
21.04.2017     стр. 1 

Fit for partnership with Germany 

Германский вклад в Президентскую Программу 

 
 

 

 

 
 

Красногорск, 
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О GIZ 
 

 Некоммерческая федеральная организация  
 

 Работает по поручению федерального правительства Германии и 
других международных организаций-заказчиков 

 

 17 000 сотрудников, в 130 странах,  
годовой оборот около 2 млрд. евро. 

 

 GIZ в России (ранее GTZ, InWEnt)   
с 1993 года. Реализует программы  
Европейского союза и федерального  
правительства Германии. 
В настоящее время:  
- программа поддержки немецкого меньшинства в РФ 
- программа по климатически нейтральной хозяйственной 

деятельности и внедрению НДТ и  
- программа повышения квалификации управленческих кадров 
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Программа Министерства экономики и энергетики 

Германии (BMWi) по повышению квалификации 

управленческих кадров стран-партнёров 

 С 1998 г. Германский вклад в Президентскую программу  

 Дальнейшее развитие и расширение Программы 

 2016: совместная работа с 18 cтранами 

 Страновые и международные группы  

 За все годы около 11.000 выпускников, около 900 в год 

 Свыше 5.600 участников из РФ (по сост. на 19.12.2016).                    

В 2016 г. – 138 чел.  

 Стажировка немецких управленцев в России: около 380 

участников с 2006 г. 
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Германский вклад в Программу 

 19 лет успешного 
сотрудничества 

 Германия финансировала 
> 60 млн. € 

 Двусторонний торговый 
оборот благодаря 
Программе > 1 млрд. € 

 свыше 5600 стажеров из 
России 
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Цели Программы BMWi 

как элемента внешнеэкономической политики 

 

 
 Налаживание и/или развитие экономического 

сотрудничества между предприятиями Германии и 
России 

 Повышение управленческих компетенций и навыков 
участников Программы в области международного 
менеджмента и международного бизнеса                   
(в особенности с Германией): 14 компетенций, 
необходимых для успешной кооперации 
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Форматы групп 2017 г. 

 Экономическая кооперация, русский (3 группы) 

 Экономическая кооперация, английский (2 группы) 

 

 ЭК в сфере энергоэффективности в зданиях и 

сооружениях, русский 

 

  ЭК в пищевой промышленности, русский 

 

Международные группы с английским языком :   
 

ЭК в сфере энергоэффективности в промышленности, 
 

ЭК в здравоохранении 
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Целевая группа 

 Все выпускники Президентской программы, всех 

регионов и годов выпуска (не прошедшие 

зарубежную стажировку) 

 Руководители высшего и среднего звена с  

полномочиями ведения переговоров, принятия 

управленческих решений и/или потенциалом 

мультипликации  

 Предприятия организационно-правовых форм, 

размеров и отраслей с внешнеэкономическим 

потенциалом, в основном МСП, 

заинтересованные в кооперации с Германией 
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Отборочные собеседования 2017 

С-Петербург   1 марта 

Казань   28-30 марта 

Москва   11-12 апреля 

Новосибирск + Кемерово 16-18 мая 

?    осень 
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Обращаем Ваше внимание:  
анкета на стажировку с русским языком заполняется на двух языках  

 
 

Персональные данные,  сведения об образовании, об участии в других программах, о знании 
иностранных языков, а также данные предприятия заполняются на английском языке. 

 Информация о целях и задачах стажировки предоставляется на русском языке. 
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Проект кооперации 

ФИО:________________ 

Формат программы:_____________ 

 

Проект кооперации составляется на русском или соответственно на английском языке в объеме 

1-ой страницы, подписывается кандидатом и руководством предприятия. Наличие проекта 

кооперации является обязательным условием участия в отборочном собеседовании. 

Этот документ призван помочь определить, проанализировать цели кооперации и реализовать 

их во время стажировки.  

  

Структура проекта кооперации 

1. Краткое описание исходной ситуации на предприятии 

2. Кооперационные цели в Германии 

3. Предполагаемые этапы реализации кооперационных целей Вашего предприятия  

4.  Пожелания по посещению немецких предприятий (отрасль, сфера деятельности, размер 

предприятия, продукция/ услуги). 

 

Работа на проектом кооперации осуществляется до и во время стажировки 
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Как готовиться к Программе? 

 
 Четкая формулировка потребностей в кооперации 

 Что Вам нужно?   

 Кто сможет предоставить Вам это в Германии? 

 

 www.wlw.de 

www.deutsche-exportdatenbank.de/ 

 

www.auma.de 

www.deutschland.de 

www.ixpos.de/ 

www.bmwi.de 

 

www.e-trade-center.com 

www.resale.de 

www.gtai.de 

 

www.hik-russland.de/ru/ 

 

• Кто что поставляет 

• Официальный банк данных экспорта немецкой 

продукции 

• План выставок 

• Сайт о Германии 

• Портал по внешней экономике 

• Сайт Федерального министерства экономики и 

энергетики Германии  

• Центральная биржа деловых контактов  

• Сайт б/у оборудования 

• Сайт Общества по привлечению инвестиций в 

  Германию 

• Торгово-Промышленная Палата России 

 

 

http://www.wlw.de/
http://www.deutsche-exportdatenbank.de/
http://www.deutsche-exportdatenbank.de/
http://www.deutsche-exportdatenbank.de/
http://www.auma.de/
http://www.auma.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.ixpos.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.e-trade-center.com/
http://www.e-trade-center.com/
http://www.e-trade-center.com/
http://www.e-trade-center.com/
http://www.e-trade-center.com/
http://www.resale.de/
http://www.gtai.de/
http://www.hik-russland.de/ru/
http://www.hik-russland.de/ru/
http://www.hik-russland.de/ru/
http://www.hik-russland.de/ru/
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Что для нас важно 

 Соответствие профиля предприятия и должности кандидата 
целевой группе и роль кандидата в предстоящей кооперации 

 

 Соответствие целей кандидата целям немецкого вклада 
(наличие, реалистичность и долгосрочность интересов и/или 
планов взаимодействия с нем. партнёром) 

 
 

В группах, пользующихся повышенным спросом, также: 

 

 степень проработанности планов кооперации 

 

 дополнительные аргументы (напр., включенность  предприятия 
кандидата в региональную целевую программу и т. п.) 
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Структура стажировки  

(1 месяц) 

 Модуль 0: Подготовка к стажировке (в РФ)             

Разработка проекта кооперации 

 

 Модуль 1: Семинары / тренинги в немецком 
образовательном центре 

 

 Модуль 2: Учебно-информационные посещения 
предприятий  

 

 Модуль 3: Индивидуальные деловые контакты 
(параллельно общей программе) 

 

 Модуль 4: Проект кооперации (параллельно общей 
программе) 
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Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (GIZ) ГмбХ 

Проектное бюро в Москве: 

Пивоварова Татьяна Леонидовна, Богданов Владимир Михайлович  

T +7 (495) 937-65-50 

   +7 (495) 937-65-48 

mp-russia@giz.de 

 

http://www.managerprogramm.de/ru/  

www.giz.de 

 
Страница в Фейсбуке: «Германский вклад в Президентскую Программу»: 

 

 

 

 

Сайт ФБУ «Федеральный ресурсный центр» 

www.pprog.ru  

 

 

 

 

 

Контакты: 
 

https://www.facebook.com/groups/mp.russland 

mailto:russland@giz.de
mailto:russland@giz.de
mailto:russland@giz.de
http://www.managerprogramm.de/ru/
http://www.giz.de/
http://www.pprog.ru/
https://www.facebook.com/groups/mp.russland
http://www.pprog.ru/

