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Организации 

(по списку рассылки) 

 

О приглашении на Заседание 

Российско-Французской рабочей 

группы по инновациям  

23 октября 2019 г. 

 

 

Информируем, что в рамках деловой программы Московского 

международного форума инновационного развития «Открытые инновации-2019» 

(далее – Форум) запланировано проведение Заседания рабочей группы  
по инновациям Российско-Французского совета по экономическим, 
финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК, далее – Рабочая 

группа), которое состоится 23 октября 2019 г. (с 10:00 до 11:45)  

под председательством Шадрина Артема Евгеньевича, директора Департамента 

стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, с российской 

стороны и с французской стороны – г-жа Каролин Мишлер, заместитель директора 

по Европе и международным отношениям Министерства экономики и финансов 

Франции. 

Приглашаем принять участие в заседании Рабочей группы, которая пройдет  

в Инновационном центре «Сколково», бизнес-центр «Амальтея», зал «Слуцкий»  

по адресу: г. Москва, Большой бульвар, д. 40. 

В рамках мероприятия планируется обсудить взаимодействие  

в инновационной сфере, действующие инструменты государственной поддержки 

сотрудничества с Францией, перспективы и возможные механизмы расширения 

государственно-частного партнерства, а также двустороннее сотрудничество  

в приоритетных отраслях реального сектора, в частности в области искусственного 
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интеллекта (наиболее приоритетное направление для РФ), квантовых технологий, 

робототехники, медицинских технологий, новых материалов, передовых 

производственных технологий, которые могут принести положительные результаты 

для России и Франции. 

Проект повестки встречи прилагаем. 

Информацию об участниках (Ф.И.О., должность), предложения  

по включению в повестку темы для обсуждения, а также предложения  

для включения в Итоговый протокол указанного заседания просим направить в срок  

до 12:00 14 октября 2019 года. 
Также, в случае заинтересованности выступления в качестве спикера,  

просим направить тему выступления и презентацию (на русском и английском 

языках). 

Дополнительная информация будет направлена подтвердившимся участникам 

в рабочем порядке. 

Контактные лица в Минэкономразвития России: 

1. Беляев Дмитрий Валерьевич 

Тел.: 8 (495) 870 29 21, доб. 11155, E-mail: BelyaevDV@economy.gov.ru 

2. Чистякова Елена Владимировна 

Тел.: 8 (495) 870 29 21, доб. 11902, E-mail: CHistjakovaEV@economy.gov.ru 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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