«Развитие инжиниринговых компаний в условиях мегаполиса».
Германия-Швейцария. 05-11 октября 2014
Целевая аудитория: стажировка рассчитана на руководителей малых и средних компаний города
Москвы, которые работают в реальном секторе и заинтересованы в продвижении продукции на
рынки Евросоюза. В первую очередь программа предназначена для малых и средних производственных компаний.
Программа мероприятий
День 1
Воскресенье

Прибытие в аэропорт Цюриха (Zürich). Трансфер в гостиницу.
Брифинг и вводный семинар. Постановка задачи на проектную работу
в группах на неделю.

День 2
Понедельник

09:00 – 12:00

Посещение компании Baratti Engineering GMBH (Германия).
Лекция на тему: «Стратегия развития малого семейного бизнеса».
Семинар на тему: «Анализ подходов к дизайну и разработке продуктов
на примере компании».
Барратти – это малая технологическая компания – один из мировых
лидеров в области вакуумной техники.
Встреча с владельцем и знакомство с производством.

13:00 – 14:00

Обед.

15:00 – 17:00

Круглый стол с предпринимателями торгово-промышленной палаты
региона Верхний Рейн на тему: «Современные подходы к созданию
продукции с высокой добавленной стоимостью».

18:00 – 20:00

Встреча с доктором Уве Бёмом – руководителем международного отдела Торгово-промышленной палаты региона Верхний Рейн. Семинар
на тему: «Бизнес-платформы, как инструмент развития кооперации
бизнеса».

09:30 – 12:00

Знакомство с компанией Urban Farmer – разработчиком технологий для
городского малого фермерского хозяйства, существующего в условиях
дефицита площади.
Лекция на тему: «Инжиниринг и бизнес-модели будущего. Закрепление позиций на рынке».
Фермерские хозяйства на крышах городских домов. Бизнес-модель,
технологии: аквапоника, UF-системы, UF-контроллеры. Продукты и
сервис.
Лекция на тему: «Организация компании, менеджмент, история успеха».

12:00 -13:00

Обед.

13:00 – 15:00

Лекция на тему: «Бизнес модель и экспансия на рынки мегаполисов
мира на примере компании Urban Farmer».

День 3
Вторник

16:00 – 20:00

Семинар с руководителем отдела трансфера знаний и технологий Технического Национального университета Цюриха (Technische
Hochschule Zürich) Даниэлем Ауэрбахом на тему: «Современные подходы в кооперации малого технологического бизнеса и научных организаций».

09:00 — 12:00

Лекция с представителями компании Euro-Engineering на тему: «Информационные платформы для бизнеса, работающего в сфере инжиниринга. Обзор рынка инжиниринговых услуг».

12:00 – 13:00

Обед.

13:00 – 17:00

Встреча с предпринимателями в сфере инжинирингового бизнеса.
Круглый стол на тему: «Особенности развития бизнеса в условиях отсутствия дешёвых ресурсов».

09:00 – 13:00

Посещение компании Liebherr GmbH., которая продаёт инжиниринговые решения для строительного бизнеса, для работ в карьерах, переработки вторсырья, портов, авиапромышленности и др.
Семинар с руководством компании на тему: «Современные подходы к
управлению качеством и брендом».

13:00 – 14:00

Обед.

14:00 – 15:00

Круглый стол с инженерами компании Liebherr GmbH.

16:00 – 18:00

Посещение компании Endress+Hauser – одного из лидеров в производстве измерительной аппаратуры.
Лекция на тему: «Услуги и решения для разработки технологических
процессов. Инжиниринговые решения, оптимизирующие технологические процессы с учетом экономической эффективности, безопасности и
защиты окружающей среды».

10:00 – 13:00

Семинар на тему: «Тенденции на рынке технологических решений в
2014-2015 г. Сфера специальных технологий».

13:00 – 14:00

Обед.

14:30 – 16:00

Дискуссия с представителями компании Novartis, Porsche, Gruppe Drei,
Kämmerer на тему: «Построение конкурентоспособного бизнеса в мегаполисе будущего». Модератор: проф. А. Додерер.

16:00 – 17:00

Подведение итогов. Вручение сертификатов.

День 4
Среда

День 5
Четверг

День 6
Пятница

День 7
Суббота

Вылет в Москву из аэропорта Цюриха.

