие проекты, запущенные французскими предпринимателями, являются в 

настоящее время кандидатами на получение статуса " French Tech Hub." 

Вот некоторые из них: Кейптаун, Барселона, Тайбэй, Гонконг, Сантьяго, Монре-

аль, Абиджан, Пекин, Лондон, Сеул, Амстердам 
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6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ 

FRENCH TECH HUBS  

 

 
 
 

Эта программа пилотируется Центром координирования French Tech 

Министерства экономики, промышленности и цифровых технологий в 

рамках общей инициативы French Tech. 

 

 

 

Программа работает при поддержке партнеров, стоявших у истоков создания 

идеи French Tech: 

 

 

  

 

 

При поддержке : 

 

 

 
http://lespepitestech.com/ http://en.orson.io/ 

 

 

 

 

 

http://lespepitestech.com/
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Пресс-служба: 

Центр координирования French Tech – Министерства экономики, промышленности и цифровых 

технологий 

Marie Gallas-Amblard  marie.gallas-amblard@finances.gouv.fr  +33 6 16 29 33 66 
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