DMAN Open Academy
Индустрия 4.0 на Международной выставке
HANNOVER MESSE
Ориентированный на практику семинар с переводом на
русский язык
22 – 28 апреля 2018 г.
гг. Вольфсбург, Целле, Ганновер (Германия)

Замок в Целле – место проведения Вашего семинара

Краткий обзор
Цели

Программа объединяет актуальную информацию и тренды
Индустрии 4.0 - ключевой темы крупнейшей промышленной
выставки в мире - Ганноверской ярмарки;
дает возможность
 целенаправленно познакомиться с новейшими
индустриальными решениями на самой выставке
(профильные туры по профильным, секциям,
компаниям);


а также посетить их на практике, в немецких компаниях
увидеть «живое» применение инструментов
промышленной автоматизации и инжиниринга.

Вы получаете шанс обмена практическими знаниями с
немецкими менеджерами и положите начало деловым
контактам.

Целевая аудитория

Руководящие кадры и предприниматели из различных
секторов промышленности. Академия DMAN приглашает
русскоговорящих менеджеров из стран СНГ, а также из
стран Прибалтики и других стран для участия в семинаре.

Формат

Программа рассчитана на одну неделю, проводится с
переводом на русский язык.

Методика / Ориентация 
на практику:

Место и дата

2018 160 044

Семинар с экспертом-практиком с примерами и
упражнениями



Посещение выставки с поддержка в поиске партнеров,
клиентов и т. д.



Посещения предприятий: Обмен опытом с менеджерами
немецких компаний, успешно работающих на
международном рынке



Кейсовая методика



Трансфер-воркшоп

Обучение проходит 22 - 28 апреля 2018 г. в гг. Вольфсбург,
Ганновер и Целле, визиты планируются в компании
близлежащего региона.
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Программа
Воскресенье, 22.04.2018

Прибытие в г. Вольфсбург самостоятельно
(рекомендуем аэропорт Ганновер)
Приветственный ужин / неформальное общение


Знакомство с коллегами по группе

Сопровождение: сотрудник Академии DMAN
Понедельник, 23.04.2018

Семинар в семинарном помещении в Вольфсбурге

08:30 час.

Приветствие
Руководство Академии DMAN / программы

09:00 – 12:00 час.

Краткий обзор экономических структур в Германии
 Актуальное экономическое положение
 Внешнеэкономические связи
 Отраслевые структуры/ экономические условия на
местах/ тенденции развития
 Источники для информационного поиска / контактные
лица
 Международные рыночные тенденции/ инвестиции в
промышленное производство в разл. cтранах
 Высокотехнологическая стратегия 2020 (Германия)
 Краткий обзор выставки HANNOVER MESSE 2018 и
рекомендации для посещения выставки

12:00 – 13:00 час.

Обед

13:00 – 17:00 час.

Немецкая промышленность 4.0: Инновации
технологических процессов









Определение и ключевые элементы Промышленности 4.0
Модернизация в ключе Промышленность 4.0
IT на промышленных предприятиях
CIM (автоматизировано производство) как
предварительный этап Индустрии 4.0
Интеракция CAD, CAPи CAM
ERP и SCM
Mobile Business и Big Data
Outlook и Prognosis

Докладчик: Проф. Д-р Петер Хобергер (Peter Hohberger),
Ганноверский университет прикладных наук, факультет
Экономики и Информатики

2018 160 044
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по окончании

Свободное время
Ужин самостоятельно

Вторник, 24.04.2018

Посещение Ганноверской выставки
Сопровождение: тьютор Академии DMAN
Трансфер автобусом в Ганновер

1-ая половина дня

Опция 1: Обход выставки по специальному маршруту,
встречи и презентации на ключевых стендах в
сопровождении переводчика и сотрудникa АО
«Deutsche Messe»
Опция 2: Россия-Форум: Модернизация и шансы
российско-немецкого сотрудничества
Обед самостоятельно

2-ая половина дня

Деловые контакты участников: индивидуальные
встречи
Свободное время в г. Ганновер
Трансфер обратно в г. Вольфсбург
Ужин самостоятельно

Среда, 25.04.2018

Изучение практического опыта: посещения предприятий
Сопровождение: тьютор Академии DMAN

1-ая половина дня

Напр. ООО «Hansmann Logistik» г. Вольфсбург
Поставщик услуг в сфере логистики, специализация на логистике
для автопрома и на обеспечении доставки транспортом по
принципу „точно в срок“




Презентация предприятия
Управление отношений с заказчиками

Или напр. ООО «Motortech», Целле
Запчасти для моторов и комплектующие для стационарных
газовых моторов

2018 160 044
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Презентация предприятия: стратегия и инновации
(экологические газовые моторы)
Сотрудничество с другими компаниями

Обед в пути
2-ая половина дня

Напр. ООО «Sennheiser electronic», Ведемарк
Высококачественные микрофоны, высокочастотная беспроводная
техника и наушники; конференц-техника и информационная
техника, инфракрасные системы, продукты для тугоухих лиц;
Headsets для авиации

 Производство
 Инновационный менеджмент

Или напр. ООО «ROBOT FOOD TECHNOLOGIES
Germany», Витце/Целле
Ведущий производитель фасовочных / наполнительных/
закаточных машин с серво- и роботоуправлением, пищевых линий
сборки, оборудования конечной упаковки и очистки для пищевой и
косметической промышленности



Бизнес-процессы в связи с системой Интернетсервиса
Direct Support, обеспечивающая максимальную
поддержку в кратчайшие сроки в т. ч. вне рамок
официального рабочего времени

Обед в кафетерии Академии DMAN
Свободное время в г. Ганновер
Трансфер обратно в г. Вольфсбург
Ужин самостоятельно

Четверг, 26.04.2018

Изучение практического опыта: посещения предприятий
Сопровождение: тьютор Академии DMAN

09:00 – 12:00 час.

Семинар в Академии DMAN
Влияние дигитализации на маркетинг и сбыт





2018 160 044

Флексибилизация (повышение гибкости)
Новые рынки и клиенты
Новые продукты/услуги
Новые каналы дистрибуции
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Герхард Шенк, консультант, “Ганзейская консультационная
контора КГ” (HCC)
12:00 – 13:00 час.

Обед в кафетерии Академии DMAN

2-ая половина дня

Посещение выставки: Деловые контакты участников:
индивидуальные встречи

По окончании

Свободное время в г. Ганновер
Трансфер обратно в г. Вольфсбург
Ужин самостоятельно

Пятница, 27.04.2018

Семинар в Академии DMAN

07:30 час.

Трансфер в г. Целле

09:00 – 12:00 час.

Индустрия 4.0 – основные шаги для выстраивания
взаимодействия и безопасного обмена данными с
клиентами, поставщиками и провайдерами услуг
 Оценка деятельности
 Разработка стратегии дигитализации для собственной
компании
 Технические предпосылки
 Безопасность данных и защита информации
 Охрана интеллектуальной собственности
 Менеджмент изменений (Change Management)
Герхард Шенк, консультант, “Ганзейская консультационная
контора КГ” (HCC)

12:00 – 13:00 час.

Обед в кафетерии Академии DMAN

13:00 – 14:30 час.

Воркшоп:
Опыт, извлеченный из посещения предприятий и
практические выводы для собственных предприятий
Вопросы и ответы, связанные с посещениями
предприятий
Работа по группам: конкретный пример

14:30 – 15:00 час.
По окончании

2018 160 044

Оценка результатов семинара и вручение сертификатов
Академии DMAN
Трансфер в г. Вольфбург
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Возможность посещения маркетингового центра концерна
Фольксвагена «VW Autostadt»
Ужин самостоятельно

Суббота, 28.04.2018

Отъезд самостоятельно (рекомендуем аэропорт
Ганновер)

Международная выставка HANNOVER MESSE 2018
Крупнейшая международная выставка промышленных технологий
Более 5000 участников выставки HANNOVER MESSE представляют свою инновационную
продукцию. Для тысяч посетителей выставка HANNOVER MESSE является окном в
будущее. Ганновер стал глобальной площадкой для таких тем, как концепция Industrie
4.0, энергоэффективность и интеллектуальные сети.
Прошедшая в апреле 2017 года HANNOVER MESSE привлекла 225 000 посетителей
свыше 75 000 приехали из-за рубежа. Это убедительно доказывает, что руководители
предприятий со всего мира безусловно считают HANNOVER MESSE важным ресурсом
при определении направлений и поиске решений Индустрии 4.0.
Предстоящая HANNOVER MESSE предложит пять параллельных выставочных
экспозиций:






IAMD (Интегрированная автоматизация, движение и приводы),
Цифровой завод (Digital Factory),
Энергетика (Energy)
Промышленное снабжение (Industrial Supply)
Исследования и технологии (Research & Technology).

В 2018 году HANNOVER MESSE впервые пройдет совместно с CeMAT, ведущей
всемирной выставкой внутренней логистики предприятий и управления цепочками
поставок.
HANNOVER MESSE – это гораздо больше, чем просто выставка – это мероприятие для
развития связей, состоящее из более 1 000 форумов, презентаций, конференций и
специальных мероприятий, целью которых является передача знаний.
Следующая HANNOVER MESSE пройдет 23 - 27 апреля 2018 года, официальной
страной-Партнером выставки станет Мексика.

DMAN с удовольствием окажет участникам семинара поддержку в поиске и
организации встречи с профильными потенциальными партнерами.

2018 160 044
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Петер Хобергер
Проф. д-р Хобергер с 2008 г. является профессором в Высшей школе г. Ганновера - сначала его
областью специализации была экономическая информатика, а затем он переключился на
экономику и организацию производства.
После завершения обучения в специальном высшем учебном заведении по специальности
"инженера-экономиста" он сначала работал в области обучения взрослых, а также разработки и
маркетинга программного обеспечения. Затем он изучал экономические науки и защитил
диссертацию без отрыва от производства в Университете г. Касселя. В этот период проф.
Хобергер занимал должность руководителя службы маркетинга в сфере корпоративного
маркетинга акционерного общества Software AG, после чего он перешел на работу в качестве
консультанта по вопросам предпринимательства в области консультаций по стратегии, процессам
и организационных структур.
С 1999 г. он возглавлял коллектив в области сбыта, а с 2003 г. являлся начальником отдела по
организации и информационной технологии компании DaimlerChrysler AG. С 2008 он занимается
преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в Высшей школе г. Ганновера,
специализируясь на цифровизации, логистике, управлении бизнес-процессами и оптимизацией
организационный структур. Он участвовал в реализации многочисленных консультационных
проектов и в проведении семинаров по вопросам менеджмента как в национальном, так и в
международном масштабах.
На протяжении многих лет профессор Хобергер работает доцентом в Академии DMAN и принимал
здесь участие преимущественно в проведении семинаров для российских и китайских
менеджеров.

Герхард Шенк
Господин Шенк является самозанятым консультантом и инструктором для компаний,
администраций и других организаций.
После завершения учебы по специальности "управление предпринимательской деятельностью" в
Берлинском университете прикладных экономических наук он занимал ряд должностей в качестве
менеджера по работе с корпоративными клиентами, а впоследствии работал в качестве директора
по продажам в таких компаниях как Siemens AG, Motorola GmbH, Fibronics Ltd. и KarstadtQuelle AG.
В течение нескольких лет он работал инструктором и руководителем проектов для фирмы
Deutsche Telekom AG. На ранней стадии своей карьеры он начал сотрудничать в рамках
международных проектов, направленных на развитие бизнеса в особенности со странами
Восточной Европы, но также с Израилем, Австрией и Швейцарией.
Герхард Шенк является консультантом с широким диапазоном накопленного опыта как с точки
зрения различных стран и организационных структур, так и в плане прорабатываех им тем. В то
время как его основной профиль заключается во внедрении и развитии информационной
технологии и телекоммуникационных систем, его консультационные проекты помогли ему собрать
опыт и ознакомиться на практике с такими сферами как развитие бизнес-процессов, электронное
материально-техническое снабжение, управление трудовыми ресурсами, маркетинг и сбыт, а
также управление качеством.
Дополнительно господин Шенк многие годы работает инструктором и тьютором на семинарах
Академии DMAN по темам менеджмента для участников из России и других стран СНГ, а также из
Индии, Ирана и Китая. Он свободно владеет немецким и английским языками, обладая базовыми
знаниями русского, португальского и итальянского языков.

2018 160 044
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Стоимость: 2 490 €
Включено:










6 ночевок в гостинице на уровне 3* (Global Inn в г. Вольфсбург), в одноместном
номере, с завтраком (воскресенье- суббота)
Полупансион: 4 обеда, 1 ужин
5 дней деловая программа согласно проекту, учитывая работы экспертов,
переводчика, тьютора, посещение выставки вкл. билет, информационные посещения,
раздаточные материалы на русском языке (макс. 50 слайдов), трансферы в рамках
программы
Пешеходная экскурсия по г. Целле
Медицинское страхование, страхование от несчастного случая и обязательное
страхование на случай нанесения материального ущерба третьим лицам
Визовая поддержка (не включая стоимости визы)
Сертификаты Академии DMAN
Организация программы и обслуживание участников семинара со стороны Академии
DMAN

Имейте в виду, пожалуйста...
Стоимость всех услуг действительна при оплате напрямую на счет Академии DMAN
в Германии.
По Вашему запросу мы организуем трансфер в/из аэропорт/а , предоставим
дополнительного переводчика для дополнительных встреч на выставке.
В случае недостаточного числа участников на 31 марта 2018, DMAN оставляет за
собой право отказаться от проведения семинара. В этом случае Академия DMAN
вернет уже переведенные денежные средства в полном объеме.
Крайний срок поступления денежных средств на счет Академии DMAN:
20 марта 2018 г.

2018 160 044
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Deutsche Management Akademie Niedersachsen
Немецкая Академия Менеджмента Нижней Саксонии (DMAN) обеспечивает
квалификацию специалистов и руководящих кадров в интересах успешной деятельности
на международных рынках. Она предлагает ориентированные на нужды практики
передачу знаний и обмен опытом, оказывая содействие своим клиентам в освоении
новых потенциалов в области бизнеса внутри страны и за рубежом. Академия была
основана в 1989 году в качестве некоммерческого общества с ограниченной
ответственностью федеральной землей Нижняя Саксония и компаньонами из сферы
экономики. Ее основным местом расположения является замок Целле, а ее
представительства находятся в Москве и Шанхае.
Московское представительство Академии
DMAN
1. Казачий пер. 7
119017 Москва,
Россиийская Федерация
Телефон: +7.495.730 40 43
Факс:
+7.495.730 40 44
moscow@dman.de

Deutsche Management Akademie
Niedersachsen gGmbH
Schloss Celle, Schlossplatz 1
29221 Celle
Deutschland
Телефон +49.5141.973-0
Факс +49 51 41 973 200
info@dman.de
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