


Objectifs du Forum :

Le respect de l’Accord de Paris avec une
réduction des émissions de CO2 est un objectif
commun à la France et à la Russie réitéré lors
des rencontres présidentielles de 2019.

 Réunir les décideurs politiques et
industriels français et russes autour du
premier Forum bilatéral sur le
Développement de l’Industrie Bas-
Carbone.

 Partager nos visions et expériences sur la
transformation des modèles économiques
et industriels pour un avenir durable.

 Accompagner les industriels français
et russes vers l’industrie bas-carbone à
travers des échanges entre décideurs et
experts.

 Présenter des solutions technologiques
françaises et russes pour la mise en place
de l industrie bas carbone.

Цели Форума:

Соблюдение обязательств Парижского
соглашения по сокращению выбросов
СО2 являются общими целями для Франции
и России и подтверждены в ходе встреч
президентов в 2019 году.

 Объединить лиц, принимающих
политические и промышленные
решения, в рамках Первого франко-
российского диалога о трансформации
экономической модели для устойчивого
низкоуглеродного будущего

 Обменяться опытом и лучшими
практиками между российскими и
французскими лидерами и экспертами

 Презентация и продвижение фран-
цузских и российских технологических
и промышленных решений для
внедрения низкоуглеродной
промышленности



Проект программы

Как сократить воздействие на 
окружающую среду при производстве 
ресурсоёмких материалов

ЗЕЛЕНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ09:30 – 10:45

Низкоуглеродные источники энергии и 
эффективная энергетическая система

10:45 – 11:00 КОФЕ-БРЕЙК И НЕТВОРКИНГ

СЕССИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСОРГАНОВ (закрытая)

Обмен мнениями по вопросам выполнения Парижского соглашения и низкоуглеродного 
развития экономики

Проблемы углеродной 
нейтральности для развития 
транспорта будущего

МОБИЛЬНОСТЬ И 
ТРАНСПОРТ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАБОЧИЕ ГРУППЫ11:00 – 12:15

Цифровое преобразование для 
низкоуглеродной промышленности. 
Новые решения и обмен опытом

12:15 – 13:30 ОБЕД И НЕТВОРКИНГ

Как привлечь «зеленые» инвестиции в Россию: опыт ЕС по  развитию рынка «зеленых» 
финансовых инструментов

СЕССИЯ: «ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ»13:30 – 14:45

14:45 – 15:00      КОФЕ-БРЕЙК И НЕТВОРКИНГ

Ответственное потребление в контексте низкоуглеродного  развития – мотивы, 
стимулы и перспективы глобального тренда

СЕССИЯ: «ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ»15:00 – 16:15

16:15 – 16:30      КОФЕ-БРЕЙК И НЕТВОРКИНГ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ Россия-Франция 17:00 – 18:00

16:30 – 16:35 Выступление представителя Еврокомиссии  
16:35 – 16:40 Выступление Посла России во Франции 
16:40 – 16:45 Выступление Торгового представителя  России во Франции

18:30 – 20:00 VIP КОКТЕЙЛЬ И НЕТВОРКИНГ 

09:00 – 09:30
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ



09:00 – 09:30
INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

CAFÉ - NETWORKING

16:30 – 16:35 Intervention d’un Représentant de la Commission Européenne 
16:35 – 16:40 Intervention de l’Ambassadeur de Russie en France 
16:40 – 16:45 Intervention du Représentant commercial de la Russie en France  

Programme préliminaire

18:30 – 20:00 COCKTAIL NETWORKING VIP

Comment réduire l’impact 
environnemental de la production de 
matériaux à forte consommation de 
ressources.

MÉTALLURGIE VERTE ÉNERGIE BAS-CARBONE

GROUPE DE TRAVAIL SECTORIEL09:30 – 10:45

Énergies bas-carbone et efficacité énergétique.

12:15 – 13:30 DÉJEUNER – NETWORKING

10:45 – 11:00 PAUSE-CAFÉ – NETWORKING

14:45 – 15:00 PAUSE-CAFÉ - NETWORKING

16:15 – 16:30 PAUSE-CAFÉ - NETWORKING

SESSION STRATÉGIQUE France - Russie 

SESSION GOUVERNEMENTALE (fermée)
Échanges entre autorités françaises et russes sur l’application des Accords de Paris. 

Enjeux de la neutralité carbone 
pour les transports de demain.

MOBILITÉ ET 
TRANSPORTS

TECHNOLOGIES DIGITALES

GROUPE DE TRAVAIL SECTORIEL11:00 – 12:15

Transformation digitale au service de 
l’industrie bas-carbone. Nouvelles solutions 
et partages d’expériences.

Comment attirer les investissements « verts » en Russie : expérience de l’UE dans 
le développement du marché d’instruments financiers verts. 

TABLE RONDE « FINANCES VERTES »13:30 – 14:45

Intensification de la demande de produits industriels éco-responsables : 
motivations, mesures d’incitation et perspectives d’une tendance mondiale.

TABLE RONDE « CONSOMMATION RESPONSABLE »15:00 – 16:15

SESSION STRATÉGIQUE France – Russie17:00 – 18:00



ПЕРВЫЙ ФРАНКО-РОССИЙСКИЙ 

ФОРУМ ПО НИЗКОУГЛЕРОДНОМУ 

ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

ПАРИЖ, 30 МАРТА 2020

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 3 000 €

Логотип вашей компании в коммуникационных 
материалах до и после мероприятия:

 На сайтах CCI France Russie и Nauka Innov на странице мероприятия
 В пресс-релизе и пост-релизе
 На баннере, анонсирующем мероприятие в рассылках 

CCI France Russie
 В информационном письме CCI France Russie

 Размещение рекламы Вашей компании в центральной части
здания (ролл-ап, выкладка ваших брошюр, буклетов и других
материалов на презентационном столе, а также в раздатке
участников Форума)

 Участие компании в качестве спикера в любой (нескольких)
выбранной сессии

 8 участников от компании
 Предоставление презентаций спикеров и фотографий с

конференции
 Организация программы B2B-встреч
 Помощь в оформлении визы (официальное приглашение)

 Размещение логотипа и информации о вашей компании на
развороте буклета

 Зарезервированная рассадка в зале Пленарного заседания
 Включение Вашего выступления в общую программу Форума
 Размещение фотографии и информации о спикере в программе

мероприятия
 Участие в VIP Gala Dinner, организованном для спикеров и

спонсоров.



 Участие компании в качестве спикера в любой (нескольких) выбранной 
сессии

 2 дополнительных билета для участников от компании 
 3 билета на VIP Gala Dinner, организованный для спикеров и спонсоров
 Размещение фотографии и информации о спикере в программе 

мероприятия
 Зарезервированная рассадка в зале Пленарного заседания
 Организация программы B2B-встреч
 Кофе-брейки и обед
 Предоставление презентаций спикеров и фотографий с конференции
 Помощь в оформлении визы (официальное приглашение)

СПИКЕР 1 900 €

31 МАРТА - 03 АПРЕЛЯ 2020, ПАРИЖ

 Global Industrie – единственная индустриальная выставка во
Франции, объединяющая промышленную экосистему, рынки
пользователей и цепочку ценностей в работе четырех салонов

 Особое внимание уделяется тематике «Индустрии будущего» и
ориентированно на продвижение инновационных промышленных
технологий и поставщиков оборудования

Продолжите Ваше пребывание во
Франции и примите участие в главной
индустриальной выставке страны

Цифры Global Industrie 2019:

 45 861 посетителей
в течении 4 дней выставки

 8 % иностранных участников 

из 84 стран
 85% экспонентов
 90% посетителей 

довольны своим участием в 
выставке

 при поддержке 

34 специализированных
профсоюзов

 70 официальных медиа-
партнеров

Nauka Innov организует программу B2B встреч 
и посещение выставки Global Industrie
для участников российской делегации



PREMIER FORUM FRANCO-RUSSE 

POUR LE DÉVELOPPMENT

DE L’INDUTRIE BAS-CARBONE

PARIS, 30 MARS 2020

SPONSOR GÉNÉRAL 3 000 €

 Participation en tant que conférencier à plusieurs sessions du forum
 Organisation de votre programme de rencontres B2B personnalisé
 8 participants de votre entreprise
 Sièges Sponsors réservés pour la conférence plénière
 Participation au Cocktail VIP Networking
 Vos outils de communication (roll-up et brochures) placés sur le

lieu de l’événement et à disposition des participants
 Double page dédiée à votre entreprise dans le livret de l’événement
 Votre logo dans:

- les communiqués de presse
- les bannières sur les sites de la CCI France Russie

et de Nauka Innov
- la newsletter de la CCI France Russie
- la plaquette de Nauka Innov

SPEAKER 1 900 €

 Participation en tant que conférencier à une session du forum
 2 participants supplémentaires pour votre entreprise
 Sièges Speakers réservés pour la conférence plénière
 Participation au Cocktail VIP Networking

 Participation à toutes les activités du forum
 Sièges Membres VIP réservés pour la conférence plénière
 Participation au Cocktail VIP Networking

MEMBRE VIP 130 €



31 MARS - 3 AVRIL 2020

PARIS NORD VILLEPINTE

Présentez vos solutions innovantes durant la visite
de votre stand par la délégation russe.

Nauka Innov, CCI France Russie
10 Milioutinski per. bât.1, 101000 Moscou

+7 (495) 721 38 28  
https://naukainnov.ru/

Ekaterina Leonova
Directrice du Développement

ekaterina.leonova@ccifr.ru
+7 (985) 111-21-33

Adrien Danière
Président Nauka Innov

adrien.daniere@ccifr.ru

CONTACTS

Nauka Innov organise pour la délégation russe un
programme de rencontres B2B et une visite du salon
Global Industrie 2020.

https://naukainnov.ru/
mailto:ekaterina.leonova@ccifr.ru
mailto:adrien.daniere@ccifr.ru


Адриен Даньер
Президент Nauka Innov

adrien.daniere@ccifr.ru

Екатерина Леонова
Директор по развитию 
Nauka Innov

ekaterina.leonova@ccifr.ru
+7 (985) 111-21-33

Nauka Innov, CCI France Russie
101000, Москва,  Милютинский переулок, д. 10, стр. 1 

+7 (495) 721 38 28  
https://naukainnov.ru/

mailto:adrien.daniere@ccifr.ru
mailto:ekaterina.leonova@ccifr.ru
https://naukainnov.ru/

