
 

 

 

Авиационно-космический форум Нижняя Саксония – Россия    

19 мая 2021 | 11:00 – 13:00 (московское время), онлайн, площадка ZOOM  

Мероприятие пройдет на немецком и русском языках с синхронным переводом 

 

Россия – одна из ведущих космических держав и ставит перед собой амбициозные цели в 

области гражданского авиастроения.  Не менее интересен и аэрокосмический опыт 

федеральной земли Нижняя Саксония, Германия. Он затрагивает все этапы производственно-

сбытовой цепочки: от исследования новых материалов до разработки, производства и 

обслуживания оборудования и структурных систем, учитывая и инновационные решения в 

области управления воздушным движением. В общей сложности около 30 000 человек заняты в 

аэрокосмической промышленности и в связанной с ней производственно-сбытовой цепочке в 

Нижней Саксонии. Более 250 компаний и учреждений в более чем 350 населенных пунктах, а 

также аэропорты и авиатранспортные компании делают Нижнюю Саксонию одним из ведущих 

авиационных регионов Европы. 

На планируемом «Авиационно-космическом форуме Нижняя Саксония – Россия» 

заинтересованным компаниям будет представлен обзор рынка Российской Федерации и рынка 

Нижней Саксонии с акцентом на текущие события и перспективы, а также потенциальные 

кооперационные направления. Российский рынок и сотрудничество с российскими компаниями 

предлагает широкий спектр возможностей для компаний в Нижней Саксонии, опытом работы 

поделятся ведущие лидеры отрасли федеральной земли. Особо следует отметить презентации 

с российской стороны, где основное внимание будет уделено индустриальным проектам 

(Иркут), перспективным исследованиям (НИЦ Жуковский) и профильной инфраструктуре 

(Авиационный кластер Ульяновск). 

Если вы заинтересованы в новых отраслевых контактах, ищите партнеров и клиентов, 

поставщиков – будем рады вашему участию в онлайн «Авиационно-космическом форуме 

Нижняя Саксония-Россия» 19 мая 2021 года (11:00 - 13:00 по московскому времени).  

Совместное мероприятие Государственной авиационной инициативы Нижней Саксонии и 

Представительства земли Нижняя Саксония в Российской Федерации проводится бесплатно с 

синхронным переводом.  

Ждем Вашу регистрацию на адрес: event@niedersachsen.ru  

После регистрации мы заблаговременно отправим вам данные для доступа к 

видеоконференции 

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к Юлии Покопцевой (+791519999110 | 

event@niedersachsen.ru). 
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Программа мероприятия  

 

TOP 1 Приветствие  

Ральф Поспих, Начальник Международного реферата  

Министерство экономики, труда, транспорта и дигитализации Нижней Саксонии   

TOP 2 Нижняя Саксония как лидирующий регион авиации и космонавтики  

Др. Хенрик Брокмайер, Руководитель проекта   

Niedersachsen Aviation  

TOP 3 Обзор российского рынка – актуальная ситуация и шансы для нижнесаксонских 

компаний  

Анна Урумян 

Представительства федеральной земли Нижней Саксонии в России   

TOP 4 Обзор авиационной и космической отрасли России  

Авиация  

Герит Шульце   

Региональный директор в России   

Germany Trade and Invest (GTAI) 

Космонавтика 

Др. Рене Пишель   

Глава представительства в Москве    

Европейское космическое Агентство (ESA) 

TOP 5 МАКС 2021: Возможности участия в международном авиационно-космическом 

салоне (крупнейшем отраслевом событии России)  

Мирья Шюллер, Руководитель по выставочной деятельности   

Федеральный союз германской аэрокосмической промышленности  (BDLI) 

TOP 6 Проекты и предложения предприятий Нижней Саксонии  

Aerodata AG 

Йенс Шинкёте, Директор по развитию бизнеса и продажам   

MTU Maintenance Hannover GmbH 

Андреас Калина, Вице-президент по Маркетингу & Продажам Европа, Ближний 

Восток, Африка   

Broetje-Automation GmbH 

Норберт Штайнкемпер, Руководитель направления «Коммуникация и маркетинг»   

 

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&l1=2&l2=3


 

 

 

TOP 7 Проекты и предложения предприятий и НИЦ России 

НИЦ им. Жуковского, Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) 

академик РАН Сергей Чернышев, заместитель генерального директора по 

координации международного сотрудничества  

 

Корпорация Иркут   

Евгений Чунихин – старший менеджер Департамента продаж гражданской АТ 

 

Авиационный кластер Ульяновской области   

Игорь Рябиков, исполнительный директор АО Корпорация развития Ульяновской 

области    

TOP 8 Перспективы и подведение итогов  

 

Добро пожаловать! 

 


