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Проект программы для делегаций из
России/СНГ по случаю проведения выставки
«INTEC и Z» 5-8 февраля 2019 г., г. Лейпциг,
Германия
Общая информация о выставке:
Выставка проводится раз в 2 года и состоит из двух отдельных, но
дополняющих друг друга выставок: INTEC и Z.
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
 комплектующих и компонентов, заготовок и деталей
 узлов и технологий для различных видов сборки и монтажа
 производственных процессов как технологического субконтрактинга
 деталей из полимеров, резины, композитов
 инструментов и оснастки для производства комплектующих деталей
 электротехники/электроники: деталей, модулей и технологий.
В рамках выставок представлены новейшие разработки в сферах: новые
материалы, аддитивные технологии, оцифровка, «умное» производство и др.
Программа пребывания может выглядеть следующим образом —
предложение Департамента содействия Экономики Саксонии:

04.02.2019 — перелет 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).
06.02.2019 — проведение экскурсии по станкостроительным предприятиям
в регионе Хемница/Лейпциг, «Международный вечер по приглашению
Торговой Промышленной Палаты Лейпцига в музей ресторане «Да-Капо»
(музей с историческими автомобилями/олдтаймерами), в этом вечере могут
участвовать все члены делегаций.
07.02.2019 — индивидуальная программа / осмотр выставки, вылет в
Россию.
Расходы по визиту/ проживанию:
Взносы за участие в программе со стороны Департамента содействия
экономике Саксонии не взимаются, будут оплачены все расходы, связанные с
организацией форума (05.02.2019) и посещения предприятий (06.02.2019).
Планируется встреча делегаций в Берлине в аэропорту Шёнефельд
04.02.2019 г. с последующим трансфером автобусом в г. Лейпциг. Вопрос по
встречи будет согласовываться со всеми делегациями отдельно.
Бронирование перелетов и номеров в гостиницах, включая оплату,
российские участники осуществляют самостоятельно. Из логических
соображений рекомендуются гостиницы «Seaside Park» (101 евро/сутки) или
«Marriott» (129 евро/сутки). Обе гостиницы расположены недалеко друг от
друга (5 минут в пешей доступности и в историческом центре). Срок
бронирования отеля истекает 08.01.2019 г., но спрос на такие отели большой,
так что советуем совершить бронирование до середины декабря. В стоимость
номера входит завтрак и НДС, что является специальной ценой со скидкой,
которая предоставляется отелям только по согласованию с Лейпцигской
ярмаркой (обычно цены во время выставок гораздо выше).

Поддержка по получению приглашения для оформления визы, оказывается
сотрудниками представительств Лейпцигской ярмарки:
 в Санкт-Петербурге - Александр Меньшов (+7-812-320-61-37,
russia_spb@leipziger-messe.de)
 в Москве - Анна Зубова (+7-495-258-15-47,subowa@leipziger-messe.ru).
Обзор расходов:
 перелет в Германию (Берлин или Лейпциг)
 проживание в гостинице (3-4 суток, от 101 евро/сутки)
 оформление визы (для российских граждан)
 визовый сбор 35 евро (при «express» оформлении за три дня 70 евро) +
 сервисный сбор без снятия отпечатков пальцев 18,85 евро или
сервисный сбор со снятием отпечатков пальцев 20,35 евро.
Для экспонентов оформляющих стенд на выставках «INTEC и Z»
необходимо подать заявку до 07 октября 2018 года на официальном сайте АО
«Российский экспортный центр» www.exportcenter.ru через регистрацию.
По информации «Мессе Лейпциг» 1 м2 аренды площади равен 179 евро,
регистрационный сбор 350 евро.

