Передовой опыт
Деловые контакты
Новые рынки

Знания. Контакты. Успех.

добро
пожаловать

Добро пожаловать в Академию DMAN

Руководителям в экономике и
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Немецкая Академия Менеджмента

ционализации и международного

Нижней Саксонии окажет вам

сотрудничества.

максимальную поддержку
в поиске современных решений для

Приезжайте к нам за опытом,
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Земля Нижняя Саксония, компании

обеспечим всем необходимым для

и объединения региона.

достижения поставленных целей.

Повышение квалификации
персонала, изучение лучших
Харальд Беккер, Директор Академии

Целльский замок: здесь проходят
семинары Академии DMAN

«Наши семинары проводятся в одном из самых
красивых исторических городов Германии,
недалеко от Ганновера, столицы Земли
Нижняя Саксония, известной на весь мир
своими высокотехнологичными компаниями и
международными выставками».

Академия DMAN – ваше окно в Нижнюю Саксонию

Находясь в самом сердце Европы

Немецкая Академия менеджмента

и оказывая особое внимание

Нижней Саксонии (DMAN) была
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Niedersachsen
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политико-экономические

Др. Бернд Альтхусманн,
Mинистр экономики, труда,
транспорта и дигитализации,
заместитель премьер-министра
федеральной земли Нижняя Саксония
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квалификации кадров приобретает
решающее значение.

Академия DMAN поможет вам
открыть для себя Нижнюю

Саксонию.

Главный учредитель: земля Нижняя Саксония

«Немецкая Академия Менеджмента
Нижней Саксонии предоставляет
отличную возможность для
совмещения практических тренингов
по менеджменту с налаживанием
новых бизнес-контактов».

Учредители: компании и межотраслевые союзы Нижней Саксонии

Повышение квалификации: вызовы глобальных рынков

Клиенты Академии DMAN получают
доступ к уникальным знаниям
в сфере управления производством.
В ходе семинаров и посещений
предприятий, участники изучают
факторы успеха немецких
компаний в условиях глобальной
конкуренции, что дает им импульс
для дальнейшего развития.

знания
Взгляд на практику: участники
семинара на предприятии

«Взаимодействие с немецкими экспертами
по цифровизации дало нам важный толчок
к развитию. DMAN – это место, где современный
подход к обучению позволяет освоить принципы
постиндустриального производства».
Константин Лесных, Hачальник управления учета движения
нефтепродуктов ПАО «Транснефть», Москва

Для реализации каждой программы
составляется техническое задание,
отражающее цели и приоритеты
клиента. Будь то семинар, бизнесмиссия или модуль МВА – опытные
сотрудники Академии позаботятся
о профессиональной подготовке
и проведении мероприятий.

фокус на практику
Программы DMAN всегда
ориентированы на практику.
Участники семинаров знакомятся
с современными подходами
к решению производственных
задач, а также передовыми
кейсами немецких предприятий,
успешно зарекомендовавших себя
на мировом рынке.

Наши эксперты и тренеры обучают
приемам и методикам, которые
участники смогут применить
в своих компаниях. Методы и
форматы обучения подбираются
в зависимости от целей
и потребностей каждого клиента
– стратегический воркшоп,
тематический семинар или
конференция.

Примеры семинаров DMAN
• Pазработка плана повышения   
производительности
(для менеджеров компаний)
• Стратегический менеджмент
(для слушателей курса МВА)
• Модели трансфера технологий
(для студентов ВУЗа)
• Оценка шансов компании на
немецком рынке
(для владельцев бизнеса)

опыт

Программы под ключ
Программы DMAN состоят из нескольких модулей:
семинарские занятия и посещение компаний. Темы
определяет клиент. Разработка содержательной
части программ и выбор компаний для посещения
производится, исходя из отраслевой принадлежности
заказчика и профиля непосредственных участников.

Спектр тем наших программ очень разнообразен и
отражает актуальные тренды и вызовы, например:
• Индустрия 4.0 и цифровизация производства
• Международный маркетинг
• Возобновляемая энергетика
• Менеджмент изменений
• Повышение производительности

Темы
«Мы тщательно
прорабатываем и
согласовываем с вами
все детали программы.
Это касается не только
ее содержания, но и
логистики группы, и прочих
дополнительных услуг. Наша
главная задача – помочь вам
достичь поставленных целей».
Андреа Люттханс,
Директор образовательных
программ для Российской
Федерации и стран СНГ

Отрасли

Примеры отраслей, для представителей которых
Академия DMAN регулярно организует программы:
• Машиностроение
• Пищевая промышленность
• Логистика / транспорт
• Энергетика
• Госуправление

Участники

Содержание программ DMAN и методы преподавания
подбираются с учетом позиций приезжающих
специалистов:
• Топ-менеджеры и предприниматели
• Слушатели программ MBA / EMBA
• Технические специалисты
• Сотрудники органов государственного управления
• Преподаватели ВУЗов и колледжей

«Мы рады принимать гостей
из различных стран, и всегда
при подготовке визита
учитываем особенности их
менталитета и культуры к примеру, особенностей
питания. Мы заботимся
о наших гостях и хотим,
чтобы они чувствовали себя
комфортно».
Юлия Тома,
Директор образовательных
программ для региона Китай
и АСЕАН, международный
сертифицированный коуч

диалог

Бизнес-контакты с немецкими компаниями

Взгляд на практику

контакты

Посещения предприятий – это главная составная часть каждой
программы DMAN. Они дают участникам возможность ознакомиться
со структурой организаций и рабочих процессов, обсудить
с руководством компаний современные технологии и международные
тренды. В фокусе находятся предприятия малого и среднего бизнеса –
так называемые «скрытые чемпионы», успешно работающие по всему
миру.
В рамках семинарах для представителей госуправления участники
могут посетить, к примеру, агентство по трудоустройству,
мусороперерабатывающий завод или молодежный центр.
«Благодаря связям DMAN
с региональными компаниями
мы можем помочь в реализации
вашего проекта в Германии. Мы
соберем для вас необходимую
информацию и познакомим
с потенциальными партнерами.
Прямые переговоры - ключ
к выстраиванию
доверительных отношений,
которые станут надежной
основой для сотрудничества».
Юсеф Нахас,
Директор образовательных
программ для стран Ближнего
Востока и Африки

Одна из услуг Академии
DMAN - организация посещений
выставок и производственных
компаний, в ходе которых наши
клиенты могут познакомиться
с потенциальными партнерами,
их методами ведения бизнеса,
качеством продукции, сервиса
и т. д. Часто уже при первом
знакомстве обсуждаются
идеи совместных проектов и
дальнейшего сотрудничества.

поддержка

«Что произвело наибольшее впечатление
на немецких предприятиях во время
визитов? Горизонт планирования
и развития предприятия, культура
организации производства и
преемственность поколений».
Алексей Невьянцев,
предприниматель, Директор ГК «ВБК», Свердловская область

Немецкие компании открывают
двери для гостей DMAN

Бизнес в Нижней Саксонии

деловых контактов и создания
собственных структур сбыта
в Германии и странах ЕС.

Академия DMAN поддерживает
компании, желающие развивать
свой бизнес в Германии.
Услуга «Офис в офисе» позволит
сразу сконцентрироваться
на освоении нового рынка, не
тратя время на организационные
вопросы и регистрацию фирмы.
Совместно с клиентом мы
подбираем проект-менеджера,
оформляем его на работу
в Академию и предоставляем
полностью оборудованное
рабочее место и инфраструктуру,
необходимую для налаживания

Международные
представительства
DMAN

успех

Чтобы быть ближе к нашим партнерам, в 1998 году Академия DMAN
открыла представительство в Москве, с 2008 года работает наша
дочерняя компания ООО «БМС». Также Академия представлена и
в Шанхае, КНР.

Мы владеем всей необходимой
для выхода на рынок
информацией, а также тесными
контактами с предприятиями,
поставщиками услуг, органами
власти, торгово-промышленными
палатами и отраслевыми союзами
Германии и с удовольствием
делимся нашим опытом и
знаниями с клиентами.

выход на рынок

«Хотите найти
поставщиков
или вывести свой
продукт на немецкий
рынок – мы найдем
оптимальное
решение для вас».

«Мы поможем вам
организовать вашу
образовательную
поездку в Германию
– от выбора тем
для семинаров до
оформления виз».

Франк Нойманн,
Уполномоченный по делам
представительств и
коопераций

Анна Урумян,
Глава представительства
в Москве

DMAN в Целле
«Сочетание
приверженности
традициям и открытости
миру типично для Целле.
Мы всегда искренне рады
приветствовать гостей
семинаров DMAN в нашем
городе!»

Головной офис Академии
DMAN находится в Целле
– городе с 750-летней
историей, который сегодня
населяют 70 000 жителей.
Центр города уютен, всё
самое важное находится
очень близко.
Провести свободное время
вечером можно в парках
или наслаждаясь видами
исторических фахверковых
домов. Множество
маленьких магазинчиков,
ресторанов и баров
приглашают прогуляться и
заглянуть внутрь.

«Город просто сказочный!
И в Академии DMAN
чувствуешь себя как дома,
все очень гостеприимны и
заботливы».
Ирина Антонова,

«Наши коллеги в DMAN
надежны, профессиональны
и открыты к сотрудничеству.
Мы работаем как единая
команда при подготовке
и проведении наших
семинаров».

Проректор по инновационно-

Вероника Коцоева,

Семинар Академии DMAN

Д-р Йoрг Нигге,

проектной деятельности

Директор программы МВА Института бизнеса и делового

в историческом помещении

Mэр г. Целле

В. Г. Тимирясова (ИЭУП), Казань

администрирования (ИБДА) РАНХиГС, Москва

в Целльском замке

«Вот уже более 10 лет
участники наших учебных
программ довольны
профессиональным
приёмом в DMAN,
полученными знаниями
и обменом опытом
с немецкими коллегами».

«Участие в семинарах и
коуч-сессиях DMAN, без
сомнения, способствовало
моему личностному росту
и профессиональному
развитию как
предпринимателя».

Василий Фивейский,

владелец Jingde Zhihui

Pектор МГУУ Правительства

Business Management Co., Ltd,

Москвы им. Ю. М. Лужкова

Пекин, Китай

Чен Нинг,

Фотографии предоставлены:
• Академией DMAN, стр. 6, 11, 12, 15
• Fehlhaber.medien, стр. 3, 15
• Idee design, стр. 10, 11
• Istocks, стр. 5, 10, 12-15
• Лицами, изображеными на фото,
стр. 13-15
• Филиппом ф. Дитфуртом /
Государственная канцелярия Нижней
Саксонии, стр. 4
• Werbehaus im Kreise, стр. 1-3, 6-10, 13, 16
Концепция & дизайн:
www.idee-designer.de
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Головной офис в Германии
Немецкая Академия Менеджмента Нижней
Саксонии гГмбХ

Цельский замок, Шлоссплатц 1
29221 Целле, Германия
Тел.
+49.5141.973-0
E-Mail:  info@dman.de

Представительство в России
Немецкая Академия Менеджмента
Нижней Саксонии (DMAN)

Большой Палашёвский пер., 9, стр. 1., 3 эт.
123104 Москва, Россия
Тел.:   +7.495.7304043
E-Mail: moscow@dman.de
Ассоциированный партнер в Китае
Кун Гуо

17-5C, Аньюан 722
200060 Шанхай, Китай
Тел.
+86.130.50128128
E-Mail: guo@niedersachsen-in-china.com

www.dman.de

