
Проект 

Повестка дня  

Заседания рабочей группы по инновациям Российско-Французского совета  

по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) 

 

г. Москва, Большой бульвар, д. 42, к. 1,  

Инновационный центр «Сколково», Зал «Слуцкий» 

23 октября 2019 г., 10:00-11:45 

 

 

№ 

п/п 
Выступления Время: 

1. Открытие заседания Рабочей группы по инновациям 

СЕФИК 

 

Российская сторона: Артем Шадрин,  

Директор Департамента стратегического развития и инноваций, 

Министерство экономического развития  

 

Французская сторона: Каролин Мишлер,  

заместитель директора по Европе и международным 

отношениям Министерства экономики и финансов,  

Генеральная Дирекция предприятий Франции 

 

 

Представление участников 

 

2. Политические или законодательные изменения в странах.  

 

Российская сторона: Артем Шадрин,  

Директор Департамента стратегического развития и инноваций, 

Министерство экономического развития  

 

Французская сторона: 

 

 

3. Индустрия будущего: состояние сотрудничества 

 

Российская сторона: 

 

Французская сторона: Адриен Дарньер, «Наука Иннов» 
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4. Сотрудничество с Инновационным центром «Сколково» 

 

Российская сторона: 

 

Французская сторона: Creative Valley/ Дом французских 

предпринимателей 

 

 

5. Создание и развитие совместных венчурных фондов, 

деятельность которых направлена на поддержку 

инновационных проектов в приоритетных отраслях 

двустороннего сотрудничества 

 

Российская сторона: Артем Шадрин,  

Директор Департамента стратегического развития и инноваций, 

Министерство экономического развития  

 

Французская сторона: BPI France 

 

 

6. Развитие двустороннего сотрудничества в области 

искусственного интеллекта включая координацию 

совместных усилий, направленных на повышение уровня 

обеспечения рынка технологий искусственного интеллекта 

квалифицированными кадрами и уровня 

информированности населения о возможных сферах 

использования таких технологий, а также направленных на 

обмен специалистами и участие специалистов на 

российских и международных конференциях в области 

искусственного интеллекта 

 

Российская сторона: Артем Шадрин,  

Директор Департамента стратегического развития и инноваций, 

Министерство экономического развития  

 

Французская сторона: Жан-Бернар Грамон, директор по Европе 

и международным отношениям Министерства экономики и 

финансов, Генеральная Дирекция предприятий Франции 

«Состояние дел во французской политике» 

 

 

6. Выступления компаний   

«Как развивать инновации на уровне предприятий?» 

Российская сторона: 

 

Французская сторона: Linagora, Qwant, LCS, OBS 
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7. Мероприятия, организованные Посольством Франции в 

России 

 

Французская сторона: 

 

 

8. Разное 

 

Российская сторона: 

 

Французская сторона: 

 

 

9. Подведение итогов 

 

Российская сторона: Артем Шадрин,  

Директор Департамента стратегического развития и инноваций, 

Министерство экономического развития  

 

Французская сторона: Каролин Мишлер,  

заместитель директора по Европе и международным 

отношениям Министерства экономики и финансов,  

Генеральная Дирекция предприятий Франции 

 

 

 

 


