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Система менеджмента и организации бизнес процессов на 

производстве. Автомобильная, дорожностроительная, аграрная, 

спецтехника. Роль индустриального мастера и старшего рабочего в 

автомобилестроении  

Автомобильная индустрия в Германии — это отрасль промышленности номер один. Каждый седьмой 
житель Германии работает в этой отрасли. Автомобилестроение – это сотни миллиардов евро оборота, 
это поставки автомобилей по всему миру. Это высокотехнологическое оборудование, это 
высококачественный продукт. Пример, только завод БМВ в Регенсбурге выпускает в день 1100 готовых 
автомобилей. 

Проблемы России: Анализ потребности предприятий автомобилестроения показал, что в настоящее время и в 

ближайшей перспективе наиболее востребованными являются специалисты по разработке дизайн-проектов новых 
автомобилей, проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 
автомобилестроения, разработке конструкций автомобильной техники и компонентов, внедрению мероприятий по 
улучшению производственной системы и оптимизации процесса технологической подготовки производства. 

Также востребованы профессионалы, осуществляющие рабочие процессы по производству продукции 
автомобилестроения в литейном производстве, прессовом производстве, в сфере термообработки, сварки, окраски, 
сборки агрегатов и автомобилей, обслуживании и ремонте оборудования и др. 

Востребованы специалисты по обеспечению деятельности организации в области логистики, осуществлению 
поставок и учета запасов товарно-материальных ценностей; по формированию клиентской базы, осуществлению 
продаж, проведению предпродажной подготовки автомобиля, техническому обслуживанию и ремонту. 

https://www.napinfo.ru/reports/kadrovoye-obespecheniye-avtomobilnoy-promyshlennosti-rossii  

Место проведения: Регенсбург - Регенштауф образовательный центр «EMiG“,завод БМВ в Регенсбурге 

,завод «АУДИ» в Ингольштадте, завод БМВ в Дингольфинге, автохаузы  БМВ,АУДИ 

Даты проведения: 10.11.-17.11.2019;   9.02.-16.02.2020;   14.06-21.06.2020;   11.10-18.10.2020 

 

При проведении семинары вы:  

 ознакомитесь с новыми методами системной работы по обеспечению рынка новыми автомобилями 

 ознакомитесь с новейшими разработками, которые уже находятся в производстве 

https://www.napinfo.ru/reports/kadrovoye-obespecheniye-avtomobilnoy-promyshlennosti-rossii
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 познакомитесь с системой организации инновационной деятельности предприятий  

 ознакомитесь с технологическими процессами производства (от железа до готовой машины) 

 получите информацию по подготовке квалифицированных кадров для собственного производства 

 ознакомитесь с системой продаж, логистики, предпродажной подготовки 

 по окончании семинара ВЫ получаете сертификат образовательного центра « EMiG»о прохождении 
теоретического и практического обучения на семинаре в автомобильной индустрии 

 

В стоимость семинара включено: 

 обучение по программе семинара 

 визовая поддержка (при необходимости: приглашение и подтверждающие документы) 

 услуги русскоговорящего представителя и переводчика 

 деловые встречи — посещение автомобильных заводов и их автохаузов Германии 

 информационно-методические материалы и письменные принадлежности 

 информационно-познавательные материалы по досугу и достопримечательностям региона 

 проживание в отеле 4* в г. Регенсбург 

 питание: завтраки «шведский стол» в отеле, кофейные паузы во время теоретических занятий,  
прощальный ужин с подведением итогов, вручением сертификатов и сувениров 

 трансфер: аэропорт — отель — аэропорт 

 трансферы: отель — место проведения семинара / посещения предприятий 

 поездки по предприятиям 

 шопинг в торговых центрах Регенсбурга (по желанию) 

 обзорная экскурсия по Регенсбургу (исторический центр Баварии, около 2000 лет, первая столица 
Баварии) 

В стоимость не включены: 

 услуги по организации авиаперелета и перелёт 

 доплата за размещение в одноместном номере в отеле 
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 дополнительные экскурсии (по желанию) 

 обеды 

Важно:  приём заявок прекращается за один месяц до начала семинара.  

Контингент участников: 

 руководители предприятий, старший и младший менеджерский состав 

 владельцы автомастерских 

 мастера, специалисты отдельных участков производства, рабочий персонал 

 ремонтники, автослесари, автомеханики 

 преподаватели автовузов и техникумов 

 студенты автотранспортных ВУЗов и техникумов 

 менеджеры по продажам и др. 

 

Банк: Raiffeisenbank Regenstauf, IBAN DE59 7506 1851 0000 0679 46, BIG GENODEF1REF 


