
2 декабря 2020 года

Ветроэнергетика в 
столичном регионе -

Возможности сотрудничества с 
партнерами из России
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Совместный стенд предприятий IHK Cottbus на международных выставках

Преимущества:

 контакты с покупателями и лицами, ответственными за принятие решений

 низкие организационные усилия на подготовку к выставкам и комплексный

сервис

 экономия средств за счет совместной застройки стендов

 использование общей инфраструктуры

 Финансирование Европейского фонда регионального развития

 возможности сетевого взаимодействия с другими компаниями в регионе

 консультации по вопросам финансирования и политическая поддержка

IHK организует совместные стенды для компаний



01.12.2020 3

Избранные выставки

WindEnergy

Гамбург 2020 

1 - 4 декабря 2020 года

ГАННОВЕРСКАЯ 

ЯРМАРКА 2021

12-16 апреля 2021 г.

Автоматизация, 

мотивация и приводы

ГАННОВЕРСКАЯ 

ЯРМАРКА 2021

12-16 апреля 2021 г.

Энергетические

решения

ГАННОВЕРСКАЯ 

ЯРМАРКА 2021

12-16 апреля 2021 г.

Специальные детали и 

решения

IHK организует совместные стенды для компаний

https://www.windenergyhamburg.com/fileadmin/windenergy/2020/img/graphics/we20_gelaendeplan_300dpi_de_en.jpg
https://www.windenergyhamburg.com/fileadmin/windenergy/2020/img/graphics/we20_gelaendeplan_300dpi_de_en.jpg
https://www.hannovermesse.de/de/ausstellung/ausstellungsbereiche/automation-motion-drives/
https://www.hannovermesse.de/de/ausstellung/ausstellungsbereiche/automation-motion-drives/
https://www.hannovermesse.de/de/ausstellung/ausstellungsbereiche/automation-motion-drives/
https://www.hannovermesse.de/de/ausstellung/ausstellungsbereiche/automation-motion-drives/
https://www.hannovermesse.de/de/ausstellung/ausstellungsbereiche/automation-motion-drives/
https://www.hannovermesse.de/de/ausstellung/ausstellungsbereiche/automation-motion-drives/
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Избранные выставки

AERO 2021

21-24 апреля 2021 г.

HUSUM Wind 

2021

14 - 17 сентября 2021 г. 

WindEnergy

Гамбург 2022

IHK организует совместные стенды для компаний. 

https://www.windenergyhamburg.com/fileadmin/windenergy/2020/img/graphics/we20_gelaendeplan_300dpi_de_en.jpg
https://www.windenergyhamburg.com/fileadmin/windenergy/2020/img/graphics/we20_gelaendeplan_300dpi_de_en.jpg
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Проект - Fit ins Ausland Выставка-ярмарка нового старта

Модуль 1

Рекомендации по

оптимальному

представлению

Вашей экспозиции

Модуль 2

Выявление и 

оценка

потенциальных

деловых

партнеров

Модуль 3

Подготовка

презентации

выставки и 

контакты для

участия в

выставке
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Проект - Fit ins Ausland „Новое начало light“ 

Цели для экспонентов совместного стенда:

 Повышение осведомленности для более интенсивной подготовки к 

выставке

 более высокая и ранняя видимость совместного стенда

 Подготовка к трендам выставки в среднесрочной перспективе

 Большая значимость экспонентов за счет использования синергии
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Инициатива MinGenTec – Mining & Generation Technology

 Объединение предприятий горнодобывающей и электроэнергетической 

отраслей и предприятий, занимающихся рекультивацией, в Берлине, 

Бранденбурге и Саксонии

 Цель – содействие инновациям и интернационализации

 Инициатива Министерства экономики и энергетики земли Бранденбург, 

Торгово-промышленной палаты Котбуса и Агентства экономического 

развития земли Бранденбург

 Объединение предприятий горнодобывающей и 

электроэнергетической отраслей

 Интернационализация (новые возможности сотрудничества с 

Россией)

 Поддержка инноваций

 Вклад в структурные изменения в Лаузице

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ ЮЖНОГО БРАНДЕНБУРГА
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Водородная сеть Лаузиц

Потенциалы водорода в регионе Лаузиц:

 Водородная сеть Lausitz под названием Durch2atmen, основана в июле 2019 г. 
 в настоящее время насчитывает более 50 активных членов и постоянно растет
 Управление под руководством IHK Cottbus
 Водород является центральной темой будущего в регионе
 Планируется создание в Бранденбурге топливных элементов и водородного

кластера

 Предоставление информации
 Создание сетей субъектов
 Передача технологий и знаний
 Консультация по регулированию
 Консалтинг по субсидиям
 Стратегия и политический консалтинг
 Создание новых ых профессий
 Дальнейшая подготовка

Промышленные парки и региональные сети
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Описание проекта

Представительство Южного Бранденбурга в России

"Russian Desk" – совместный проект Российско-Германской ВТП 

и Торгово-промышленной палаты г. Котбус (IHK Cottbus)
 Офис в Москве – с февраля 2020 г.
 Партнеры проекта:

• ТПП г. Котбус (координатор)
• Город Губен (партнер)
• ASG GmbH (партнер)
• CIT GmbH (партнер)
• EGC Cottbus mbH (партнер)

Цели проекта "Russian Desk"
 Укрепление экономических отношений между Южным 

Бранденбургом и Россией 
 Содействие экспортной и импортной деятельности
 Содействие инвестиционной деятельности (в России и 

Южном Бранденбурге)
 Создание сети компаний "Бизнес с Россией"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ЮЖНЫЙ БРАНДЕНБУРГ В 

РОССИИ

Южный Бранденбург -

часть столичного региона 

Берлин-Бранденбург
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Основные направления деятельности

 Общая информация о рынке и первичное консультирование 
компаний Южного Бранденбурга при выходе на российский 
рынок

 Поиск партнеров для компаний Южного Бранденбурга в России 
и для российских компаний в регионе Южный Бранденбург

 Консультирование компаний из Южного Бранденбурга по 
вопросам локализации в России и российских компании по 
вопросам локализации в Южном Бранденбурге

 Вебинары, семинары, воркшопы, конференции

 Делегационные поездки в Россию для компаний из Южного 
Бранденбурга

 Делегационные поездки российских компаний в Южный 
Бранденбург

 Индивидуальная поддержка компаний при выходе на рынок в 
России и в Южном Бранденбурге

 Поиск партнеров по вопросам инвестирования и 
сотрудничества в России и Южном Бранденбурге

 Идентификация российских компаний, заинтересованных в 
выходе на рынок Южного Бранденбурга

► Укрепление и развитие 

двусторонних экономических 

отношений между Южным 

Бранденбургом и Россией

► Индивидуальная поддержка 

компаний Южного 

Бранденбурга и российских 

компаний

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ЮЖНЫЙ БРАНДЕНБУРГ В 

РОССИИ
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Florentin Kegel

Выставки

Florentin.kegel@cottbus.ihk.de

0355 365 1321

Antje Wendenburg Alexander Knapczyk

Выставки

Alexander.Knapczyk@cottbus.ihk.de

0355 365 1320

Antje.wendenburg@cottbus.ihk.de

0355 365 1311

Контактное лицо

mailto:Florentin.kegel@cottbus.ihk.de
mailto:Alexander.Knapczyk@cottbus.ihk.de
mailto:Antje.wendenburg@cottbus.ihk.de
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Mario Lehmann

Водород

Mario.lehmann@cottbus.ihk.de

0355 365 1505

Nataliia Ruda

Проект „Russian Desk“

Josephine Susan Götze

MinGenTec

Josephine.goetze@cottbus.ihk.de

0355 365 1323

Nataliia.ruda@cottbus.ihk.de

0355 365 1312

Ansprechpartner

mailto:Mario.lehmann@cottbus.ihk.de
mailto:Josephine.goetze@cottbus.ihk.de
mailto:Nataliia.ruda@cottbus.ihk.de

