Среда, 16 сентября 2020 г.
15:00-16:30 (московское время)

Приоритеты ЕС и России в сфере
исследований изменения климата и
сопутствующих инноваций Возможности

сотрудничества в рамках программы «Горизонт
2020»
Конкурс проектов «Зеленый курс для Европы»

ВЕБИНАР
Задачи: Цель вебинара — представить приоритеты ЕС и России в сфере исследований и инноваций,
связанных с изменением климата, и обсудить возможности сотрудничества в рамках конкурса проектов
«Зеленый курс для Европы» программы «Горизонт 2020».
Аудитория: В основном — представители российских исследовательско-инновационных кругов, включая
университеты, исследовательские организации и промышленность.
Рабочие языки вебинара: английский и русский (с синхронным переводом).
Модераторы:
Михаил АКИМ, Член Правления АЕБ, Председатель Рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям;
Ассоциированный партнер, Vitus Bering Management Ltd.; Профессор, Высшая школа бизнеса, НИУ ВШЭ
Лоран БОШЕРО, Глава Отдела науки и технологий Представительства ЕС в Российской Федерации
15:00
Приветствие и вводная часть
Маркус ЭДЕРЕР, Посол ЕС, Глава Представительства ЕС в Российской Федерации
Конкурс проектов «Зеленый курс для Европы» в рамках программы «Горизонт 2020»:
цели и возможности сотрудничества ЕС и Российской Федерации
Патрик ЧАЙЛД, Заместитель Генерального директора по вопросам исследований и инноваций,
Европейская комиссия
Российские исследования в области изменения климата и приоритеты международного
сотрудничества
Григорий ТРУБНИКОВ, Первый заместитель Директора Объединенного института ядерных исследований
(ОИЯИ), Специальный представитель Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
по вопросам международного сотрудничества
Вызовы и возможности для российских городов и регионов
Владимир КНЯГИНИН, Заместитель Губернатора Санкт-Петербурга
Людмила ОГОРОДОВА, Заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу
Дискуссия по вопросам приоритетов политики
Сотрудничество ЕС и РФ в области «зеленой» авиации
Софья БЛЮГЕР, Директор по международному сотрудничеству ФГУП «ЦАГИ»
Выступление представителя российского крупного бизнеса
Евгений ШВАРЦ, Доктор географических наук, Заслуженный эколог Российской Федерации, Ведущий
научный сотрудник Института географии РАН, Независимый директор – член Советов директоров ОК
«РУСАЛ» и ПАО «ГМК «Норильский Никель»
Выступление представителя ведущего российского предприятия МСБ
Алексей КАШИН, Генеральный директор и председатель Совета директоров группы компаний
«ИнЭнерджи»
Выступление со стороны европейского бизнеса, осуществляющего деятельность в России
Тадзио ШИЛЛИНГ, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса
Дискуссия по вопросам возможностей сотрудничества Россия - ЕС
16:30
Закрытие вебинара

