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Руководителям предприятий и 
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Уважаемые коллеги! 

 

С 8 по 11 июля 2019 г. в Екатеринбурге пройдет десятая юбилейная 

промышленная выставка и форум «ИННОПРОМ». 10 июля в рамках форума 

запланировано проведение открытой сессии «Российско-немецкое 

сотрудничество в эпоху цифровых трансформаций».  

Организаторами мероприятия выступают Германо-российская 

инициатива по цифровизации (GRID), Комитет РСПП по техническому 

регулированию стандартизации и оценке соответствия и Восточный комитет 

германской экономики. 

К участию в открытой сессии приглашаются представители руководства 

Евразийской экономической комиссии, органов власти Российской Федерации, 

представители организаций по стандартизации и эксперты крупных компаний 

России и Германии.  

В рамках мероприятия состоятся следующие сессии: 

СЕССИЯ 1 - «Российско-немецкая инициатива по цифровизации (GRID): 

итоги и перспективы». 

Российский и немецкий опыт внедрения цифровых технологий на 

конкретных предприятиях, перспективы и итоги развития инициативы GRID 

станут главными темами дискуссии. 

СЕССИЯ 2 - «Стандартизация в цифровом производстве». 

Проведение этой сессии запланировано в формате открытого заседания 

Совета по техническому регулированию и стандартизации для цифровой 

экономики Комитета РСПП и Восточного Комитета германской экономики. 

Будут обсуждаться вопросы технического регулирования и 

стандартизации для цифровой экономики, разработки единого классификатора 

для промышленной продукции, а также применение механизмов оценки 

соответствия продукции при выводе ее на рынки. 

Приглашаем Вас принять участие в открытой сессии «Российско-

немецкое сотрудничество в эпоху цифровых трансформаций».  
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Мероприятие состоится 10 июля 2019 года в г. Екатеринбурге (МВЦ 

«Екатеринбург-Экспо», павильон №4, зал №6). Начало в 10:00, 

продолжительность 3 часа, 15 минут. Программа прилагается. 

Обращаем Ваше внимание, что для посещения территории выставки 

«ИННОПРОМ-2019» участникам необходимо пройти онлайн-регистрацию 

на сайте выставки –  www.innoprom.com, и затем получить бейдж 

посетителя.  

Участие в открытой сессии «Российско-немецкое сотрудничество в 

эпоху цифровых трансформаций» – бесплатное, но требует также 

обязательной предварительной регистрации на сайте РСПП  - 

http://rspp.ru/announce/view/2434. 

 

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться: 

- в Аппарат РСПП к Прохоровой Алисе Андреевне, Директору по 

сотрудничеству со странами Европы и Америки по  тел: +7 (926) 257-04-16 или 

по электронной почте Prokhorovaaa@rspp.ru. 

- в Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия к Клюбановой Ирине Николаевне, Мичуриной Дарье 

Алексеевне по  тел.: +7 (495)  663-04-50, либо по электронной почте: pr-

rgtr@rspp.ru. 

 

Приложение: проект программы открытой сессии «Российско-немецкое 

сотрудничество в эпоху цифровых трансформаций» на 2 л.  

 

 

 

 

 

 Президент Российского союза 

  промышленников и предпринимателей     А.Н. Шохин 
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