
         Программа мероприятий, Лейпциг, 2-8 февраля, 2019 года 

 

 
 

ООО «Тайм консалтинг» приглашает Вас поучаствовать в ярмарках 
промышленников и предпринимателей, а также бирже контактов, которые пройдут в 
феврале 2019 года, Лейпциг, Германия.  

 
Общая информация о выставке:  
Выставка проводится раз в 2 года и состоит из двух отдельных, но дополняющих 

друг друга выставок: «Z» и «Intec».  
 
Профиль выставки Intec:  

 Станкостроение, промышленное оборудование и автоматизация. Выставка 
ориентирована на посетителей из всех областей металлообработки.  

 Экспоненты из следующих отраслей промышленности: машиностроение, 
промышленное оборудование, металлообработка, станкостроение, 
электроника/электротехника, автомобилестроение.  

 
Профиль выставки Z:  

 Субконтрактинг / поставка компонентов; 

 Экспоненты: производители, разработчики и поставщики: 

o комплектующих и компонентов, заготовок и деталей;  

o узлов и технологий для различных видов сборки и монтажа;  

o производственных процессов как технологического субконтрактинга;  

o деталей из полимеров, резины, композитов;  

o инструментов и оснастки для производства комплектующих деталей;  

o электротехники/электроники: деталей, модулей и технологий.  
 

В рамках выставок представлены новейшие разработки в сферах: новые материалы, 
аддитивное производство, оцифровка, «умное» производство и др.  

 
Программа пребывания может выглядеть следующим образом (предложение 

Департамента содействия экономике Саксонии):  
 
04.02.2019 - перелёт в Германию (Лейпциг или Берлин-Шёнефельд), размещение в 

гостинице. 
Вечером, около 19.00-21.00, планируется неформальный бизнес-фуршет («Get 

together») с целью знакомства делегаций друг с другом.  
 
05.02.2019 - Международный кооперационный форум Россия/СНГ (включая «В2В»-

переговоры с представителями саксонских компаний, в 2017-м их было около 60).  
На форуме есть возможность представить регион и делегацию и/или 1-2 

предприятия.  
 
06.02.2019 - посещение 3-4 промышленных предприятий в окрестностях Лейпцига 

и Кемнитца (по тематике машино- и станкостроение).  
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07.02.2019 - посещение выставки (осмотр выставочных стэндов), вылет в Россию.  
 
Программу также можно дополнить предложениями Лейпцигской ТПП - биржей 

контактов (бесплатно по предварительной регистрации) и участием в «Международном 
вечере» (по приглашению ТПП г.Лейпцига, 6-го февраля, также бесплатно), где можно 
расширить контакты в неформальной обстановке. 

 
 
Будем рады помочь с организационными моментами: 
1. Организация перелета. 
2. Оформление виз. 
3. Организация трасфера Берлин-Лейпциг. 
4. Бронирование отелей. 
5. Помощь в заказе услуг переводчика в Лейпциге. 

 
Для помощи в организации свяжитесь с нами по телефону (3822) 90-84-63 доб. 125. 
 
Если Вы все можете  организовать самостоятельно, но желаете быть частью делегации 
– пишите/звоните нам  по телефону (3822) 90-84-63 доб. 125 или написать на e-mail: 
doa@timeconsulting.ru. 
 
 
Ждем Вас в составе делегации от Томской области!  
 
 
С уважением, генеральный директор 
ООО «Тайм консалтинг»                                                                Татьяна Анатольевна Рожкова 
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