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Export-Akademie Baden-Württemberg (Академия Экспорта Федеральной земли БаденВюрттемберг) обладает многолетним и глубоким опытом в повышении квалификации
менеджеров и в трансфере ноу-хау в страны с переходной экономикой. На протяжении
десятилетий были реализованы многочисленные программы с участниками из Восточной
Европы и Центральной Азии.
Большой опыт консорциума (куда входят Bayern Innovativ und GiMA Consult), а также
непрерывный процесс совершенствования, обеспечивает целенаправленную и
соответствующую спросу клиента программу стажировки, которая, имеет позитивный
отклик у участников и дает продолжительный результат.
Эффекты синергии были эффективно использованы как при формировании
профессиональных программ, так и при непосредственном участии стажеров.
Программы Leadership проводятся в современных конференц-залах в Академии
Экспорта (Export- Akademie EABW) в Тюбингене, а также в Bayern Innovativ в
Нюрнберге. Район Тюбинген / Штуттгарт / Ройтлинген относятся к одному из
крупнейших в мире регионов с экспортной экономикой. Множество известных по всему
миру компаний, таких как Daimler, Porsche, Hewlett Packard, IBM или Bosch, а также
многие успешные малые и средние предприятия и так называемые Hidden Champions,
такие как Festo, Stihl, Trumpf позволяют посетить их или пройти стажировку.
Муниципальные районы Нюрнберга (главная база Bayern Innovativ) имеют население в
3,5 млн. человек и более 150.000 предприятий. Это один из самых инновационных
регионов Германии в обрабатывающей промышленности, производственной индустрии,
медицинской техники , а также индустрии игрушек. Нюрнберг позиционируется на
международном уровне как выставочный центр и имеет давние традиции на восточном
рынке, так как находится на границе с Чехией. Компании в регионе активно работают по
всему миру и имеют высокий интерес к сотрудничеству с Восточной Европой и Азией.
Консорциумом обеспечивается компетентное обслуживание, обеспечение жильем
участников стажировок, социальная и межкультурная интеграция и привлекательный
отдых, а также удобное расположение сетевых структур Bayern Innovativ.
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Наше предложение для туристического агентства “Extra Travel“:
Уважаемая госпожа Виноградская!
Вы являясь партнером Академии Экспорта Федеральной земли Баден-Вюрттемберг, а также
наших организаций, как Steinbeis Global Institute Tuebingen при Steinbeis Berlin, GiMA
Ingineering & Consulting, на рынке Украины и проводящем совместно с наших холдингом
совместные проекты по развитию кооперации между странами, можете рассмотреть наш
следующий совместный проект.
Консорциум предлагает совместно с Вами и Вашей компанией, проведение бизнес-миссий,
программ стажировки и повышения квалификации для менеджеров из Украины. Они
включают в себя - повышение квалификации с практическим уклоном, - поддержка внешней
экономической деятельности и сотрудничества с Германией, Европой.
Предложение содержит:
• Основную концепцию
• Подготовку программы до приезда участников
• Разработку специализированной программы
• Профессиональное и компетентное сопровождение участников
С помощью проработанной концепции мы можем абсолютно точно реализовать
поставленные цели и результаты. С помощью наших программ мы вносим вклад в
повышение конкурентоспособности и рыночной ориентации предприятий стран,
направивших своих участников, руководители предприятий, которых участвуют в
программах, а также для укрепления двусторонних экономических отношений между
немецкими компаниями со странами участников программы.
Благодаря нашим действиям достигаются:
•
•
•

Повышение профессиональной, социальной и межкультурной компетенции
участвующих менеджеров среднего и высшего звена
Разработка решений, поставленных проблем предприятия участника программы с
перспективой дальнейшей их реализации
Инициация и разработка экономических контактов между сторонами немецкой
компании и компании участника программы

Консорциум является абсолютно компетентным, опытным и надежным партнером,
отвечающим основным требованиям повышения квалификации для управленческого
менеджмента из целевых стран.
С помощью продуманной и завершенной концепции, проверенных навыков и в тесном с
вами сотрудничестве мы предлагаем оптимальные решения в повышении квалификации и
достижении поставленной нами цели.
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