Комитет экономики города Челябинска информирует организации города о возможности участия в мероприятиях, проводимых в 2018 году
№
п/п

Дата, наименование и место
проведения

Тематика

Международное сотрудничество
Перечень Модулей European Director Licence:
 Эффективное лидерство. Построение команды
 Стратегическое планирование и бюджетирование.
Методы оптимизации затрат
 Ведение стратегических переговоров и способы
разрешения конфликтов
 Внутренний аудит. Риск-менеджмент. Комплаенс
 Стратегия развития системы комплаенс-контроля и
риск-менеджмента
 Стратегическое
планирование.
Максимизация
прибыльности бизнеса
 Оптимизация процессов снабжения и закупочной
деятельности
 Корпоративное управление: модели и системы
управления
 Эффективное
управление
корпоративными
проектами (Project Management)
 Трансформация бизнеса. Управление изменениями
 Вовлечение персонала и развитие кадрового резерва
 Управление
эффективностью.
Разработка
и
внедрение KPI
2. 25 ноября - 1 декабря 2018 года
В ходе стажировки:
 Знакомство с примерами комплексной реализации
Стажировка «Опыт развития
технологий Индустрии 4.0 в германских компаниях,
индустрии
4.0
(Цифрового
созданных лидерами этого тренда
производства)»
 Знакомство с различными областями применения
технологий
цифрового
производства
в
Германия
производственном цикле изделий: собственно на
производственной линии и в инфраструктуре
1. Европейский
Деловой
Союз
приглашает Вас и Ваших коллег
получить
европейскую
квалификацию
European
Director
Licence
(Лицензия
Европейского Директора) с
внесением
в
Регистр
Европейских Директоров

Информация
Для получения European Director Licence необходимо:
 наличие высшего образования и опыт работы не
менее трех лет на руководящих должностях
 пройти 3 Модуля European Director Licence на
выбор за период не более 2 года
Дополнительная
www.eurosummit.eu

информация

на

сайте:

Контакты:
Валентин Макаренко
Офис: +44 20 3151 0081
Тел. для России и СНГ: +7 (499) 609-24-15
e-mail: marketing@eurosummit.eu

Организатор: Российский фонд образовательных
программ «Экономика и управление»
Дополнительная
www.profitcon.ru

информация

на

сайте:

3.

28 ноября — 1 декабря 2018 года
Визит делегации Челябинской
области для участия в XXVII
заседании
РоссийскоИтальянской Рабочей группы
по промышленным округам и
сотрудничеству в сфере малого и
среднего бизнеса при РоссийскоИтальянском
Совете
по
экономическому,
промышленному и валютнофинансовому
сотрудничеству

Италия
г. Флоренция
4. 10-15 декабря 2018 года

выпуска продукции — подготовке производства,
производственной логистике и др.
 Визиты на предприятия разного масштаба и разных
отраслей
участников
госпрограммы
Правительства ФРГ по развитию Индустрии 4.0
 Планируемых к посещению компании: Siemens,
Bosch, Festo, Kuka, Mersedes, Tebis и другие
Деловая программа:
 пленарное заседание (с участием представителей
Минэкономразвития России и Италии)
 проведение круглых столов
 В2B встречи
 посещение профильных предприятий (по запросу)
 посещение центров оздоровительного туризма (на
основе термальных источников) для российских
туристических операторов
Темы для обсуждения на круглых столах:
 машиностроение
 возобновляемая энергетика
 материально-техническое обеспечение
нефтегазовой отрасли
 индустрия моды

По результатам обучения Вы:
 приобретете знания о том, какую методологию и
Международная
какие алгоритмы решения следует применять в
специализированная программа
соответствующих ситуациях
«Стратегическое управление и  узнаете, как принимать решения в ситуациях с
планирование.
Прорывные
повышенной
сложностью,
со
многими
методики
и
технологии
неизвестными и с высокой степенью риска
воплощения»
 узнаете,
как
соотносятся
качественные
и
количественные решения
Сингапур
 узнаете, как выстроить алгоритмы принятия

Контактное лицо:
Елена Моргорская
тел.: +7 (495) 960-47-73
моб.: +7-965-445-93-36, +7-916-930-68-19
e-mail: e.morgorskaya@profitcon.ru
evm@inbox.ru
Мероприятие собирает представителей российского и
итальянского бизнеса, среди которых значительную
часть составляют субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Организатор: ЮУТПП
Контакты:
Бабкина Татьяна Анатольевна
тел.: (351) 265 -39-77, 265-58-15
e-mail: ves@tpp74.ru

 Практические занятия – бизнес-кейсы
 По итогам обучения участник семинара получает
Диплом международного образца
Дополнительная
http://globalbs.co.uk/events-plan
Контакты:
Марина Еремеева
e-mail: eremeeva@globalbs.co.uk

информация:

5. 10-13 октября 2019 года
ARABIA-2019
БОЛЬШАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ
Египет
г. Каир

эффективных решений в бизнесе
 получите знания о том, как проводить перемены в
организациях
 отработаете реальные механизмы и инструменты
внедрения перемен в организации
 получите глубокое знание и практические умения
работы с ситуациями изменений
 научитесь эффективно обеспечивать стратегическое
развитие подразделений и организаций
 приобретете практические навыки, позволяющие
обеспечить долгосрочное и эффективное развитие
вашей организации
 систематизируете уже имеющиеся знания и
приобретете
полную
картину
методик
и
инструментов принятия решений
 узнаете и научитесь пользоваться «лучшими
практиками»
и
новыми
инструментами
эффективного принятия решения и управления
переменами в бизнесе
Главная пленарная сессия:
 Цифровое
производство:
национальное
и
глобальное
Тематические треки:
 Индустриальная автоматизация: лучше быстрее
дешевле
 Ядерная энергетика: безопасная и эффективная
 Зеленая энергия: перспективы и вызовы
 Производство компонентов: глобальная сеть
 Транспортное машиностроение: локализация и
специализация
Биржа деловых контактов

тел.: +7 (499) 350-80-19, доб. 101
GBS Group Ltd.
Kemp House, 160 City Road London EC1V 2NX, United
Kingdom
тел.: +44 203 808 66 79,
для России и СНГ: +7 (499) 350-80-19
e-mail: info@globalbs.co.uk
веб-сайт: http://globalbs.co.uk

Ежегодная
международная
промышленная
технологическая выставка и форум
Дополнительная информация:
http://www.biwarabia.com/
Организатор: FORMIKA Group of companies
Контакты:
тел.: +7 (495) 981-50-00, +7 (963) 754-96-36
Отдел продаж:
тел.: +7 (964) 566-57-93
e-mail: ivashchenko@formika.ru

и

