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Ваш стартап 
разрабатывает 
зеленые 
инновации в 
России или ЕС? 
Представьте 
свою идею до 
18 ноября 2020 
года.

После вступления Парижского соглашения в силу для 
России в 2019 году началась разработка российской 
стратегии развития с низким уровнем выбросов пар-
никовых газов. В том же 2019 году Европейский Союз 

анонсировал Зеленый курс, взяв на себя обязательство до-
стичь цели климатической нейтральности к 2050 году. 

Именно поэтому Представительство Европейского Союза 
в Российской Федерации и Московская школа управления 
«Сколково» организуют Конференцию по климату 1–3 дека-
бря 2020 года. Цель конференции — содействовать обсуж-
дению вопросов климатической политики и обмену мнениями 
между российским и европейским предприятиями и другими 
заинтересованными сторонами о возможностях, стратегиях и 
решениях в области декарбонизации, а также последствиях 
Европейского зеленого курса и климатических инициатив для 
России.

Поскольку зеленые технологии и инновации от перспективных 
стартапов вносят важный вклад в глобальные усилия по до-
стижению амбициозных климатических целей, в преддверии 
конференции Представительство ЕС в России объявляет кон-
курс идей. Стартапы и объединения стартапов могут предста-
вить свои зеленые инновации. Двадцать лучших идей — 10 с 
российской стороны и 10 с европейской — будут представлены 
на конференции, чтобы продемонстрировать инновационные 
многообещающие технологии в области смягчения послед-
ствий изменения климата и адаптации к ним, а также предста-
вить все многообразие стартапов, работающих в России и ЕС. 

Конкурс идей организован при поддержке и экспертизе Club 
of Cleantechs в России.



• российские и европейские стартапы, разрабатывающие 
зеленные инновации или уже вышедшие с ними на рынок;

• технология способствует снижению выбросов парниковых 
газов, защите природных экосистем, повышению устойчиво-
сти к изменению климата или решению проблем, связанных 
с изменением климата;

• технология должна соответствовать как российским, так и 
европейским целям и законодательству.

• название стартапа, технологии;

• краткая презентация стартапа: какие климатические и эко-
логические проблемы решает технология, ее цели и план 
развития (не более 1000 знаков);

• логотип стартапа, технологии;

• краткая презентация основной команды стартапа; 

• по желанию: короткая видеопрезентация стартапа. Это мож-
но сделать с помощью смартфона!

18 ноября 2020 года, 00:00 (CET)

pitchforclimate@euinrussia.eu
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