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РЦИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 
Липецкую область посетила делегация деловых 
кругов Саксонии. 

Дата публикации: 04.12.2015 11:00 

Липецкая область приняла делегацию германских деловых кругов, 

которую возглавил представитель департамента содействия 

экономике Саксонии д-р Манфред Либль. Темой визита стало 

сотрудничество между немецкими и липецкими предприятиями, а 

также с научными организациями в области внедрения инновационных 

технологий для модернизации и повышения эффективности 

производства промышленных предприятий. 

В состав немецкой делегации вошли представители департамента 

содействия экономике Саксонии, руководители и специалисты 

компаний, выпускающих машиностроительную продукцию и 

оборудование, оказывающих услуги по точной механообработке, 

профессор Технического университета  Фрайбергской Горной 

академии. Визит был организован Региональным центром 

инжиниринга совместно с управлением инновационной и 

промышленной политики Липецкой области. 

За три дня Саксонская делегация познакомилась с работой крупных 

предприятий. Программа посещения включила в себя переговоры с 

руководством промышленных компаний и техническими 

специалистами. 

1 декабря 2015 года немецкая делегация с ознакомительным визитом 

посетила Новолипецкий металлургический комбинат. Гостям были 

продемонстрированы основные производственные мощности одного 

из крупнейших металлургических предприятий России. C 

приветственным словом  к  гостям из Саксонии обратился помощник 

Вице-Президента по социальным вопросам ОАО «НЛМК» Зенков 

Евгений Геннадьевич и коротко рассказал о достижениях липецких 
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металлургов. Представителям делегации продемонстрировали 

экспозицию музея ОАО «НЛМК» и провели краткую обзорную 

экскурсию по территории основной производственной площадки. 

Руководитель Саксонской делегации д-р Манфред Либль отметил 

высокий уровень организации производства металлургического 

комбината и соответствие мировым стандартам. Большое 

впечатление на членов делегации произвела доменная печь 

«Россиянка» как масштабами, так и высоким уровнем автоматизации. 

 

В рамках визита  на ОАО «НЛМК» также прошло совещания по 

вопросам возможного сотрудничества в сфере научно-технических 

исследований, инновационных технологий и подготовки кадров. 

Второй день визита немецкой делегации прошёл на площадке ОЭЗ 

ППТ «Липецк». Программа пребывания предусматривала экскурсию по 

территории особой экономической зоны,  а также посещение ряда 

промышленных предприятий – резидентов: ПК «Рационал» 

и  «Бекарт». Предприятия продемонстрировали уровень, 
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соответствующий мировым стандартам при производстве 

качественной и современной продукции, а также использование 

новейших технологий металлообработки. 

 

 



4 
 

По завершению экскурсии в здании АДЦ ОЭЗ «Липецк» состоялся 

Центральный технологический форум с предприятиями Липецкой 

области. На данное мероприятие были приглашены руководители и 

специалисты свыше 60 предприятий области, представители ведущих 

ВУЗов и инфраструктуры поддержки бизнеса Липецкой области. В 

работе форума также приняли участие представители Регионального 

центра инжиниринга, Международного  центра инжиниринга, 

Председатель Правления МНТЦ «ТИМ», президент MACROMASH AG 

Юрий Богачев и президент Ассоциации предпринимателей Липецкой 

области Лаврентьев В.В. 
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Промышленный потенциал Липецкой области презентовал начальник 

управления инновационной и промышленной политики Липецкой 
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области Алексей Щедров, презентацию саксонских предприятий – д-р 

Манфред Либль. 

 

В ходе форума было подписано соглашение о поставке оборудования 

между компаниями ЗАО «Липецкой станкостроительное предприятие» 

и MIKROMAT GmbH Prazisionswerkzeugmaschinen в целях организации 

выпуска новых видов металлообрабатывающих станков. 
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После официальной презентационной части прошло совещание в 

формате «B2B», где предприятия Липецкой области и Саксонии 

получили возможность провести прямые переговоры и наметить 

перспективы к сотрудничеству в области производственной 

кооперации. 
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В заключительный день своего визита в Липецкую область 

представители немецкой делегации посетили такие предприятия как: 
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ООО Липецкая трубная компания «Свободный сокол»,  ПАО 

«Липецкое станкостроительное предприятие» и Индустриальный парк 

«Созидатель» (г.Елец). Программа посещения предприятий включала 

в себя проведение рабочих встреч с руководством и  техническим 

персоналом, а также осмотр производственных площадок и 

оборудования. В ходе встреч были намечены возможные пути 

развития взаимовыгодного сотрудничества. 
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Подводя итоги работы делегации, д-р Манфред Либль поблагодарил 

принимающую сторону за возможность познакомиться с 

промышленным потенциалом Липецкой области и отметил 

необходимость налаживания деловых связей в сфере 

промышленности. 

 

РЦИРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНЖИНИРИНГА 
Региональный Центр Инжиниринга  

Государственная структура, которая обеспечивает повышение экономической эффективности, 

стимулирует выпуск качественной инновационной продукции предприятиями МСП. 

Контакты 

Время работы: 

Понедельник-Пятница: с 9 до 18, 

Суббота-Воскресенье: выходной. 

E-mail: chegr@rci48.ru. 

Тел.:+ 7(4742) 57-48-57,моб.:8-910-742-6593 

Факс: (4742) 57-48-57, 

Адрес: 398050 г. Липецк, ул.Интернациональная, д.5 "а" оф. 325.  

http://rci48.ru/novosti_sajta/lipeckuyu_oblast_posetila_delegaciya_delovyh_krugov_saksonii/

