
 

 
Eeva Pihlajaniemi  
(Finnish, English)  
+358 44 0523 056 
eeva.pihlajaniemi@wirma.fi 

Katja Novikova 
(Russian, English) 
+358 40 147 9954, 
katja.novikova@lut.fi 

 

 

 

 

IV РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 

ОПИСАНИЕ СЕССИЙ  



 

 
Eeva Pihlajaniemi  
(Finnish, English)  
+358 44 0523 056 
eeva.pihlajaniemi@wirma.fi 

Katja Novikova 
(Russian, English) 
+358 40 147 9954, 
katja.novikova@lut.fi 

 

 

Первый день: среда,  4 июня 2014, 18.30-20.30 

Вступительное пленарное заседание  I: Международное сотрудничество в области «зеленых» 
технологий 

Торжественная церемония открытия IV Российско-европейского инновационного форума и первое 
пленарное заседание призваны подчеркнуть значение тесного международного сотрудничества на 
уровне регионов, академических и деловых кругов для обеспечения реализации инновационного 
потенциала и поддержки инноваций от идеи до выхода на рынок. IV Российско-европейский форум 
станет платформой для активизации сотрудничества между Россией и ЕС и обеспечения диалога между 
предпринимателями, исследователями и политиками в целях популяризации инновационных решений и 
создания подходящей бизнес-среды. В церемонии открытия примут участие эксперты из самых 
«зеленых» и инновационных регионов России и Европы. Выступающие обсудят, как передовые решения 
могут увеличить благосостояние и «зеленый» рост, каким образом бизнес, академические круги и 
политики могут внести свой вклад в экономику «зеленого» роста, вопросы создания бизнеса на основе 
инновационной идеи и многое другое. 

Второй день: четверг, 5 июня 2014, 09.00-11.00 

Пленарное заседание  II: Тенденции рынка  

Эксперты прогнозируют трудности мировой экономики, в том числе, в связи с приростом  и старением 
населения, нехваткой природных ископаемых и инфраструктуры для устойчивого и равноценного 
развития людей по всему миру. На пленарном заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с 
ключевыми направлениями переходного периода «зеленой» экономики: внедрение 
энергоэффективности и моделей cleantech-решений; развитие “зеленых и умных” городов; устойчивое 
развитие; новые экономические инновационные модели; практика «зеленого» роста через стартапы и 
коммерциализацию «зеленых» идей.  

День третий: пятница 6 июня 2014, 09.00-10.30 

Пленарное заседание III: Коммерциализация инноваций в России и ЕС  

Оценка потенциала инноваций в самом начале процесса коммерциализации на данный момент является 
залогом успеха. Как мы можем использовать собственный опыт и опыт других стран для этой цели и 
найти практический путь для коммерциализации инноваций? Это пленарное заседание представляет 
точки зрения Европы, России и США на процессы коммерциализации. Можно ли найти единый подход 
для процессов коммерциализации между различными континентами, чтобы сделать процессы более 
эффективными и устойчивыми для всех сторон?  
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День третий: пятница 06 июня 2014, 14.00 – 15.30 

Итоговое пленарное заседание IV: Российско - европейское инновационное будущее 

Каковы основные факторы успеха для устойчивого и инновационного будущего? К 2020 году ЕС стремится 
получать 20% энергии из возобновляемых источников. Кроме того, арктический регион будет играть 
важную роль в привлечении России и Европы к сотрудничеству в вопросах увеличения эффективности в 
использовании энергетических и водных ресурсов. Россия также увеличила производство энергии из 
возобновляемых источников. В то же время «зеленые и умные» города будут играть более важную роль в 
нашем будущем.  

На итоговом пленарном заседании будут обсуждаться все вышеупомянутые тематики. Каковы основные 
факторы и проблемы в достижении этих амбициозных целей, и каким образом можно преодолеть 
препятствия на пути к инновационному развитию? Будут ли ЕС и Россия совместно способствовать 
коммерциализации инноваций? Все ли способы уже используются или есть новые для дальнейшего 
изучения? Как можно использовать огромный потенциал молодых ученых и исследователей в этом 
процессе?  

 

Общие сессии 

 

Сессия A1: Перспективы энергоэффективности  

(Четверг 5 июня, 11.30-13.30) 

В настоящее время энергоэффективность является одной из мировых тенденций для развития бизнеса и 
регионов. Создание устойчивой энергоэффективной экономики является задачей для политиков, бизнеса 
и академических кругов в ближайшем будущем. Здоровье и благополучие граждан являются главными 
задачами для энергоэффективных городов. Существуют важные дополнительные преимущества в 
построении энергоэффективной экономики, например, создание рабочих мест, улучшение качества 
жизни, повышение производительности труда и достижение более высокого уровня энергобезопасности 
и промышленной конкурентоспособности.   

На сессии обсудят следующие вопросы: мировой опыт по повышению энергоэффективности, реальные 
возможности для солнечной и ветряной энергетики, и другие. 

 
Сессия A2: «Умные» цепочки поставок  

 (Четверг 05 июня, 11.30-13.30) 

«Умные» и «интеллектуальные» цепочки поставок являются неотъемлемой частью любых каждодневных 
процессов в организации. Чтобы эффективно бороться с рисками и воплощать цели внутри компании, 
цепочки поставок должны стать более эффективными за счет снижения затрат на них. В будущем 
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«умные» цепочки поставок будут включать в себя креативное и совместное планирование, а именно 
совместную работу промышленности, правительства и гражданского общества; «зеленые» 
железнодорожные и воздушные инициативы;  3-D печать; автоматизированные транспортные средства; 
обратную связь с производством и растущий уровень осведомленности потребителей. Эти и многие 
другие тенденции будут обсуждаться и анализироваться в ходе сессии. Каким образом компании 
реагируют на изменения в экономике «зеленого» роста?  

 

Сессия A3: Рост и развитие торговли биомассой для удовлетворения будущих потребностей рынка  

 (Четверг 05 июня, 14.30-16.30) 

Биомасса имеет потенциал стать более важным источником энергии в течение этого столетия. Растущий 
спрос на биомассу и биотопливо показывает, что существует необходимость в развитии и использовании 
потенциала биомассы. Какие новые и развивающиеся рынки для продуктов биомассы являются наиболее 
жизнеспособными? Какие технологии переработки наиболее эффективны? Каковы надежные стратегии 
для поиска биомассы: использование поставок местной биомассы, международная торговля или импорт 
сырой биомассы и полуфабрикатов? На сессии обсуждаются эти аспекты, связанные с инновациями и их 
влиянием на торговлю биомассой, включая использование и торговлю таежными лесными ресурсами. 
 

Сессия A4: На пути к усовершенствованным технологиям очистки воды  

(Четверг 05 июня, 14.30-16.30) 

Чистая вода является необходимым условием для здорового образа жизни. Она также важна для многих 
промышленных процессов. Во всем мире  увеличение стоимости электроэнергии и нехватка чистой воды 
являются факторами, определяющими срочную необходимость в недорогих технологиях очистки сточных 
вод для питьевой воды и в целях промышленного потребления. Сессия сосредоточена на новых 
коммунальных и промышленных технологиях очистки воды, которые более эффективны и экономичны по 
сравнению с традиционными методами. Какие типы новых методов очистки воды существуют? Где эти 
новые методы особенно полезны? Как выбрать подходящую технологию для очистки воды?  
 

Сессия A5: Тенденции «зеленого» и «умного» города  

 (Четверг 05 июня, 16.30-18.30) 

Форум рассматривает вопрос о «зеленых» и «умных» городах с экологической, социальной и 
экономической точек зрения. Конкретные примеры и лучшие практики из различных городов России и 
Европы помогут выявить потенциал для деловых возможностей и необходимость для дальнейшего 
развития. Каковы следующие шаги для развития «зеленых и умных» городов? Какие вопросы должны 
быть приняты во внимание городами, которые планируют стать «зелеными»?  
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Сессия A6: Устойчивые стратегии и деловая этика 

(Четверг 05 июня, 16.30-18.00) 

Вопросы охраны окружающей среды и экологической этики недавно появились на повестке дня 
стратегического менеджмента в бизнесе. Для более глубокого понимания этих процессов данная 
панельная дискуссия будет обсуждать ключевые вопросы экологической этики в современном бизнесе. 
На сессии обсудят мировой опыт в этих вопросах, экономическую составляющую экологической 
этичности, сотрудничество органов власти и бизнеса в этой сфере. 

Сессия B1: Инкубаторы и акселераторы  

(Четверг 05 июня, 11.30-13.30) 

В настоящее время Финляндия считается одним из самых популярных центров стартапов в мире и 
является домом для компаний, имеющих международный успех, таких, как невероятно успешная  
компания «SuperCell». Международный бизнес-инкубатор призван поощрять стартапы мыслить 
глобально с самого их основания. Данная сессия будет посвящена новым концепциям инкубаторов и 
акселераторов в Европе и России. В чем отличия? Какова роль инкубаторов в сегодняшнем мире?  

 

Сессия B2: Инвестируйте в Россию  

 (Четверг 05 июня, 11.30-13.30) 

Россия является крупнейшей страной в мире с растущей экономикой и широкими возможностями для 
инвестиций в различных секторах. Эта сессия даст возможность узнать больше о различных регионах 
России и перспективах их развития: Санкт-Петербург, Москва, Свердловская область, Сибирь, Татарстан, 
или Карелия – это лишь примеры регионов и городов, которые будут представлены на сессии. Эта сессия 
призвана ответить на вопросы и развенчать мифы, связанные с ведением бизнеса в России. Каково 
будущее российской экономики? В какой регион лучше инвестировать?  

Сессия B3: Финансирование инновационных решений  

(Четверг 05 июня, 14.30-16.30) 

Целью семинара является обозначить альтернативные инвестиционные решения и новые типы 
финансовых игроков, которые готовы инвестировать в инновационные компании и стартапы. На 
семинаре будут разбираться конкретные примеры, которые будут полезны для подготовки инноваторов к 
борьбе за инвестиции. 

Сессия B4: Инвестируйте в Финляндию  

 (Четверг 05 июня, 14.30-16.30) 

Удобное географическое положение между Европой и Россией, стабильная деловая среда, западная 
бизнес-культура, отличная логистика, одна из лучших систем поддержки инноваций в мире и 
непосредственная близость к российскому рынку создают уникальные возможности для российских и 



 

 
Eeva Pihlajaniemi  
(Finnish, English)  
+358 44 0523 056 
eeva.pihlajaniemi@wirma.fi 

Katja Novikova 
(Russian, English) 
+358 40 147 9954, 
katja.novikova@lut.fi 

 

международных инвесторов в Финляндии.  На сессии будут рассмотрены инвестиционные возможности 
Финляндии, зависимость финской экономики от стартапов и крупных инвестиционных проектов,  
перспективы сотрудничества с Россией и другие вопросы.     

  
 

Сессия B5: «Зеленые» инноваторы, меняющие мир  

(Четверг 05 июня, 16.30-18.30) 

Питчинг-сессия финалистов конкурса инноваций, целью которого является найти новые 
высокотехнологичные бизнес-идеи и новые бизнес-модели для «зеленой» экономики. Питчинг-сессия 
пройдет по трем категориям: энергоэффективность, чистые технологии и «зеленые и умные» города. 
Считает ли аудитория и судьи, что эти инновационные идеи могут быть воплощены и использоваться в 
борьбе против изменения климата? Победитель конкурса инноваций будет объявлен на торжественном 
ужине 5 июня. 

Сессия B6: Инвестируйте в Европу  

 (Четверг 05 июня, 16.30-18.30) 

По показателям движения и объёма средств в экономике Европейский Союз является крупнейшим 
получателем прямых иностранных инвестиций. Вследствие интеграции 28 стран, в Европейском Союзе 
представлены все известные секторы экономики. Благодаря разнообразию отраслей промышленности в 
различных государствах, Европейский Союз уникален в своем роде. 

Стабильность и правовая определенность бизнес-среды, соответствующая международным правилам, 
позволяют легко вести бизнес на основании политики свободной торговли. На данный момент 
Европейский союз демонстрирует медленное восстановление и начинающуюся тенденцию роста. Эта 
сессия даст возможность узнать больше о разных странах ЕС и представит аналитическую картину 
появляющихся возможностей для бизнеса / экскурс в появляющиеся возможности для бизнеса. 
Какие страны и регионы являются наиболее привлекательными для инвестиций в рамках экономики 
«зеленого» роста? Германия, Бельгия, Франция, Норвегия, Швеция, Дания и Эстония - примеры стран, 
которые будут представлены на сессии. Какая страна будет лучшим вариантом для Вашего бизнеса?  

 

Сессия A7: ''Получение доходов посредством отходов – будущее ресурсоэффективности ''  

(Пятница 06 июня, 10.30-12.00) 

 
Отходы одного являются ресурсами для другого.  На сессии обсуждаются проблемы и тенденции 
эффективного управления ресурсами и отходами в контексте экологической и социальной 
ответственности бизнеса. Конкретные случаи предоставляют наглядные примеры и решения проблемы 
утилизации отходов. Можно ли построить бизнес на отходах? Какие меры должны быть приняты для того, 
чтобы эффективно управлять отходами?  
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Сессия A8: Новая «зеленая» отрасль промышленности – продукция высокого качества из 
лесных материалов 

(Пятница 06 июня, 10.30-12.00) 

Лес предоставляет множество продуктов и услуг для общества. Обработка натурального сырья для  
продуктов питания, товаров  для здоровья и косметики дает перспективные бизнес-возможности в  
условиях экономики «зеленого» роста. Существуют компании, работающие в этом направлении  как в 
Европе, так и в России. Сырьем могут  служить, например,  побочные отходы лесной промышленности, 
отдельные  части лесной биомассы или ягоды. 

 
К биопродуктам предъявляются высокие требования. Представители ведущих компаний присоединятся к 
сессии для того, чтобы обсудить эти направления и перспективы развития. Существуют  ориентированные 
на рост компании малого и среднего бизнеса  по обе стороны границы ЕС и России, которые ищут более 
широкие рынки для своей продукции. 

 
Каковы требования  к продукту  у владельцев  компаний и как обеспечить их ценность для конечного 
потребителя? Как  европейские и российские малые и средние предприятия могут следовать трендам в  
новых  натуральных и био-продуктах? Какие  современные  принципы переработки  доступны  для 
отрасли? Существуют ли  совместные потребности в развитии оборудования, которые могли бы 
способствовать созданию новых проектов  развития? 

 

Сессия A9: Знания в области Арктики  

(Пятница 06 июня, 12.30-14.00) 

В настоящее время и в ближайшем будущем Арктический регион будет играть уникальную роль в 
развитии экономических, политических и социальных процессов не только на севере, но и во всем мире. 
Направление развития Арктики должно рассматриваться как сочетание всех тенденций развития региона, 
включая разработку и внедрение новых технологий с учетом климатических условий, экономического 
результата за счет развития новых транспортных маршрутов и транспортной отрасли, реализация 
региональных инновационных технологий и использование новых типов природных ресурсов для 
экономик всех стран.  

 
Сессия сосредоточена на возрастающем значении и влиянии Арктического региона, и на том, как новые 
подходы, технологии и экономические тенденции могут способствовать глобальному процветанию и 
развитию путем дальнейшей координации различных экономик этого региона.  
 
Сессия A10: Лидерство в качестве одного из основных инструментов устойчивой экономики 
«зеленого» роста  

(Пятница 06 июня, 12.30-14.00) 

Современный бизнес предоставляет новые требования к устойчивому развитию компаний и 
предприятий. Все больше и больше компаний сталкиваются с сильной конкуренцией в своих областях из-
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за таких факторов, как тенденции глобализации, переход к новым экономическим моделям как 
экономика «зеленого» роста, а также создание открытых платформ для развития стартапов. Все эти 
факторы требуют новых методов, инструментов и навыков в области управления и лидерства в 
организациях. На сессии будут рассматриваться новые взгляды на развитие лидерства с акцентом на 
вертикальную модель управления организацией, личное лидерство и расширение зоны ответственности. 
Каким образом новые стили и подходы в лидерстве смогут помочь компаниям строить свои «Зеленые 
команды» для достижения успеха в условиях мировой конкуренции?  

 

Сессия B7: Networking village  

(Пятница 06 июня, 10.30 – 14.00) 

Вы ищите новых партнеров из Европы или России для развития Вашего бизнеса и проведения совместных 
исследований? Networking Village предлагает компаниям малого и среднего бизнеса, исследователям и 
финансистам установить необходимые контакты по обе стороны границы. Забронируйте индивидуальные 
встречи заранее, создав свой онлайн-профиль в Networking Village. Это мероприятие необходимо тем, кто 
хочет расширить свою контактную сеть.  


