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

Дата, наименование и место
проведения

1. Европейский
Деловой
Союз
приглашает Вас и Ваших коллег
получить
европейскую
квалификацию
European
Director
Licence
(Лицензия
Европейского Директора)
с
внесением
в
Регистр
Европейских Директоров

2. 10-15 декабря 2018 года

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

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

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 лет
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

 Практические занятия – бизнес-кейсы
 По итогам обучения участник семинара получает
Диплом международного образца
Дополнительная
http://globalbs.co.uk/events-plan

информация:

воплощения»

 узнаете,
как
соотносятся
качественные
и
количественные решения
Сингапур
 узнаете, как выстроить алгоритмы принятия
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
3. 13-19 января 2019 года
Ключевые темы курса:
 концепция стратегического менеджмента
Специализированный
семинар  формирование
стратегических
целей
и
«Инновации
в
управлении.
стратегическая диагностика
Инструменты результативного  качества и навыки стратегического лидерства
менеджмента»
 виды
стратегий:
корпоративная,
деловая,
функциональная, операционная и т. д.
Бразилия
 Time Management and Personal Organization:
г. Рио-де-Жанейро
мастерство управления временем
 инструменты реализации стратегий, оценка и
анализ
 принятие стратегических решений на основе учета

Контакты:
Марина Еремеева
e-mail: eremeeva@globalbs.co.uk
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

 Практические занятия - бизнес-кейсы
 По итогам обучения - Диплом международного
образца
Дополнительная
информация:
http://globalbs.co.uk/public/2019/GBS-Rio-Strat13.01.pdf?v=37
Контакты:
Марина Еремеева
e-mail: eremeeva@globalbs.co.uk
тел.: +7 (499) 350-80-19, доб. 101

рисков
Creative Thinking & Problem Solving: креативное
мышление — инновационные и нестандартные
подходы к развитию бизнеса
задачи инновационного менеджмента
стратегический контроллинг: цели и задачи,
инструменты реализации
опыт мировых лидеров в развитии и внедрении
инновационной культуры
и др.

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

«Международный
кооперационный
форум
Россия/СНГ»:
Деловой
визит
делегации  презентации российских регионов и компаний
Челябинской
области
в  деловые переговоры с представителями немецких
Германию
предприятий, а также с другими участниками
Форума из других регионов РФ и стран СНГ
Германия
 посещение ведущих машино- и станкостроительных
г. Лейпциг
заводов (гг. Хемниц/Лейпциг);
 участие в приветственном фуршете «Get together» и
в Торжественном приеме для представителей
иностранных делегаций

Организаторы - ЮУТПП совместно с Leipziger Messe
GmbH, при поддержке Департамента содействия
экономике Саксонии







4. 4-8 февраля 2019 года

Форум проводится в рамках 15-й международной
выставки «Z/Intec 2019»:
 «Z 2019» (http://www.subcontractingfair.com) —
фокусируется на темах поставки запчастей,
комплектующих, модулей и технологий
 «Intec 2019» (http://www.messe-intec.com) —
представляет
широкий
спектр
продукции
станкостроения,
промышленного
и
металлообрабатывающего
оборудования,
специального машиностроения

Контакты:
Лавренчук Анна
тел.: (351) 265-58-15, 265-39-77, 265-40-73
e-mail: ves@tpp74.ru
Крайний срок подачи заявки 12 декабря 2018 года

5.

24-26 апреля 2019 года
Вторая
международная
промышленная
выставка
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN
2019»
и
Межрегиональный
Бизнес-форум
Республика Узбекистан
г. Ташкент

Новейшие разработки в направлениях:
 энергетика
 машиностроение
 автомобильный и железнодорожный транспорт
 строительство
 сельское хозяйство
 нефтегазовая и химическая промышленность
 медицина и фармацевтика
 банковская деятельность
 телекоммуникации
 информационные технологии
 образование

Дополнительная
http://www.zarubezhexpo.ru/exporusuz/

информация:

Контакты:
Оргкомитет: ОАО «Зарубеж-Экспо»
тел.: +7 (495) 721-32-36
e-mail: info@zarubezhexpo.ru

Международная
конференция:
«Сотрудничество
России и Узбекистана в «цифровой экономике»
Круглые столы по основным отраслям российскоузбекского сотрудничества с участием деловых кругов
стран Центральной Азии

6. 10-13 октября 2019 года
ARABIA-2019
БОЛЬШАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ
Египет
г. Каир

Посещений предприятий Узбекистана
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

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) 75
4-96-36
Отдел продаж:
тел.: +7 (964) 566-57-93
e-mail: ivashchenko@formika.ru

и

7. 19-21 декабря 2019 года
Третья
международная
промышленная
выставка
«EXPO-RUSSIA
VIETNAM
2019»
и
Третий
Межрегиональный
Бизнесфорум
Социалистическая
Вьетнам
г. Ханой

Республика

Тематические разделы:
 энергетика
 машиностроение
 транспорт
 телекоммуникации и связи
 горнодобывающая промышленность
 химическая промышленность
 медицина
 геология
 сельское хозяйство
 образование
 высокотехнологичные и инновационные отрасли
Круглые столы в министерствах
СРВ и
международная конференция «Об использовании
преференций, возникающих вследствие создания Зоны
свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС с
участием членом Правительства Вьетнама»
Пленарные заседания:
 «Развитие инфраструктуры «цифровой экономики»
 «Совместные энергетические проекты как фактор
укрепления двусторонних связей России и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона»

Дополнительная
http://www.zarubezhexpo.ru/vietnam/
Контакты:
Оргкомитет: ОАО «Зарубеж-Экспо»
тел.: +7 (495) 721-32-36
e-mail: info@zarubezhexpo.ru

информация:

