
 

 

 

 

 Российско-Французский форум по чистым 

технологиям 

 

17, 18 и 19 ноября 2020 года,  

Москва-Ницца – Санкт-Петербург 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

17 ноября 2020 года 

 

 

ОНЛАЙН 

 

синхронный перевод на русский и на французский 

На русском языке - https://youtu.be/8J0tBIn81qE 

На французском языке -  https://youtu.be/yCsEENQheVI 

 

 

Приветственные слова 
 

с 9.00 до 9.40 (11.00 до 11.40 - Москва) 
 

(по 5 минут на спикера) 

 

Заместитель мэра города Ницца по международным отношениям, д-р Кристиан Амьель 

 

Председатель Фонда "Сколково", г-н Аркадий Дворкович 

 

Посол Франции в России, г-н Пьер Леви 

 

Посол России во Франции, г-н Алексей Мешков 

 

Сопредседатель Трианонского диалога с французской стороны, бывший Посол, г-н Пьер Морель 

 

Сопредседатель Трианонского диалога с российской стороны, ректор МГИМО-Университета,  

г-н Анатолий Торкунов 

 

Директор департамента, Министерство экологического перехода Франции, Сопредседатель 

российско-французской рабочей группы по экологии с французской стороны, г-н Оливье Робинэ 

 

https://youtu.be/8J0tBIn81qE
https://youtu.be/yCsEENQheVI


 

 

Директор Департамента международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, Сопредседатель российско-французской рабочей группы по 

экологии с российской стороны, г-н Нуритдин Инамов 

 

Вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий  

Фонда «Сколково», г-н Олег Дубнов 

 

Сессия – Экологически чистое производство- 1 ч 
 

Наши методы промышленного производства оказывают всё более разнообразное влияние на наши 

природные экосистемы. Однако существуют и разрабатываются технологические решения, 

готовые отвечать нашим нуждам. Многочисленны и вопросы, и пути их решения, и некоторые из 

них мы рассмотрим в этой сессии: энергосбережение, усовершенствованные датчики, решения для 

загрязняющих промышленных производств. 

 

с 9.40 до 10.40 (11.40 до 12.40 - Москва) 
 

Представление целей и задач 

 

г-жа Галина Христофорова, руководитель по экологии, СИБУР – 5 мин 

г-н Франсуа Кармантран, старший вице-президент по международному развитию – SUEZ – 5 мин 

г-жа Виктория Гуринович, Директор филиала, Директор по логистике СНГ – Groupe SEB – 5 мин 

в присутствии г-на Станислава Селезнёва, Директора департамента экологии ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

 

по 5 мин на каждый стартап 

 

г-н Франсуа Лафорджия – Unigrid Solutions 

г-н Филип Глюзак – GridPocket 

г-н Ксавье Бон – Mobilitech 

г-н Роже Селлам - Nanoz 

г-н Александр Ягупов - Биомикрогели  

г-н Павел Рыбин – Реньюол 

г-жа Ирина Турова – Сибфорс 

г-жа Дарья Трубицына – ЦНИ (Горный Цот) 

г-н Евгений Шилов – Лабадванс 

 

Обсуждение – 5 мин 

 

 

модератор: Олег Перцовский, директор по операционной работе Кластера энергоэффективных 

технологий Фонда «Сколково» 

 

Сессия - Умные сети/Умный город/«Зеленый» транспорт - 1 ч 20 мин 
 

В городах проживает более 55% мирового населения: это не только концентрация населения, это 

концентрация транспорта и услуг, это концентрация вопросов, требующих решения, это нехватка 

ресурсов, над решением которой работают многие стартапы. 

 

с 10:40 до 12:00 (с 12:40 до 14:00 - Москва) 
 

Представление целей и задач 

 



 

 

г-н Ален Шато, Директор проекта Умный город, Управляющий центром передовых технологий – 

Дирекция цифровых систем и умного города - Метрополия Ницца-Лазурный берег – 5 мин 

г-н Пауло Мура, Глава отдела инноваций и стратегического партнерства - Средиземноморский 

институт рисков, окружающей среды и устойчивого развития – 5 мин 

г-жа Елена Семенова, координатор проекта «Умный город», Министерство строительства и ЖКХ 

Российской Федерации – 5 мин 

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга – 5 мин 

 

по 5 мин на каждый стартап 

 

г-н Жером Кайе – WiseFins 

г-н Дмитрий Орешкин – SmartBotParking 

г-н Александр Кияница - ООО Вольтс Бэтэри 

г-жа Натали Орвэн - Les Potageurs 

г-н  Арман Менарг – Watinyoo 

г-жа Ливия Мизаэль – Greencityzen 

г-н Гийом Левэк – Unigrid Solutions 

г-н Антон Хрящев – Термоэлектрика 

г-жа Кристина Прибыль – Alta Group 

 

Обсуждение – 15 мин 

 

модератор: Ален Шато, Директор проекта Умный город, Управляющий центром передовых 

технологий – Дирекция цифровых систем и умного города - Метрополия Ницца-Лазурный берег 

 

Перерыв: с 12.00 до 12.10 (14.00 – 14.10 – Москва) 

 

 

 

Сессия - Возобновляемые источники энергии / Технологии с 

использованием энергии океанов, морей и рек - 1 ч 
 

Нам необходимо найти технологические решения, которые позволят нам снизить нашу 

зависимость от углеводородных ресурсов. Нейтрализация влияния на климат возможна благодаря 

развитию новых энергоресурсов и технологий: водород, солнце, энергия морей и океанов… 

Данным вопросом занимаются многочисленные стартапы и некоторые из них представят нам свои 

решения. 

 

с 12.10 до 13.10 (14.10 до 15.10 - Москва) 
 

Представление целей и задач 

г-н Антон Кульбачевский, Руководитель Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы 

г-жа Эв Реймонд, Руководитель Морского средиземноморского кластера – 5 мин 

 

по 5 мин на каждый стартап 

 

M. Арно Васкез – Hyseas 

г-н Эрик Скарабелло – ESC 

г-жа Полина Василенко – ХелиоРэк 

г-н Александр Перчиков - Топаз 

г-н Олег Якушкин - BioGeoHab 

 



 

 

Обсуждение – 25 мин 

 

модератор: Максим Романов, Заместитель Вице-Президента Фонда «Сколково» по 

международному развитию 

 

Сессия – Управление отходами - 1 ч 10 мин 
 

Нас окружают отходы: в наших городах, в наших портах, в наших морях. В ответ на эти 

многочисленные проблемы, нам необходимо найти экологичные решения и работать над 

развитием инновационных технологий. Стартапы из Ниццы и из России разработали крайне 

интересные решениях для этой сферы. 

 

с 13.10 до 14.20 (15.10 до 16.20 - Москва) 
 

Представление целей и задач 

 

г-н Константин Диесперов, Заместитель генерального директора Управляющей компании 

"Региональный оператор" группы компаний РТ-Инвест – 5 мин 

Валери эль Мерини, Генеральный директор Ea éco-entreprises – 5 мин 

г-жа Анастасия Цветкова, Генеральный директор Фонда поддержки прикладных экологических 

разработок и исследований "Озеро Байкал" – 5 мин 

 

по 5 мин на каждый стартап 

г-н Жан-Филипп Павар – Klearia 

г-н Патрик Сафиоти – CCRTEK 

г-н Эрик Ингран - Ecotank 

г-н Крэйг Якобс - ACRI-ST 

г-н Янн Штрауб - SigFox Russia 

г-н Александр Смотрицкий – Биоэнергия 

г-н Валерий Ширяевский – Экопромтех 

г-н Артем Седов – Большая тройка 

г-н Сергей Егоров - Aquapascal 

 

Обсуждение – 15 мин 

 

модератор: г-н Роман Федосов, Председатель комитета Устойчивого развития, Совет по 

Экологическому Строительству 

 

Перерыв: с 14.20 до 14.30 (16.20 – 16.30 – Москва) 

 

Подведение итогов 
 

с 14.30 до 14.55 (16.30 до 16.55 - Москва) 

 

(по 5 минут на спикера) 

 

г-н Михаил Макаров, Торговый представитель России во Франции 

 

Дмитрий Демиденко, администратор Франко-российской торгово-промышленной палаты, первый 

вице-президент Русско-французского бизнес-клуба 

 

Олег Перцовский, директор по операционной работе Кластера энергоэффективных технологий 

Фонда «Сколково» 



 

 

 

Станислас Анрион, генеральный директор Ксэтек 

 

Эрьяль Шателар, Трианон Стартап, член Координационного совета Трианонского диалога 

 
 

18 ноября 2020 года 

 

Организация B2B встреч  
 

9.00 – 13.00 (11.00 – 15.00 Москва) 

 

на английском языке на выделенной платформе 

 

для участия напишите на ksenia@hsxe.tech, отправив следующую информацию 

 

- имя и должность участника 

- Ваш логотип 

- интернет-сайт Вашей компании 

- презентацию Вашей компании на английском языке в виде текста из максимум 500 знаков 

 

19 ноября 2020 года 

 
3ий день форума, день Молодежи: диалог между студентами МГИМО и французскими 

стартапами сферы чистых технологий 

mailto:ksenia@hsxe.tech

