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Сельское хозяйство — область будущего в XXI
столетии. Международное обучение
Динамика происходящих событий, волновые движения финансового и экономического кризиса,
санкционные войны требуют от участников рынка быть гибкими и решать множество задач
одновременно. Это можно достичь только выработкой конкретных компетенций. В этой непростой
обстановке агропредприятия нуждаются в возможности быстрого реагирования на измененные
конкурентные условия, а также в быстром и эффективном осуществлении целевых рыночных
стратегий.
Агропромышленный комплекс также сталкивается со всеми проблемами внешнеэкономической
деятельности. Но даже развитие внутренних рынков требует от участников новых знаний и внедрения
инновационных решений.
Как совершенствовать свое предприятие и стать стабильным деловым партнером на международном
рынке, как найти соответствую нишу, как использовать свои навыки международной кооперации в
условиях кризиса — основная тема программы.

Расписание
Дата:
Место проведения:
Германия: Тюбинген, Академия экспорта Баден-Вюртемберг
В результате обучения вы:
познакомитесь с инновационными технологиями в аграрном секторе Германии
изучите опыт внедрения основных функций сельского хозяйства
получите информацию о взаимодействии рынков Европы
познакомитесь с системой организации и инновационной деятельностью предприятий
Германии, а также с внедрением новых технологий в выращивании биологической продукции
узнаете, как организован процесс постоянной подготовки фермеров в Германии
сможете обсудить существующие возможности реализации новых проектов, а также
государственное регулирование и поддержку фермерских проектов
познакомитесь с методиками работы предприятия замкнутого цикла

Программа семинара
День 1
Прибытие участников
Сбор в аэропорту
Трансфер в бизнес-отель
Приветствие в отеле (экскурсия по городу) (опция)

День 2
Завтрак в отеле
08:00 — 8:30 — Трансфер из отеля в Export-Akademie г. Тюбинген
08:30 — 10:00 — Вступительный семинар
Содержание: презентации участников, Академии экспорта, программы стажировки и мест и
городов проведения стажировки
10:00 — 10:30 — Кофе-брейк
10:30 — 12:30 — Специализированный семинар
Содержание:
Эффективные модели ведения бизнеса в агросекторе
Базовые принципы
Принцип наибольшего благоприятствования
Национальный принцип
Прозрачность
Либерализация
Взаимность
12:30 — 13:30 — Обед в Export-Akademie
13:30 — 16:30 — Продолжение специализированного семинара
Содержание:
Цели и задачи агропромышленного комплекса
Деятельность GATT по ликвидации нетарифных барьеров в торговле (импортные ограничения,
экспортные субсидии, дискриминация, демпинг)

Дохийский раунд
Надзор за различными конвенциями
Совместная работа в интересах последовательного развития глобальной экономической
политики с другими международными организациями (Всемирным банком, МВФ) в области
международной торговли
16:30 — 18:00 — Городская экскурсия (опция)

День 3
Завтрак в отеле
08:00 — 8:30 — Трансфер из отеля в Export-Akademie, г. Тюбинген. Встреча с сотрудником
президиума, отвечающим за развитие и поддержку агросектора
08:30 — 12:30 — Дискуссионный стол
Содержание:
Поддержка государством сельского хозяйства
Основные методологии развития и европейское сообщество
Нормы и требования к участникам сельскохозяйственного рынка
12:30 — 13:30 — Обед при Академии экспорта
13:30 — 16:30 — Продолжение работы и проведение и разбор кейсов
Содержание:
Новые технологии развития сельского хозяйства
Дигитализация процессов
Системное образование фермеров
Агросектор и Industrie 4.0
16:30 — 17:30 — Трансфер в г. Ройтлинген, свободное время для участников

День 4
Завтрак в отеле
07:30 — 10:30 — Трансфер из отеля в г. Ульм
10:30 — 12:30 — Посещение компании Bioland Landesverband Baden-Württemberg e.V. (Союз
Биоланд Федеральной земли)

Содержание:
Участники ознакомятся с системой организации сельскохозяйственной биржи
Методы реализации продукции
12:30 — 13:30 — Обед в ближайшем ресторане
13:30 — 15:30 — Продолжение дискуссии и посещение Landesbauerverband BW Союз фермеров
Федеральной земли
Содержание:
Разработка методик взаимодействия, обратная связь с клиентами и заказчиками продукции
15:30 — 17:30 — Небольшая экскурсия по Ульму
17:30 — 19:00 — Возвращение в отель

День 5
Завтрак в отеле
08:00 — 09:30 — Трансфер из отеля в г. Швебише Гмунд
09:30 — 12:30 — Посещение предприятия Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee Школа фермеров в
Бад Валдзее
Содержание:
Презентация
Экскурсия
Дискуссия
12:30 — 13:30 — Обед в ближайшем ресторане
13:30 — 16:30 — Продолжение работы на предприятии
Содержание:
Разработка новых технологий выращивания, переработки и реализации продукции
17:30 — 19:00 — Возвращение в отель

День 6
Завтрак в отеле

08:00 — 09:30 — Трансфер из отеля г. Штутгарт — столицу Федеральной земли
09:00 — 12:30 — Посещение министерства сельского хозяйства
Содержание:
Презентация
Дискуссия
12:30 — 13:30 — Обед в ближайшем ресторане
13:30 — 15:30 — Посещение предприятия Оберайсхайм
Содержание:
Lang Biolandbetrieb — посещение предприятия с замкнутым циклом от выращивания до переработки
и реализации продукции
15:30 — 17:00 — Небольшая экскурсия по Штутгарту или посещение города-аутлета Метцинген
17:30 — 18:30 — Возвращение в отель

День 7
Трансфер участников в аэропорт
Вылет участников
Возможны изменения в программе по посещению предприятий, связанных с количеством
участников или несоответствием с датами поездки. Качество программы не меняется
Возможен дополнительный восьмой день, посвященный культурной программе

День 8
Организованная культурная программа
Посещение города Метцинген или поездка во Францию — Страсбург и посещение аутлета
Или день подведения итогов и факультатив
Или свободное время для участников
Возможные посещения предприятий:
Bioland Landesverband Baden-Württemberg e.V. (союз Биоланд Федеральной земли)
Landesbauerverband BW (Союз фермеров земли)

Landwirtschaft (LEL) (Сельское хозяйство ЛЕЛ)
Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung (с/х центр крупнорогатого скота)
Grünlandwirtschaft (растение и зерноводство)
Milchwirtschaft (молочная промышленность)
Wild und Fischerei Baden-Württemberg ß LAZBW (рыбное хозяйство и охотничье хозяйство
Федеральной земли)
AgrarKontakte International (AKI) e.V (биржа агроконтактов)
Schw¸bische Bauernschule Bad Waldsee (школа фермеров)
Naturkost Lang (предприятие с разносторонним видом производства)
Biohof Grieshaber (предприятие биологического с/х)
Obst von Bodensee (овощная продукция региона озера Боден)

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 169000 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:

В стоимость обучения включены:
обучение по программе семинара
услуги русскоговорящего представителя и переводчика
деловые встречи — посещение профильных предприятий Германии и близлежащих стран
информационно-методические материалы
письменные принадлежности (блокнот, ручка)
информационно-познавательные материалы по досугу и достопримечательностям региона
проживание в отеле 4* в г. Тюбинген, Ройтлинген, Роттенбург, Штуттгарт и др.
питание: завтраки «шведский стол» в отеле, кофе-брейки и обеды во время деловых
мероприятий
трансфер аэропорт — отель — аэропорт
трансферы отель — место проведения семинара / посещения предприятий
поездки по предприятиям
поездка для шопинга в г. Метцинген по согласованию

В стоимость не включены:
услуги по организации авиаперелета
услуги по оформлению деловой немецкой визы (предоставляем все необходимые для
оформления документы, приглашение для открытия виз)
доплата за размещение в одноместном номере в отеле

дополнительные экскурсии
напитки и алкоголь во время обедов и ужинов

Регистрация на семинар
Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *
«Сельское хозяйство — область будущего в XXI столетии. Международное обучение»
Дата:
По согласованию
Город:
Наберите и выберите из найденного.
* Регистрация:
Юридическое лицо
Частное лицо
* Контактное лицо:
Название компании:
Паспортные данные:
Указать паспортные данные
Серия:
Номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
ФИО и должность участника(ов) / БУХГАЛТЕРСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Для оформления договора и бухгалтерских документов
* Контактный телефон:
Нужен звонок от менеджера
* Email:
Принимаю условия Пользовательского соглашения
Согласен на получение рассылок

Преподаватели семинара
Prof. Dr. Bertram Lohmüller (проф. д-р Бертрам Ломюллер)
Professor, DBA, MBA, эксперт-практик в области управления проектами международных
кластеров инноваций. Член Федерального союза консультантов Германии (BDU), бизнес-тренер

