
 

 
Предварительная программа стажировки по теме 

 «Немецкий опыт энергоэффективного строительства и 
санирования зданий и сооружений» 

Германия, 6 дней 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

понедельник  
 

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 
Организационное собрание.  
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по 
Дюссельдорфу.  
 

вторник 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 
Вводный семинар «Энергоэффективность, энергосбережение, 
энергоэффективное строительство и санирование, децентрализованные 
системы жизнеобеспечения, использование возобновляемых источников энергии – 
стратегический путь развития строительной и энергетической отраслей 
Германии»  
 

Посещение Союза строителей Земли Северный Рейн-Вестфалия 
Семинар «Организация строительной отрасли Земли Северный Рейн-Вестфалия. 
Земельные программы энергоэффективного строительства и санирования зданий 
и сооружений» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Союза о возможных 
направлениях сотрудничества в области энергоэффективного строительства.  
 

среда 
 

Посещение строительной компании 
Семинар «Организация и инновационные технологии энергоэффективного 
строительства и санирования зданий и сооружений. Бизнес-процессы 
функционирования строительной организации» 
Ознакомление с организацией работы компании, используемыми технологиями, 
материалами, оборудованием и техническими средствами. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 
направлениях сотрудничества в области энергоэффективного строительства. 
 

Посещение предприятия по производству строительных материалов 
Семинар «Новые строительные материалы для энергоэффективного 
строительства и санирования зданий и сооружений» 
Ознакомление с номенклатурой выпускаемых предприятием изделий, 
используемыми технологиями, оборудованием и техническими средствами.  
 

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества в области строительных материалов. 
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Кельну с 
посещением Кельнского собора. 
 

четверг  
 

Посещение Центра управления проектом «Инновационный город Рурской 
области»  
Презентация проекта «Инновационный город Рурской области»: комплексная 
энергоэффективная санация городских микрорайонов» 
Ознакомление с концепцией, программой, используемыми технологиями и 
состоянием проекта. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Центра о возможных 
направлениях сотрудничества в области энергоэффективного строительства. 
 

Посещение объектов проекта «Комплексная энергоэффективная санация 
городских микрорайонов» 
Ознакомление с объектами, используемыми технологиями, материалами, 
оборудованием и инструментами. 
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Стоимость участия в стажировке* составляет 1790 евро/чел., куда вкл.: 
- визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны); 
- медицинская страховка; 
- проживание в двухместном номере в 3* гостинице (6дн./5нч.) 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. 
 
Доплата за одноместное проживание в 3* гостинице – 150 евро/чел. 
 
В стоимость не включено: 
- визовый сбор, 
- авиаперелет Москва-Дюссельдорф-Москва. 
 
 
Заявки на участие в стажировке принимаются не позднее 6 недель до ее начала. 
 
 
Контактное лицо:  
Патрик Ольга, руководитель проектов INTAMT e.V.  
E-Mail: olga@intamt.de,  
тел. + 49 211 55 044 55;  
факс + 49 211 55 044 54 
 
 

пятница Посещение Европейского Института отопления и вентиляции  

Семинар «Основные направления деятельности и организационная структура 
института. Инновационные разработки института в области отопления и 
вентиляции зданий и сооружений. Современное рекуперационное оборудование. 
Тестирование систем отопления и вентиляции» 
Ознакомление с новейшими образцами оборудования для отопления, вентиляции и 
кондиционирования зданий и сооружений. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами института о возможных 
направлениях сотрудничества 
 

Посещение Учебного центра Союза строительной индустрии Земли Северный 
Рейн-Вестфалия  
Семинар «Подготовка специалистов для строительной отрасли. Программы и 
методики обучения специалистов в области энергоэффективного 
строительства»  
Ознакомление с организацией  учебного процесса, техническим оснащением, 
методиками и технологиями обучения. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Учебного центра о возможных 
направлениях сотрудничества в области подготовки кадров для 
энергоэффективного строительства. 
 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 
Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов семинара. Вручение Сертификатов.   
 

суббота Вылет из Дюссельдорфа 
 
 


