
 

 

 
 
 
 
 

Предварительная программа семинара по теме 
«Композитные материалы: технологии, области применения, 

перспективы развития»  
с посещением крупнейшей европейской выставки „ COMPOSITES EUROPE2017“ 

Германия, 18.09-23.09.2017 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

18.09.2017, 
понедельник  

 
 

Прибытие в Штутгарт, размещение в гостинице. 
 
Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание. 
 

Вводный семинар «Инфраструктура и базовые компоненты инновационной 
экономики Германии»  
 

19.09.2017, 
вторник  

Посещение 11-й европейской выставки и конгресса „COMPOSITES EUROPE 2017“: 
- участие в конгрессе; 
- осмотр выставки; 
- встречи и переговоры с участниками выставки и конгресса. 
Основные тематические направления выставки и конгресса:                                                                        
- сырье для производства композитов (смолы, волокна, термопласты, добавки); 
- полуфабрикаты, промежуточные и конечные композитные продукты; 
- технологии обработки композитов; 
- оборудование и расходные материалы для производства композитов; 
- проектирование изделий из композитных материалов; 
- исследовательские проекты в области композитов. 
 

На выставке ожидается участие более 450 компаний из 30 стран и более 11000 
специалистов из 60 стран мира.  
 
Культурологическая компонента семинара: обзорная экскурсия по Штутгарту. 
 

20.09.2017, 
среда  

21.09.2017, 
четверг 

Посещение предприятия по производству композитных материалов 
Семинар «Организация работы, структура управления и техническое оснащение 
предприятия. Основные виды  и технические характеристики продукции, 
производимой предприятием. Используемые технологии и оборудование для 
производства композитных материалов. Взаимодействие предприятия с 
исследовательскими организациями» 
Ознакомление с организацией работы предприятия, его техническим оснащением, 
номенклатурой производимой продукции. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Посещение предприятия по изготовлению изделий из композитных материалов 
Семинар «Организация работы, структура управления и техническое оснащение 
предприятия. Основные виды и технические характеристики продукции, 
производимой предприятием. Используемые технологии и оборудование для 
производства изделий из композитных материалов. Взаимодействие предприятия 
с исследовательскими организациями»  
Ознакомление с организацией работы предприятия, его техническим оснащением, 
номенклатурой производимой продукции. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

22.09.2017,  
пятница 

Посещение предприятия по производству оборудования для обработки 
композитных материалов 
Семинар «Организация работы, структура управления и техническое оснащение 
предприятия. Основные виды и технические характеристики оборудования, 
производимого предприятием. Взаимодействие предприятия с 
исследовательскими организациями»  
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Стоимость участия в стажировке * составляет от 2 500 евро / чел., куда включено: 
 

● Визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны). 
● Медицинская страховка. 
● Проживание в одноместном номере в 3* гостинице с завтраком. 
● Транспортное обслуживание в течение всей стажировки. 
● Участие в тематических мероприятиях стажировки в соответствии с программой. 
● Услуги переводчика.   
● Информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки. 
● Экскурсионная программа. 
● Выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 
* - при минимальном количестве участников - от 12 чел. 
 
 

Заявки нам участие в стажировке принимаются не позднее 6 недель до ее начала. 
 
 
 
 

Наши контакты: 
 
 

+7 (495) 775-22-00              seminar@finx-tc.ru          www.finx-tc.ru  
 

 
 

Ознакомление с организацией работы предприятия, его техническим оснащением, 
номенклатурой производимого оборудования. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Международная академия менеджмента и технологий INTAMT 
Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов семинара. Вручение Сертификатов. 
 

23.09.2017,  
суббота 

Вылет из Штутгарта. 

mailto:seminar@finx-tc.ru
http://www.finx-tc.ru/

