
Первый франко-российский 
Форум «Индустрия Будущего»

Москва, 11 апреля 2019

Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк
Ленинградский проспект 36 строение 33



08:30-09:00 Регистрация участников и приветственный кофе-брейк

Экспертные семинары
09:00-10:30 – Сессия «Автоматизация и усовершенствованная 
робототехника» (Зал Колчин)

09:00-10:30 – Сессия «Big Data, IoT и AI для промышленности»
(Зал Блинков)

09:00-10:30 – Сессия «Передовые технологии производства и 
аддитивные технологии» (Зал Болошев)

10:30-10:45 – кофе-брейк и нетворкинг

10:45-12:15 – Сессия «Цифровые технологии, оптимизация инженерных 
и производственных процессов» (Зал Большов)

10:45-12:15 – Сессия «Стандартизация и сертификация» (Зал Колчин)

10:45-12:15 – Сессия «Технологии индустрия будущего для гражданской 
авиационной промышленности» (Зал Блинков)

12:15-13:30– обед и нетворкинг



Круглые столы

13:30-14:30 – Круглый стол «Проблемы и последствия перехода к
Индустрии будущего в обществе» (Зал Ридженси)  

14:30 – 14:45 : нетворкинг

14:45-16:15 – Круглый стол «Внедрение Индустрии будущего в 
традиционные отрасли» (Зал Ридженси)  

16:15 – 16:30 : нетворкинг

16:30-18:00 – Стратегическая сессия 
«Индустрия Будущего Россия-Франция» 

(Зал Ридженси)  



18:00-18:45 – Церемония награждения «Достижения 

Индустрии Будущего Франции и России» (Зал Ридженси)  

В рамках церемонии будут отмечены российские и французские
проекты, использующие инновационный подход в производстве.

Эта номинация свидетельствует о вовлеченности в промышленную
трансформацию, обеспечивает известность на местном и
международном рынке награжденным предприятиям, а также
способствует распространению передовых разработок компаний и
популяризации проектов франко-российского технологического
сотрудничества.

Во Франции подобная номинация была
присуждена всего 45 компаниям.
Награждение франко-российских проектов
станет первой международной
номинацией, присужденной Альянсом
«Индустрия будущего».

В России для данной номинации создан
комитет, объединяющий Альянс
«Индустрия будущего», Nauka Innov, РСПП
и Министерство промышленности, который
отвечает за оценку кандидатов и отбор
проектов.

19:00-21:00 – Вечерний коктейль



Адриен Даньер
Президент Nauka Innov
adrien.daniere@ccifr.ru

Жан-Франсуа Легран             
Посол Альянса «Индустрия 
Будущего» в России 
jean-francois.legrain@fivesgroup.com

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

+7 (495) 721 38 28
http://www.ccifr.ru/

Контактное лицо: 
Екатерина Леонова, директор по развитию Nauka Innov

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