
 

 
 
 
 

Предварительная программа стажировки по теме  
«Государственно-частное партнерство в развитии инновационной 

экономики: роль, функции и задачи государства и бизнеса. 
Деятельность государственных и муниципальных органов 

власти по поддержке инновационного предпринимательства»   
Германия, Нидерланды, 7 дней 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

воскресенье 

 

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 
Организационное собрание 

 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по 
Дюссельдорфу 
 

понедельник 

 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 
 

Вводный семинар «Базовые компоненты и инфраструктура инновационной 
экономики ведущих европейских стран» 
 
 

Посещение Министерства экономики, энергетики, промышленности, малого и 
среднего предпринимательства Земли Северный Рейн-Вестфалия 
Семинар «От горнодобывающего и металлургического центра Германии к 
«Немецкой Силиконовой долине» – эволюция развития Земли Северный Рейн-
Вестфалия. Стратегии, законодательные основы и инфраструктура развития 
инновационной экономики Земли Северный Рейн-Вестфалия. Региональная 
политика привлечения инвестиций» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Министерства о возможных 
направлениях сотрудничества 
 

вторник 

 

Посещение Агентства по развитию инновационного предпринимательства 
Земли Северный Рейн-Вестфалия  
Семинар «Государственная политика, нормативно-правовое регулирование, 
организационные формы, источники финансирования, методы и инструменты 
поддержки инновационного предпринимательства, стимулирования 
инновационной деятельности и внедрения инноваций на предприятиях и в 
компаниях Земли Северный Рейн-Вестфалия. Поддержка  инновационной 
деятельности в рамках ЕС. Практика взаимодействия с российскими 
предприятиями и компаниями» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Агентства о возможных 
направлениях сотрудничества 
 
 

Посещение городского Ведомства поддержки экономики (Германия) 
Семинар «Опыт социально-экономического реформирования города при переходе 
к инновационным отраслям экономики. Политика, законодательные основы, 
организационные формы, методы и инструменты развития малого и среднего 
инновационного предпринимательства городскими и муниципальными органами 
власти и управления» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Ведомства о возможных 
направлениях сотрудничества 
 
 

среда 

 

Посещение Агентства по развитию территорий и крупных инфраструктурных 
проектов Земли Северный Рейн-Вестфалия  
Семинар «Инвестиционная политика Земли Северный Рейн-Вестфалия. 
Обеспечение условий для привлечения инвестиций и эффективной работы 
отечественных и иностранных предпринимателей в регионе. Виды и формы 
поддержки привлекаемых в регион компаний. Функции и задачи Агентства по 
привлечению инвестиций и управлению ими. Инвестиционные проекты Земли 
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Северный Рейн-Вестфалия. Перспективные направления развития территорий» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Агентства о возможных 
направлениях сотрудничества 
 

Посещение Кластерного Агентства Земли Северный Рейн-Вестфалия  
Семинар «Кластеризация – синергетический инструмент развития территорий. 
Кластерная политика Земли Северный Рейн-Вестфалия. Тематические 
направления, цели и задачи кластеризации, организация и управление 
региональной кластерной сетью. Особенности развития индустриальных и 
инновационных кластеров» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Агентства о возможных 
направлениях сотрудничества 
 

четверг Посещение Технологического центра (Германия) 
Семинар «Техноцентр – важнейшая инфраструктурная компонента системы 
поддержки инновационного предпринимательства. Основные концептуальные 
задачи техноцентра. Организационная структура, функции и задачи органов 
управления технопарком. Взаимодействие технопарка с местными органами 
власти. Практика работы предприятий и компаний в техноцентре» 
Ознакомление с работой техноцентра, его техническим оснащением, 
деятельностью компаний, работающих в техноцентре. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами техноцентра и работающих в 
нем компаний о возможных направлениях сотрудничества 
 
Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Кёльну с 
посещением Кёльнского Собора. 
 

пятница Посещение регионального Ведомства по поддержке экономики (Нидерланды) 
Семинар «Стратегии, законодательные основы и инфраструктура развития 
инновационной экономики Нидерландов. Источники финансирования, методы и 
инструменты поддержки инновационного предпринимательства Региональная 
политика привлечения инвестиций. Организация работы по привлечению 
иностранных инвестиций. Управление инвестициями. Функции и задачи 
Ведомства по привлечению инвестиций в регион и управлению ими» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Ведомства о возможных 
направлениях сотрудничества 
 
Посещение Индустриального парка (Нидерланды)  
Семинар «Концепция создания Индустриального парка, тематические 
направления деятельности, организационная структура управления. Практика 
привлечения предприятий и компаний для работы в Индустриальном парке, виды 
и формы их поддержки» 
Ознакомление с работой Индустриального парка, его техническим оснащением, 
деятельностью компаний, работающих в Индустриальном парке. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Индустриального парка и 
работающих в нем компаний о возможных направлениях сотрудничества 
 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Переговоры с руководителями и специалистами INTAMT о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов стажировки. Вручение Сертификатов. 
 

суббота Вылет из Дюссельдорфа 
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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  
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