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Программа для делегаций Российской Федерации и из стран СНГ 
на выставку «Z-intec 2015», в г. Лейпциг (24-27 февраля 2015г.) 
 

Проект программы (предложение, состоянием на 9 января 2015 г.) 
 
Понедельник, 23-го февраля 2015г. 
Прибытие делегаций в г. Лейпциг и размешение в гостиницах (*) 
 

~ 17.30 Отъезд от отеля «Parkhotel Seaside» («Marriott») 
 Участие на торжественном открытии выставки «Z-intec-2015»  

(по спец. приглашению Лейпцигской ярмарки) 
 

~ 22.00  Трансфер в отель 
(Трансфер с отеля в выставочный комплекс и обратно на автобусе «WFS») 
 

(*) предлагаем размещение делегации в отеле «Parkhotel Seaside» (100 евро/сутки) 
или в отеле «Marriott» (125 евро/сутки), завтрак и НДС вкл., так как трансферы 
автобуса «WFS» по указанной ниже программе из логистических соображений 
возможны только из этих гостиниц 
 
 

Вторник, 24-го февраля 2015г.  
(Трансферы из гостиницы на выставку возможны на общественном транспорте по 
входным билетам Лейпцигской ярмарки, трамвай № 16)  
09.30 – 17.00 «Международный кооперационный форум (Россия/СНГ)» -

Пленарная часть (открытие, приветсвенные слова политических 
представителей) / презентации регионов и предприятий (см. ниже) 

 

18.00 – 22.00 «Международный Вечер - Get together» по приглашению ТПП 
Лейпциг (все иностранные делегации-участники; Ресторан «da 
Capo») 

(Трансфер с выставки на международный вечер и обратно в отель на автобусе «WFS») 
 
 

Среда, 25-го февраля 2015г.  
08.00-18.00ч. Посешение 2-3 саксонских машиностроительных предприятий  
(Трансфер с отеля и обратно на автобусе «WFS») 
 
 

Четверг, 26-го февраля 2015г. 
09.00  Индивидуальное посешение выставки или индивидуальная 

программа делегации 
или Отъезд делегации 

 

«Международный кооперационный форум Россия/СНГ» 
Форум состоится 24-го февраля 2015г. на территории выставки «Z-intec-2015»  
 

09.30-11.00 

• Приветствие от Саксонского министерства экономики, труда и транспорта 
(запрошено) и от глав делегаций российских регионов и представителей СНГ 

• Вступительные доклады  
o «Спектр компетенции машиностроения Саксонии как основопологающая 

отрасль промышленности» 
o Выступления представителей руководства регионов (министерств или 

департаментов экономического развития) по теме: «Основные 
направления развития промышленности и стратегии модернизации»   

 

11.00-12.30 

• Презентации предприятий и учреждений от российских регионов и стран СНГ о 
конкретных проектах модернизации  
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12.30-13.30 

• Обед 
 
 

13.30-15.30 

• Презентации предприятий и учреждений из российских регионов и стран СНГ о 
конкретных проектах модернизации  

 
15.30-16.30 

• Проведение непосредственных переговоров между участниками форума в 
рамках «кофе-брейка» («Get together») 

 

18.00–22.00 

• «Международный Вечер - Get together» по приглашению ТПП Лейпциг  
 
Организаторы 

• Департамент содействия экономике Саксонии («WFS») 
Д-р Франк Хаген (тел: +49 351 2138170; frank.hagen@wfs.saxony.de)  

 
Для составления программы просьба предоставить до 15 января 2015г. года 
следующую информацию: 

• Предварительный список  делегации (предприятие/учреждение, фамилия, имя и 
отчество участника, должность) 

• Тема выступления главы делегации на форуме (ориентировочно 10-15 минут, с 
учётом синхронного перевода) 

• Предложения по презентациям от предприятий (каждая на 10 минут, с учётом 
синхронного перевода): название темы выступления, докладчик (Ф.И.О., 
название компании) 

 

Просьба согласовать состав делегации с темами выставки «Z-intec 2015», см. ниже:   
 

Информация о выставке «Z-intec 2015»  
Название  „Z-intec“ объединяет в себе две выставки:  
1. выставка „Z“ („Zulieferer“ – «поставщики») посвящена темам поставки запчастей, 
комплектующих, модулей и технологий.  
2. в центре внимания выставки «intec» находятся станки, специальное оборудование, 
а также техника для производства металлообрабатывающего оборудования. 
Благодаря совместному проведению обеих выставок представляется возможность 
получить информацию о новейших достижениях для осуществления полного 
технологического процесса: от деталей, модулей и компонентов до станков и полных 
сборочных систем. 
 

Выставка «intec» представляет широкую палитру продукции станкостроения и 
промышленного оборудования, а также специального машиностроения: 

• Станкостроение/производство специальных станков и устройств 

• Производственное оборудование и технологические процессы 

• Металлообработка и переработка, лазерная и сварочная техника 

• Инструменты, формы и их производство/прецизионная техника 

• Кузнечно-прессовая техника/обработка поверхностей 

• Автоматизация/робототехника/мехатронные системы 

• Приводная техника/струйная техника/гидравлические устройства 

• Техника для производства оборудования по выработке электроэнергии из 
регенеративных энергоисточников 

• Электротехника/сенсорная техника 

• Измерительная и контролирующая техника/техника управления и 
регулирования 

• Наука и исследования/промышленные услуги 


