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Пресс-релиз  
 

Москва, 16 ноября 2018 
 

 
Первый Российско-Германский отраслевой форум: ВТП представляет 
новый формат 
 

Как будет выглядеть повестка развития российской промышленности 
завтра? Каким отраслям отводится ключевая роль? И как немецкие 
компании могут содействовать повышению конкурентоспособности и 
производительности труда в России? Эти вопросы будут обсуждаться 
22 ноября на первом Российско-Германском отраслевом форуме ВТП в 
Москве. Новое мероприятие формата В2В будет организовано при 
участии Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 
экономического развития РФ и поддержке российских деловых и 
отраслевых объединений. 
 
В последние годы российско-германские экономические отношения 
развиваются не в самых простых условиях. Несмотря на это, повсеместно 
наблюдаются многочисленные положительные примеры успешного 
сотрудничества. Немецкие компании локализуют свои производства в России 
и остаются верными российскому рынку. 
 
Свой вклад вносят и актуальные тренды российской промышленной 
политики: непрерывное улучшение рамочных условий, повышение 
конкурентоспособности российской продукции и ее интеграция в мировую 
экономику. 
 
«Компаниям, которые хотят добиться успеха в России, нужно локализовывать 
здесь производство. Это открывает новый потенциал для экспорта на 
мировые рынки», - резюмирует Маттиас Шепп, председатель правления 
Российско-Германской внешнеторговой палаты 
 
Такой подход будет подробно рассмотрен на первом Российско-Германском 
отраслевом форуме, который пройдет 22 ноября в отеле «Арарат Парк 
Хаятт Москва» (начало в 9:30, регистрация на мероприятие здесь). Новая 
дискуссионная площадка российско-германского бизнес-сообщества 
ориентируется на шесть отраслей, стратегически важных для российско-
германского партнерства по эффективности: машиностроение, 
автомобильная, пищевая, химическая и фармацевтическая промышленность, 
инфраструктура. Полная программа форума доступна по этой ссылке. 
 
Дискуссионные сессии с участниками высокого уровня будут проводиться по 
формуле «От бизнеса к бизнесу». Их ведущими станут главы компаний, 
специализирующихся в соответствующих промышленных секторах. Они 
поделятся информацией из первых рук и своим профессиональным опытом. 
 
 

https://russland.ahk.de/ru/events/detail/deutsch-russisches-branchenforum/
https://russlandahk.sharepoint.com/:w:/s/web/EUfGdIp4etFLjqgnt9climsBngzWIeO3peLwek-FlneDXg?e=5gF2ec
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Форум проводится при участии Министерства экономического развития РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Российского экспортного 
центра (РЭЦ), Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП), Фонда развития промышленности (ФРП). 
 
«Выражаем благодарность российским деловым и отраслевым 
объединениям и министерствам, поддерживающим прямой диалог 
российских и немецких компаний», - говорит Маттиас Шепп. 
 
В будущем Германо-Российский отраслевой форум будет проводиться на 
регулярной основе в 4-м квартале и систематически дополнять ежегодную 
конференцию ВТП по стратегическому сотрудничеству между Германией и 
Россией в Берлине. 
 
ВТП России выражает благодарность спонсорам 1-го Российско-Германского 
отраслевого форума: Airbus, Beiten Burkhardt, GEA и Plaut. 
 
 

 

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) – крупнейшая бизнес-
ассоциация иностранных компаний на российском рынке: в настоящий момент в 
ВТП входит около 850 компаний.  
 
Контакт: 
Алексей Кнельц, руководитель отдела коммуникаций 
E-Mail: presse(at)russland-ahk.ru  
Телефон: + 7 (495) 234 4950 
www.russland.ahk.de 
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