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«Инфраструктура наноиндустрии и институциональное развитие: 

нанотехнологические инновации в промышленности и производстве. 

Финансовые инновации, технологии и институты» 

Исходя из перспективных задач Программы развития наноиндустрии в Российской Федерации - цели и задачи Форума:  

1. Поиск новых бизнес – партнеров: инвесторов, поставщиков и производителей инновационного оборудования и изделий, 
изготовленных с учетом передовых производственных технологий; 

2. Реализация направлений стратегии развития промышленных отраслей, а также основных аспектов стратегии в русле целевых 
макроэкономических установок, задач по обеспечению качественного роста экономики; 

3. Консолидация специалистов, представителей науки, бизнес-сообщества, руководителей федеральных и региональных структур; 
4. Развитие международного сотрудничества и государственно-частного партнерства в сфере наноиндустрии; 
5. Повышение инновационной активности предприятий отрасли; 
6. Содействие привлечению зарубежных инвестиций и инноваций, а также участие в проектах о совместной деятельности на 

инвестирование строительства, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение производственных мощностей 
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента и т.д.; 

7. Участие в бирже деловых контактов и презентациях; 
8. Продажа и продвижение отечественной продукции; 
9. Финансовые инновации. Продвижение новых финансовых продуктов; 
10. Оптимизация ИТ-инфраструктуры. Стратегии оптимизации затрат на ИТ; 
11. Знакомство с опытом применения передовых производственных технологий; 
12. Знакомство с инновационными технологиями, оборудованием и т.д. 

Участникам Форума, при наличии темы доклада и презентации, предоставляется возможность: 

 выступить с докладом: форма доклада – свободная. Отведённое время – не более 5-7 минут. Для удобства синхронного перевода, 
предварительный текст выступления (объем: не более 1500 печатных знаков) необходимо заранее направить в письменном виде в 
Оргкомитет по электронной почте; 

 для усиления маркетингового эффекта предлагаем воспользоваться, при желании, следующими возможностями Форума: 
A. размещение баннера компании (требования: навесной, с размерами, не превышающими 100х150 см., желательно на двух языках 

– русском и английском). 
B. организация фото- и видео-экспозиции на большом экране во время выступления руководителя или представителя компании 

(требования: формат JPEG, MPEG 4; носитель: DVD или СD –диск, флеш-карта) – не более 10 минут. 
Вышеперечисленный материал готовится, оплачивается и транспортируется Заказчиком! 

Инициатива выступления с докладом-презентацией на Форуме – ПРИВЕТСТВУЕТСЯ! 
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Предварительная программа 
 

27 июня, вторник 

11:40 
14:35 
15:00 
 
 
 

 
 
17:30-19:00 
 
 
19:30 

Вылет из г. Москвы, рейс SU 2462 
Прибытие в Париж. Встреча делегации в аэропорту 
Трансфер в отель. 
Обзорная экскурсия по Парижу с осмотром основных достопримечательностей Парижа: Эйфелева башня, площадь 
Трокадеро, Дом Инвалидов, мост Александра III, Елисейские Поля, Триумфальная арка, Президентский Дворец, 
площадь Согласия, площадь Мадлен, Вандомская площадь, Лувр, собор Нотр Дам де Пари, площадь Бастилии. 

Размещение в отеле Hotel Concorde Montparnasse 4*.  
Адрес: 40, rue du Commandant Mouchotte Paris, Paris, 75014; 
Пленарное заседание Форума и работа сессий Мини-Форума по теме: «Инфраструктура наноиндустрии и 
институциональное развитие: нанотехнологические инновации в промышленности и производстве. Финансовые 
инновации, технологии и институты» 
Приветственный ужин в честь участников Форума. 

28 июня, среда 

 
09:00 - 10:00 
10.00 - 10:30 
 
 
10:40 - 13:30 
 
 
 
 
 
14:00 - 16:00 
16:00 - 18:00 
 
 
16:00 - 18:00 
 
 
 
19:00 

Завтрак в ресторане отеля 
Трансфер в выставочный центр Pôle Universitaire Léonard de Vinci. 
Торжественное открытие выставки, прием делегации в клубе VIP, приветствие российской делегации от лица 
дирекции NANOTECH EUROPE– 2017. Презентация выставок NanoTech France, NanoMetrology France, NanoMatEn, 
BioTech France. 
Работа на выставке в сопровождении технических переводчиков в составе отдельных групп. Деловые встречи, 
презентации. Стендовые доклады: 
Тема 1. Стратегии автоматизации конструкторско-технологических работ, управления производством; развитие и 
внедрение информационных технологий 
Тема 2. Информационные технологии в проектировании, строительстве и производстве.  
Деловой визит в Университет Пьера и Марии Кюри (UPMC) 
Деловой визит в Технический центр Lafarge. Группа «Лафарж» является мировым лидером по производству 
инновационных материалов.  
Штат компании насчитывает 64 000 сотрудников в 62 странах. Как ведущий производитель цемента, нерудных 
материалов и бетона компания вносит свой вклад в строительство городов по всему миру. 
Специализированная сессия: Авиаракетно-космическая промышленность Франции и перспективы 
сотрудничества со странами СНГ в сфере авиакосмического строения. Инвестиции в высокие технологии 
Участвуют специалисты французских  компаний Dassault Aviation, Alcatel Space, STMicroelectronics, Legrand 
и Vishay Intertechnology. 
Трансфер в отель. 
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20:00 
21:00 

Ужин в ресторане отеля. 
Для желающих экскурсия «Вечерний Париж» 

29 июня, четверг 
«День кластеров» под общим названием «Умная фабрика – от проекта в жизнь» 

 
09:00 - 10:00   
10:00 - 12:00 
 
13:00 - 14:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00 - 19:30 
 
 
 
15:00 - 18:30 
 
 
 
 
 
 

Завтрак в ресторане отеля 
Трансфер в выставочный центр Pôle Universitaire Léonard de Vinci. 
Работа на выставке NANOTECH France – 2017 в сопровождении технических переводчиков в составе отдельных 
групп. Деловые встречи, презентации.  
Российско-французская конференция: «Торгово-экономическое сотрудничество в сфере инновационных 

технологий. Новые реалии, перспективы, прогнозы, проекты». 
Место проведения: Торговое представительство РФ 
Докладчики: 

 Торговый представитель РФ во Франции 

 Российско-Французский Совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. 

 Fla-Consultants – является одним из ведущих во Франции специалистов в сфере деловой и научно-технической 
информации 

 Vinci Construction 

 Fayat. Концерн FAYAT является французским частным семейным предприятием со штаб квартирой в Бордо. 
Концерн, основанный в 1975 году, представлен на пяти континентах широкой сетью, состоящей более чем из 
ста предприятий, 15 600 сотрудников, преимущественно работающих в секторах строительства и 
машиностроения. Будучи лидирующей частной семейной французской компанией, FAYAT работает в области 
строительства, производства металлоконструкций, электрификации. Неслучайно, в качестве символа 
деятельности дорожного направления концерна выбрано кольцо, обозначающее жизненный цикл дороги. 

 Lafarge  
1-я группа. 
Деловой визит в Университет Жозефа Фурье (Гренобль (фр. Grenoble) – город и коммуна на юго-востоке Франции. 
Центр департамента Изер и исторической области Дофине. Крупный промышленный, научный и университетский 
центр французских Альп.) 

2-я группа. 
Деловой визит в штаб-квартиру Vinci Construction. Являясь мировым лидером в области строительства и концессий, 
компания Винси (VINCI) объединила несколько крупных строительных компаний Франции. Компания Винси (VINCI) 
работает по всему миру, занимаясь проектированием, строительством, а в случае необходимости и эксплуатацией 
строений и инфраструктурных объектов, таких как дороги, мосты, тоннели, аэропорты и паркинги. История 
компании тесно связана с развитием французской промышленности, возведением железнодорожных мостов и 
гидроэлектростанций, пуском первых трамваев и метро, строительством автодорог и небоскрёбов. 
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19:00 - 22:00  

Возвращение в отель. 
Подведение итогов Форума. 
Торжественный ужин. Вручение сертификатов. 

30 июня, пятница 

 
 
 
12:50 
17:40 

Завтрак в ресторане отеля 
Выписка из отеля. 
Трансфер в аэропорт. 
Вылет в Москву. 
Прибытие в Шереметьево. 

*   Технические визиты проводятся в составе группы или по запросу на организацию персональной встречи. 

*   Организаторы оставляют за собой право вносить в программу изменения, о которых, в случае их появления, все участники будут предупреждены 

заблаговременно с соответствующей корректировкой стоимости, либо с равноценной заменой того или иного мероприятия. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 27-30 ИЮНЯ:                     при одноместном размещении в отеле – 178500 рублей; 

при двухместном размещении в отеле – 167400 рублей; 

В стоимость включено: 

 Авиаперелет Москва-Париж-Москва (эконом-класс). 

 Визовое сопровождение и медицинское страхование; 

 Размещение в отелях категории 4*  

 Питание (завтраки, ужины + торжественный ужин) 

 Участие в Международном Форуме (встречи, деловые визиты, круглые столы) и работе международных выставок NANOTECH 

France, NanoMetrology France, NanoMatEn и BioTech France 

 Вручение именного сертификата 

 Комплексное, деловое сопровождение, услуги гида-переводчика, обеспечение переездов, запланированных программой. 

 

 Перелет бизнес-классом оплачивается за дополнительную плату по факту брони. 

 Общая сумма рассчитывается на дату выписки договора, исходя из курса евро, количества дней и ночей визита, 

размещения в отеле и стоимости авиабилетов, при условии оплаты договора в течении трех банковских дней. 

 

Для подтверждения участия Вам необходимо направить в наш адрес (по эл. почте для Белозубова Александра Анатольевича) 

заявку с Ф.И.О. участников с указанием должности, а также карточку предприятия для составления договора. Официальное 

приглашение на каждого участника предоставляется в Посольство для получения визы и в Оргкомитет – для регистрации. 
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Nanotech France 2017 International Conference and Exhibition 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория участников и посетителей: 

 Ректоры Высших Учебных Заведений;  

 Руководители компаний, главные инженеры, технологи, инженерно-технические работники; Руководители конструкторских 

бюро, научно-исследовательских институтов, проектных организаций, научно-производственных предприятий, научно-

технических комплексов;  

 Руководители организаций медицины, косметологических и фармацевтических компаний, биохимических и медицинских 

диагностических центров;  

 Представители особых экономических и свободных зон, индустриальных и технопарков, бизнес-инкубаторов;  

 Руководители и представители производственных предприятий и промышленных комбинатов, в том числе: электронной, 

авиакосмической отрасли, автомобильной промышленности, металлургической, строительной индустрии, пищевой, 

агротехнической, телекоммуникационной и смежных отраслей  

 Представители экологических организаций, биологических компаний; 

Тематика выставки-конференции: 

 наноматериалы и их применение; 

 крупная органическая электроника; 

 наноэлектроника и нанофотоника; 

 нанобиотехнологии и наномедицина; 

 нанотехника в области естественных наук и 

медицины; 

 нано-энергетика и экология; 

 нанотехнологии для очистки воды; 

 нанотехнологии на основе смарт-текстиля; 

 наносистемы; 

 применение нанотехнологий и перспективные 

наноматериалы; 

* Параллельно будут проходить сессии по промышленному «Интернету вещей», наномоделированию, нанобиосенсорам, надежности 

измерений наноматериалов, электронной микроскопии, нанобезопасности/токсичности наноструктур, зеленым нанотехнологиям в 

медицине и производстве биоматериалов, наномедицине для диагностики и лечения рака, наноматериалам для упаковки пищевых 

продуктов, а также по стандартизации, метрологии и контролю качества углеродных материалов. 
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* Оргкомитет Форума рассматривает предложения по темам и компаниям, во встречах с которыми Вы заинтересованы. 

 

Предприятия Франции 

 Строительные компании: 

BOUYQUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE | BOUYQUES CONSTRUCTION 

QUILLE CONSTRUCTION 

GTM BATIMENT 

CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION 

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 

PARIS-OUEST CONSTRUCTION 

EIFFAGE CONSTRUCTION 

ENTREPRISE JEAN SPADA 

COMPAGNIE DE PHALSBOURG 

RICHELMI 

TECHNIP 

 Банковское дело, финансовые услуги 

SOCIETE GENERALE 

AXA 

CREDIT AGRICOLE 

CIC 

NATIXIS 

SCOR 

BNP PARIBAS 

 Химическая промышленность и 

резинотехническая промышленность 

AIR LIQUIDE 

MICHELIN 

 Тоннелестроение 

GAGNERAUD CONSTRUCTION 

 Энергостроительство и энергетика 

PERTUY CONSTRUCTION 

GDF SUEZ 

EDF GROUP 

 Инфраструктурное строительство 

SOGEA SATOM 

 Производители цемента, асфальта 

DB STELL 

 Спецтехника 

SARL TECHNOBATILUX DESIGN «PRINTEMPS PROVENÇAL» 

RENAULT 

 Металлургические заводы 

ARCELOR MITTAL  

GRUPPO LUCCHINI 

VALLOUREC 

 Коммунальное хозяйство, транспортные 

услуги 

VEOLIA ENVIRONNEMENT 

 Энергетика, машиностроение 

(*авиастроение, горнодобыча, ж/д) 

AREVA 

DASSAULT AVIATION 

ALSTOM 

 Электротехника 

SCHNEIDER ELECTRIC 

ALCATEL-LUCENT 

LEGRAND 

THALES 

SAFRAN 

Информационные технологии, консалтинг 

CAPGEMINI 
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