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БУДУЩЕЕ НУЖДАЕТСЯ В ОПЫТЕ



Служба старших экспертов (SES)

Служба старших экспертов (SES) — ведущая 
германская организация, направляющая спе-
циалистов и руководящих работников, на-
ходящихся на пенсии или делающих перерыв 
в трудовой деятельности (Weltdienst 30+), на 
проекты в другие страны на общественных 
началах.

Проекты по всему миру

Эксперты SES принимают участие в проектах 
по всему миру с 1983 года.
Благодаря солидным знаниям и многолетнему 
профессиональному опыту они являются вос-
требованными консультантами во всех секто-
рах и отраслях экономики. 

Проекты SES — это наращивание потенциала 
сотрудников на местах с учетом индивидуаль-
ных потребностей, без лишнего бюрократиз-
ма, на общественных началах.

SES – это Фонд германской экономики по 
международному сотрудничеству. Наша 
некоммерческая организация с централь-
ным офисом в Бонне имеет представи-
тельства в других городах Германии, а 
также по всему миру. Учредителями SES 
являются ведущие германские экономиче-
ские организации, основную финансовую 
поддержку оказывает Федеральное пра-
вительство Германии.



Компетентность экспертов из Германии
SES – это более 12.000 экспертов, предо-
ставляющих свою помощь на общественных 
началах. Секрет их успеха — многолетний 
профессиональный опыт в 50 отраслях эконо-
мики и 500 профессиональных сферах.

Профессионалы

n ремесленные и технические специальности
n торговля и сбыт
n образование и профессиональное обучение
n здравоохранение и социальное обеспече-

ние
n управление и наука

Эксперты SES застрахованы и оптимально 
подготовлены к осуществлению каждого про-
екта. Время их участия в проекте составляет 
в среднем от трёх до шести недель. Эксперты 
разрабатывают свои рекомендации в тесном 
сотрудничестве со специалистами на местах. 
Разумеется, участие в проекте SES предусма-
тривает абсолютное соблюдение конфиден-
циальности и неразглашение информации.

Проекты по всему миру

Около 50.000 проектов в 160 странах: в Афри-
ке и на Ближнем Востоке, в Азии и  Средней 
Азии, в Латинской Америке и Вест-Индии, в 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европе, на Кавказе, а также в Германии. Бо-
лее 90% наших проектов успешны! Наш самый 
убедительный принцип – наращивание потен-
циала, то есть помощь для самопомощи.

Новые импульсы для

n малых и средних предприятий
n органов коммунального управления
n палат и экономических объединений
n социальных и медицинских учреждений
n школьных и профессиональных образова-

тельных учреждений 



Затраты на реализацию проектов

Даже благотворительные проекты требу-
ют финансовых затрат. При возникновении 
трудностей с финансированием в некоторых 
случаях возможна помощь из общественных 
средств Федерального правительства Герма-
нии.

Затраты

n обработка проекта 
n дополнительные расходы:

страховка, медицинская профилактика и 
профессиональная подготовка

n дорожные расходы (авиаперелет, ж/д пере-
езд) 

n расходы на месте реализации проекта: 
проживание, питание, местный транспорт, в 
определенных случаях услуги переводчика 
и карманные деньги

Помощь в финансировании проекта 

n Затраты на обработку проекта, допол-
нительные расходы, дорожные расхо-
ды: 
В каждом отдельном случае SES про-
веряет возможность частичного или пол-
ного финансирования из средств Феде-
рального министерства экономического 
сотрудничества и развития (BMZ).

n Затраты на месте реализации проекта: 
Эти затраты несет заказчик.

Дополнительная информация:
www.ses-bonn.de



SESn экономическое развитие

n практически ориентированное профессиональное обучение

n квалифицированных специалистов и руководящих работников

n решение технических проблем

n развитие инфраструктуры

n введение новых технологий

cпецифичность   ·  индивидуальность  ·  cамостоятельность

Мы поддерживаем



Порядок реализации проекта

ЗАЯВКА

Заказчик
подает в SES заявку с как можно более подробным 

описанием поставленных задач.

SES
проверяет, соответствует ли заявка критериям службы и достаточно ли 

предоставленной информации для подбора эксперта.

SES
производит подбор и высылает заказчику 

профиль эксперта.

Заказчик
проверяет, удовлетворяет ли предложение его запросам.

ПОДГОТОВКА 

SES
согласовывает время реализации и содержание проекта со всеми участниками 

и разъясняет все вопросы, касающиеся покрытия расходов.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

Эксперт
Профессиональная подготовка местных специалистов

Рекомендации по развитию компетенций 
Разработка каталога мероприятий

Продолжительность проекта: минимум три недели, максимум шесть месяцев

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Заказчик, эксперт, SES
Подведение итогов проекта

При необходимости — согласование последующего проекта или дальнейших 
действий.

Эксперт
Подготовительный семинар

Профессиональная подготовка
Информация о стране 

пребывания
Медицинская профилактика

SES
Заключение договора с 
заказчиком и экспертом

Организация поездки

Заказчик
Проживание, Питание

Трансфер из аэропорта / в 
аэропорт

Транспорт
Переводчик (по необходимости)

HET HET



SESn  Сельское хозяйство                      
n  Технологические линии и приборостроение                      
n  Банки и страховые компании                      
n  Строительное дело                      
n  Горное дело                      
n  Образование и просвещение                      
n  Химия                      
n  Бытовые услуги                      
n  Издательское дело                      
n  Электротехника                      
n  Розничная упаковка                      
n  Энергетика                      
n  Автомобилестроение                      
n  Точная механика 
n  Здравоохранение 
n  Стекло/керамика 
n  Торговля 
n  Деревообработка 
n  Гидравлика/пневматика 
n  Информационная техника 
n  Благотворительные организации 
n  Каучук 
n  Производство и переработка пластмасс 

Ноу-хау из всех отраслей экономики
n  Кожевенное дело 
n  Машиностроение 
n  СМИ, искусство и культура 
n  Контрольно-измерительные приборы 
n  Производство металлов 
n  Металлообработка 
n  Средства коммуникации 
n  Пищевая промышленность 
n  Общественные организации 
n  Оптика 
n  Фармацевтика, косметика 
n  Законодательство и налогообложение 
n  Текстильная промышленность 
n  Высшее звено управления 
n  Экология и утилизация вторичного сырья 
n  Формовочное оборудование 
n  Транспорт, туризм, досуг 
n  Станкостроение и инструментальное
n  производство 
n  Отраслевые и профессиональные 

ассоциации 
n  Наука 
n  Целлюлозно-бумажная промышленность 



Senior Experten Service (SES)

Stiftung der Deutschen Wirtschaft für 
internationale Zusammenarbeit GmbH
Gemeinnützige Gesellschaft 
Buschstraße 2 · 53113 Bonn · Deutschland
Postfach 22 62 · 53012 Bonn · Deutschland
Tel. +49 228 26090-0
Fax +49 228 26090-77
ses@ses-bonn.de · www.ses-bonn.de

Наш опыт — ваше будущее

n 50.000 проектов в 160 странах
n 12.000 экспертов
n профессиональные знания в 50 отраслях
n представители во всем мире

Учредители

Федеральный Союз Германской Промышленности (BDI)
Федеральное Объединение Германских Союзов 
Работодателей (BDA)
Германская Торгово-промышленная Палата (DIHK)
Центральный Союз Германских Ремесленников (ZDH)
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Вы заинтересовались предложениями службы SES? 
Свяжитесь с нами: 

Координатор в Украине 
Алексей Назаренко                                                        
+38 (095) 591-75-97                                                  
nazarenko.oleksii@gmail.com
www.facebook.com/nazarenko.oleksii




