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Инновационные технологии в строительстве.
Опыт немецких строительных компаний.
Международное обучение
Экологические и социальные проблемы в ближайшие десятилетия требуют устойчивого и
эффективного развития строительных концепций. Строительная отрасль, в связи с резко
изменяющимися событиями на рынках, всегда сталкиваются с тем, что принимать решения требуется
быстро. Крайне эффективны в этом случае разработки общества Фраунгофера. Они базируются на
примерах лучших практиков и текущих исследовательских проектов.
Во время стажировки будут освещены специализированные технологии Business Intelligence, которые
требуются при принятии таких решений, как поиск баланса между комфортом и эко-эффективностью
в соответствии с требованиями времени.
Построение BI соотносится индивидуально с каждым строительным проектом и помогает принимать
решения в следующих областях:
отчет о ходе строительства
результаты всех ступеней строительства
ежемесячный анализ доходов
целевой-актуальный сравнительный анализ (например, бюджет)
состояние производственных мощностей
расчет затрат
бизнес-анализ
Получение и использование BI предполагает повышение качества всех работ на вашей строительной
площадке, позволяя внедрять мероприятия, контролирующие весь процесс. Получение текущих
данных и анализ в режиме реального времени позволяет делать выводы и эффективно внедрять
управленческие решения в процесс.

Расписание
Дата:
Место проведения:
Германия: Штутгарт, Тюбинген, Ройтлинген, Фелльбах

В результате обучения вы:
узнаете, как реагируют строительные предприятия Германии и их руководители на требование
нового времени стать более инновационными
познакомитесь с ключевыми составляющими менеджмента инноваций
откроете возможности для поиска скрытых внутренних резервов, использование которых
позволит обеспечить развитие предприятия и генерацию новых оборотов
получите новые идеи, основываясь на сравнении немецких предприятий с российскими

Программа семинара
День 1
Прилёт и встреча в аэропорту
Трансфер в отель
Приветствие в отеле
Свободное время: обзорная экскурсия по городу Ройтлинген, информация об основном
ландшафте города (магазины, рестораны, спортивные центры, достопримечательности и т.д.)

День 2
Завтрак в отеле
08:00 — 8:30 Трансфер из отеля в Export-Akademie (г. Тюбинген)
08:30 — 10:00 Вступительный семинар. Ознакомление с регламентом проведения стажировки
Формат проведения: презентации, дискуссия с модератором
Команда Export-Akademie и приглашенные эксперты Eugen Breining
10:00 — 10:30 Кофе-брейк
10:30 — 16:30 Специализированный семинар, мастер-класс
Тема: «Проектный менеджмент на строительных площадках»
Содержание:
Международные стандарты в области управления проектами (PMI)
Методы управления проектами
Конкретные аспекты в области управления проектами строительных площадок
Анализ окружающей среды посредством рассмотрения факторов в целевых регионах
Взаимодействие в международных командах при общих проектах
Цели:

Студент узнают стандарты управления проектами
Участники узнают различные подходы к управлению строительными проектами
Участники получат методологические навыки для успешной реализации международных
проектов
Слушатели получат информацию, на что необходимо обратить внимание при анализе
международных строительных проектов
Участники узнают о важности связи в международных проектах
Методы: презентация, дискуссия, обсуждение с ведущим, практические примеры, работа с группами
Проведение теста — «Международные проекты»
Тренер/Докладчик: Доктор Dr. Bertram Lohmüller, Член Союза немецких инженеров (VDI) Почетный
строитель Германии
16:30 — 18:00 Городская экскурсия (по желанию)
Свободное время: экскурсия по городу Тюбингену — старейший университетский город Германии
В рамках экскурсии по желанию может быть организовано посещение замка Хоэнтюбинген за
дополнительную плату
Замок расположен в центре Тюбингена, Баден-Вюртемберг. Здесь с 1994 года находится музей
университета Тюбинген

День 3
Завтрак в отеле
08:00 — 8:30 Трансфер из отеля в Export-Akademie (г. Тюбинген)
08:30 — 16:30 Специализированный семинар, мастер-класс
Тема: «Бенчмаркинг, передовой опыт и ключевые показатели эффективности в строительных
компаниях»
Содержание:
Определение Бенчмаркинг
Сравнительный анализ на практике
Примеры лучших практик в строительной отрасли
Бесхозяйственные случаи в строительстве
Анализ KPI на практике
Цели:

Участники узнают, что означает бенчмаркинг
Участники узнают, как с помощью бенчмаркинга строительные проекты успешно реализуются
на практике
Участники ознакомятся с примерами Best Practices в строительной отрасли
Участники узнают о бесхозяйственном ведении дел в строительной отрасли по обобщению
накопленного опыта
Участники получат информацию, как в строительной отрасли КПЭ определены и должны быть
оценены
Методы: презентация — «Предприниматель-менеджер», дискуссия, обсуждение с ведущим,
практические примеры, работа с группами
Тренер/Докладчик: Доктор Dr. Bertram Lohmüller, приглашенный эксперт строительной компании
17:00 — 17:30 Трансфер в отель
Свободное время: по желанию может быть организовано посещение замка Гогенцоллернов за
дополнительную оплату
Замок в облаках (так его называют немцы и многочисленные туристы) — один из самых красивых
замков Германии. Расположен в 40 милях к югу от Штутгарта, на самой вершине Швабских Альп.
Вы увидите такие сокровища, как Корона Вильгельма II и письма от Президента Джорджа
Вашингтона Барону фон Стеубену, потомку семьи Гогенцоллернов, в котором он благодарит его за
его помощь во время войны за независимость

День 4
Завтрак в отеле
08:00 — 8:30 Трансфер из отеля в Export-Akademie (г. Тюбинген)
08:30 — 16:30 Специализированный семинар
Тема: «Менеджмент инноваций в строительном секторе»
Содержание:
Модель пяти полей управления инновациями на практике, представленная Обществом
интегрированного менеджмента GiMA
Какие основные драйверы существуют для инноваций в строительных компаниях
Стратегия и инновации в строительном секторе
Сотрудники и инновации (Инновационные технологии и среда)
Методы инновационного менеджмента в строительстве
Технологический прорыв и сохранение ландшафта
Открытые инновации — возможности и риски

Метод Ideo
Цели:
Участники узнают, как применяется на практике 5-полевая модель GiMA
Участники узнают, как с помощью метода Ideo выявить собственные конкретные и
современные проблемы в строительном секторе
Участники узнают, как персонал строительных компаний может быть вовлечен в
инновационный процесс
Участники узнают, как позиционируется открытая функция инновационной сети
Цели: знакомство с новыми технологиями энергообеспечения
Методы:
Тематические исследования
Работа в группах
Совместный поиск инноваций
Знакомство с содержанием модуля инновационного менеджмента на Web-Based учебной
платформе
Видео Ideo (25 минут)
12:30 — 13:30 Обед
Тренер/Докладчики: Доктор Dr. Bertram Lohmüller, Peter Rienchardt
16:30 — 17:30 Возвращение в отель
Свободное время: по желанию может быть организована поездка в замок Лихтенштейн за
дополнительную оплату

День 5
Завтрак в отеле
08:00 — 8:30 Трансфер из отеля в Export-Akademie (г. Тюбинген)
08:30 — 16:30 Специализированный семинар
Тема: «Энергоменеджмент в зданиях и сооружениях»
Инновационные технологии в строительном секторе
Содержание:
Энергоснабжение зданий как возможность для сохранения энергии и ресурсов
Целостный подход — решения для энергоэффективного строительства

Конкретные примеры внедрения новых технологий
Обзор возобновляемых источников энергии, применяемых в строительстве
Цели:
Участники узнают о возможностях энергоменеджмента и ресурсосбережения в зданиях и
сооружениях
Ознакомятся со средствами управления и эксплуатацией недвижимостью
Участники получат обзор решений энергетической политики зданий
Методы:
Работа в группах
Примеры из практики, кейсы
Workshop
Работа над конкретными примерами
17:00 — 18:00 Трансфер в отель
Свободное время

День 6
Завтрак в отеле
08:00 — 09:30 Трансфер из отеля г. Штуттгарт — столицу Федеральной земли
09:00 — 12:30 Посещение инженерной компании по проектированию и санации энергоэффективных
зданий и сооружений IFB Ingenieure (Ingenieurbüro)
Цели: знакомство с новыми методиками и опытом предприятия и разработок применения новых
технологий
12:30 — 13:30 Обед в ближайшем ресторане
13:30 — 15:30 Посещение Fraunhofer института
Цели:
Frauenhofer Institute представляет собой систему исследовательских институтов в области
строительства, распределенных по всей территории Германии. Работа в (IBP) — институт
строительной физики концентрируется на исследованиях и консультациях в области строительной
физики. Например, сюда включаются вопросы по обеспечению шумозащиты и шумоизоляции в
здании, оптимизация акустических характеристик, меры по повышению энергоэффективности, а
также оптимизация инженерии по освещению.

15:30 — 17:30 Прогулка по городу Штуттгарту или поездка в Метцинген
17:30 — 18:00 Возвращение в отель
День 7
Завтрак в отеле
Выезд из отеля
Трансфер участников в аэропорт

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

В стоимость обучения включены:
трансфер по программе
размещение в 2-местных номерах отеля 4*
завтраки в отеле
кофе-брейки, обеды
раздаточные материалы и курсовой сертификат
услуги переводчика
обзорные экскурсии в города Ройтлинген и Тюбинген

Регистрация на семинар
Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *
«Инновационные технологии в строительстве. Опыт немецких строительных компаний.
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

