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О ЦЕНТРЕ NAUKA INNOV

Созданный в 2016 году, центр 
Nauka Innov является первым 

центром технологического 

сотрудничества при Торгово-
промышленных палатах.
Наша миссия заключается в 
укреплении сотрудничества между 
высокотехнологичными отраслями 
во Франции и России с помощью 
организации мероприятий, 
позволяющим компаниям любого 
масштаба, выявить возможности 
технологического, промышленного 
и торгового сотрудничества. Адриен Даньер, 

основатель и президент 
Nauka Innov

Эммануэль Киде, 
Президент 

CCI France Russie
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NAUKA INNOV

СОТРУДНИЧАЕТ

С КОМПАНИЯМИ,

ЗАНЯТЫМИ В ТАКИХ 

ОБЛАСТЯХ, КАК:

авиация

химическая 
промышленность

медицина

энергетика

космос

аддитивное 
производство

фотоника

судостроение

программы 
«Индустрия 
будущего»

 робототехника

железные дороги

инновационные 
технологии

электроника



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация тематических миссий по различным 

секторам и технологиям производства с целью 
поиска возможностей технологического, производ-
ственного и коммерческого сотрудничества;

Коммерческое представление стартапов, малого 
и среднего бизнеса, инновационных компаний на 
французском и российском рынке;

Сопровождение компаний в процессе локализации 
и развития на российском и французском рынке;

Проведение обучения и консультаций с помощью 
сети промышленных и технических экспертов.



ПАРТНЕРЫ

Центр NAUKA INNOV имеет честь 
сотрудничать с такими компаниями, как:
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АНО «АГЕНТСТВО ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» 

АНО «Агентство по технологическому развитию» со-
здана в 2016 году в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ для содействия российским пред-
приятиям по внедрению технологических решений 
мирового уровня с целью достижения конкурентоспо-
собности отечественной продукции.

Председатель наблюдательного совета Агентства – 
Заместитель Председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович.

Деятельность Агентства:

Сбор данных о технологиях, используемых 
в России и мире;

Поддержка производителей из России в приобретение 
и финансировании новейших технологий национально-
го и мирового уровня;

Поддержка в трансфере технологиями.



БИЗНЕС-МИССИЯ «ТЕХНОЛОГИИ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Центром Nauka Innov были организованы ознакоми-
тельные миссии представителей российских компаний 
во Францию.

Миссия Технологии аддитивного производства была 
организована при поддержке и участии Министерства 

промышленности и торговли России и Министерства 

экономики и финансов Франции.

Париж Лимож Клермон-Ферран Страсбург

Strasbourg
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БИЗНЕС-МИССИЯ «ИНДУСТРИЯ БУДУЩЕГО»

Париж Лион Париж

Nauka Innov представляет французские технологии 
и компании, участвующие в программе «Индустрия 
Будущего» при российских государственных органах 
и компаниях. 

Бизнес-миссии «Индустрия Будущего» организованы 
в партнерстве с:

Париж

Лион



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

КОНТАКТЫ

Светлана Морозова 
Директор по развитию 
Тел.: +7 495 721-38-28 доб. 136 
Моб.: +7 985 972-50-62
svetlana.morozova@ccifr.ru




