
      
 
 
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОДАЖ  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 

Мир сегодня  - это «глобальная деревня». 
Каждый может поговорить с другим человеком, 
где бы он ни находился. Немного усилий, и мы 
уже можем увидеть друг друга через монитор 
компьютера. Если нужно, в считанные часы 
можно добраться в любую точку земного шара.  
 

Требование сегодняшнего дня – это расширение 
границ. Границ собственных возможностей, 
границ вашего бизнеса, границ рынков сбыта.  
 
Продажи – это то, без чего не бывает бизнеса. Это 
самый важный и самый сложный участок работы 
любого руководителя. Не говоря уже о продажах 
на новых рынках, новых территориях,  
где действуют иные законы и правила, где                   
нужно все выстраивать с нуля.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в программе INTERNATIONAL PRACTICE, предполагающей 

обсуждение исключительно практических вопросов ведения бизнеса за рубежом, основанной на 
активном обмене опытом участников в процессе решения актуальных задач международного 
маркетинга.  

04-06 июня фокус-темой мероприятия станет участие российских компаний в 
международных программах поддержки продаж.  

INTERNATIONAL PRACTICE проводится при содействии Международного института экономики, 

права и менеджмента (МИЭПМ ННГАСУ). 

ЕСЛИ ВЫ: 
собственник или руководитель 

бизнеса, и Ваша задача сегодня – 
расширение рынка сбыта, поиск 

новых партнеров или 
поставщиков за рубежом 
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ЕСЛИ ВЫ: 
ищете возможности получения 

информационной, 
организационной и финансовой 

поддержки Вашей деловой 
активности на новых рынках 

 
 
 
 
 
 

 

ЕСЛИ ВЫ: 
 хотите получить 

индивидуальную консультацию 
по вопросам реализации своего 

международного проекта  



Специальный гость INTERNATIONAL PRACTICE –  

доктор Хартмут Зелле,  

руководитель международных проектов hannoverimpuls – общества 
экономического развития города и региона Ганновер (ФРГ).  

Спектр деятельности общества – организационная, информационная и 
финансовая поддержка в учреждении и текущей деятельности коммерческих 
предприятий, охватывая целенаправленную поддержку кооперационных 
проектов между экономикой и наукой.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Программа INTERNATIONAL PRACTICE  04-06 июня включает в себя три сессии: 

 04 июня  

СЕССИЯ 1: БИЗНЕС-ДИАЛОГ. Открытое мероприятие.  

«Как стать участником программ поддержки продаж на международных рынках»  

13.30 – регистрация участников 

14.00 – «ProMAP, GeMS, Plug & Work: программы поддержки общества Ганноверимпульс 
и возможности участия в них российских предприятий» (доктор Хартмут Зелле, 
руководитель международных проектов hannoverimpuls) 

15.30 – перерыв 

15.45 – «Реализация международных проектов через бизнес-пул предприятий 
Нижегородской области в Германии» (Юлия Старухина, Генеральный директор 
«Немецкого Центра» в Нижнем Новгороде) 

16.30 – открытая дискуссия 

Мероприятие пройдет по адресу: 

г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 61 (Международный Центр ННГАСУ) 

 06 июня 

СЕССИЯ 2. ИНТРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР. 11.00 – 13.00 

«Международный маркетинг Практические решения». Закрытое мероприятие для 
резидентов и выпускников Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, 
представителей инновационных компаний. 

Модератор –  
 
Юлия Старухина,  
 
Генеральный директор «Немецкого Центра» в Нижнем Новгороде, 
созданного с целью поддержки международных и кооперационных 
проектов между предприятиями России и Германии. 
 
«Немецкий Центр» в Нижнем Новгороде является официальным 
партнером общества hannoverimpuls.  
 
 
 



 06 июня 

СЕССИЯ 3.  

Закрытые встречи-консультации по вопросам получения поддержки для конкретных 
бизнес-проектов на условиях предварительной регистрации.  
 

… можно годами  мечтать о том, чтобы выстроить машину своих успешных продаж на 
международных рынках и при этом сидеть в своем панцире и лишь изредка из интереса 
выглядывать наружу: «Как бы чего не вышло». 
 

Скучно так жить, правда? 
 

А можно все поменять и сделать еще один шаг навстречу новым возможностям.  
 

Только  вылезая из своей «раковины», даже на чуть-чуть, мы  делаем огромную работу над 
собой и опережаем тех, кто остался там – сзади. А это всегда развитие, это всегда перемены. 

Это – путь успешного предпринимателя. Это - путь чемпиона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скажите себе: «Все получится!» 

и примите участие в программе INTERNATIONAL PRACTICE  

 04-06 июня 

Зарегистрироваться Вы можете по телефонам: 

/831/278 02 83, /831/ 278 06 42 или e-mail: info@germany-nn.ru 

ВНИМАНИЕ!!! Количество участников мероприятий ограничено.  

Немецкий Центр в Нижнем Новгороде 

 

 

mailto:info@germany-nn.ru


Вы находитесь далеко от Нижнего Новгорода? 

Специально для Вас мы организовали трансляцию бизнес-диалога  
04 июня с возможностью задавать интересующие Вас вопросы.  

Позвоните по телефонам /831/278 02 83, /831/ 278 06 42 или 

напишите: info@germany-nn.ru и узнайте подробности.  
 

Стоимость участия в программе INTERNATIONAL PRACTICE 

04-06 июня: 
 

 ONLINE Business Innovation VIP 

Online-трансляция 
бизнес-диалога + -  -  + 

Очное участие в 
бизнес-диалоге  

04 июня -  + -  + 

Возможность задавать 
вопросы докладчикам + + + + 

Раздаточный материал 

-  + + + 

Участие в фуршете 
 04 июня -  + -  + 

Участие в семинаре  
06 июня для 

инновационных 
компаний 

-  -  + + 

Закрытая 
индивидуальная 

консультация 
-  -  - + 

Участие в VIP-ужине со 
спикерами -  -  - + 

Стоимость 1900 6500 2500* 22500 

*для резидентов бизнес-инкубатора участие в семинаре бесплатное 

mailto:info@germany-nn.ru

