
 

 
 
 
 
16. Международная неделя встреч ТПП Восточной Вестфалии и 
Билефельда 2018:  
«Ostwestfalen meets Russia  ̶  Восточная Вестфалия приветствует Россию» 
 
11-13 июня 2018, г.Билефельд, г.Герфорд, г.Харзевинкель (земля Северный Рейн-Вестфалия) 
 
C 2002 года Торгово-промышленная палата Восточной Вестфалии регулярно проводит 
многодневные конференции по торгово-экономическому сотрудничеству с различными 
странами, в том числе, Китаем, Бразилией и Индией. В 2006 году конференция по России 
собрала около 1000 немецких предпринимателей. 
 
С 11 по 13 июня 2018 года, на второй по счёту неделе встреч посвящённой России, ожидается 
активное участие топ-менеджеров немецких производственных компаний из машиностроения, 
автоматизации, строительства, пищевой промышленности и других отраслей. На девяти 
дискуссионных панелях по экспорту, локализации производства, цифровизации и 
налогообложению и др. ведущие эксперты и представители бизнеса обсудят актуальные 
вопросы ведения бизнеса с Россией. С докладами и приветственными обращениями выступят 
послы России и Германии Сергей Нечаев и Рюдигер фон Фрич, член наблюдательного совета TUI 
Group Клаус Мангольд, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов и др.  
 
В первый день конференции, 11 июня 2018 года представительство ТПП РФ в Германии 
организует круглый стол с участием российских ИТ-компаний на тему «Цифровая Россия: 
навстречу новым вызовам», посвящённый двустороннему сотрудничеству России и Германии  
в сфере цифровизации производства. В ходе панельных дискуссий «Цифровая трансформация 
среднего бизнеса» и «Кибербезопасность на средних предприятиях», а также на бирже 
контактов российские ИТ-фирмы смогут представить свои актуальные разработки  
и ответить на вопросы потенциальных немецких заказчиков. Российско-германский формат по 
цифровизации пройдёт в центральном офисе тесно сотрудничающей с Россией компании 
Beckhoff Group, мирового лидера в сфере автоматизации и управления производством. 
 
Российские участники также смогут посетить расположенные в регионе производственные 
площадки ведущих компаний в сфере машиностроения (CLAAS), станкостроения (DMG Mori), 
Beckhoff Automation (крепежная техника). Разнообразная программа конференции предоставит 
отечественным предпринимателям многочисленные возможности для налаживания прямого 
бизнес-диалога с представителями немецких предприятий.   
 
Мероприятие будет широко анонсироваться в немецких сми и на медиа-ресурсах партнёров 
мероприятия, а также по информационным каналам Объединения торгово-промышленных 
палат Германии и представительства ТПП РФ в Германии.  
 
К участию с российской стороны приглашаются представители экспортоориентированных 
высокотехнологичных российских компаний с целью прямого продвижения своей продукции и 
разработок в Германии.  
 
По вопросам участия и подготовки к конференции обращайтесь в представительство Торгово-
промышленной палаты России в Германии по электронному адресу: ekaterina.wehmeyer@hik-
russland.de  или по телефону +49 30 204 4202 (Контактное лицо: Екатерина Вемайер). 
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