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Помощь для самопомощи 

Вам требуется практическая помощь, Вы ищете 
новые перспективы, индивидуальный совет?
Эксперты SES окажут помощь Вам и Вашим 
сотрудникам на месте.

Опыт во всех областях

n  Ремесленные и технические специальности 
n  Торговля и сбыт
n  Образование и профессиональное обучение
n  Здравоохранение и социальное обеспечение
n  Управление и наука

Глубокие знания для 

n  Малых и средних предприятий
n  Органов коммунального управления 
n  Палат и экономических объединений
n  Социальных и медицинских учреждений
n  Школ, лицеев и профессионально-технических   
 училищ

Обратитесь к нам. Это стоит того: проекты SES
ориентированы специально на Ваши потребности и
успешны более чем на 90 процентов!
Дополнительная информация: www.ses-bonn.de

  

Ноу-хау из Германии 

n  60.000 проектов в 170 странах
n  12.000 экспертов
n  Знания в 50 отраслях
n  Партнеры по всему миру 

Учредители

n  Федеральный Союз Германской Промышленности (BDI)
n  Федеральное Объединение Германских Союзов
 Работодателей (BDA)
n  Германская Торгово-промышленная Палата (DIHK)
n  Центральный Союз Германских Ремесленников (ZDH)

Служба Старших Экспертов (SES)

Senior Experten Service (SES)
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für  
internationale Zusammenarbeit GmbH
Gemeinnützige Gesellschaft

Postfach 2262 · 53012 Bonn · Германия
Тел.:+49 228 26090-0 · Факс: +49 228 26090-77
ses@ses-bonn.de · www.ses-bonn.de

Будущее нуждается  
в опыте
Воспользуйтесь знаниями  
экспертов из Германии 

Служба Старших Экспертов (SES)

Фонд германской экономики по 
международному сотрудничеству

При содействии



SESЗНАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 

Банки и страховые компании
Благотворительные организации
Бытовые услуги
Гидравлика/пневматика
Горное дело
Деревообработка
Законодательство и налогообложение 
Здравоохранение
Изготовление и переработка пластмасс
Инструменты и станочное оборудование 
Информационная техника
Каучук
Кожевенное дело
Контр.-измер. приборы и техн. автомат. регулирования 
Литейная индустрия
Машиностроение
Машины и оборудование для производства  
бумаги и целлюлозы
Наука
Обработка металла
Образование и просвещение
Общественные организации
Оптика
Отраслевые и профессиональные ассоциации
Охрана окружающей среды 
Печать и графика
Пищевая промышленность 
Производство металла
Розничная упаковка
Сельское хозяйство
СМИ, искусство и культура
Средства коммуникации
Стекло / керамика
Строительное дело
Текстильная промышленность
Технологические линии и приборостроение
Торговля
Точная механика
Транспорт, туризм, досуг
Транспортостроение
Фармацевтика/косметика 
Химия
Электротехника 
Энергетика

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Заявка 

Заказчик    Подача заявки на проведение проекта  
 (оснащение, задача, цель проекта)

Представитель  оказывает информационную поддержку 

SES    Проверка заявки на проведение проекта,  
 подбор эксперта и предложение   
 кандидатуры эксперта 

Заказчик  Проверка предложения по эксперту    
 
Подготовка  

SES    Согласование рамочных условий  
 (даты проведения проекта, задача,  
 покрытие расходов), заключение договора,  
 организация поездки

Эксперт     по профессиональным, региональным,  
 межкультурным вопросам и по вопросам  
 медицинской подготовки поездки
 
Проект при определенных условиях, подготовка к  
 проекту online

Эксперт     Повышение квалификации специалистов  
 на месте, помощь для самопомощи,  
 рекомендации в письменном виде 

Заказчик    Размещение, питание, транспортная  
 доставка, при необходимости, переводчик  
 и деньги на карманные расходы 

Представитель  Сопровождение проекта 

Продолжительность  Минимум – 15 рабочих дней, максимум – 6
проекта   месяцев
 
Анализ итогов   при определенных условиях, итого-
реализации проекта  вый анализ проводится online 

Заказчик
Эксперт  Подведение итогов проекта 
Представитель  

SES     Оценка, в случае необходимости,  
  последующие мероприятия, повторный  
  проект, деятельность по всему миру

Деятельность по всему миру

Служба Старших Экспертов (SES) – ведущая германская 
организация, направляющая специалистов и руково-
дящих работников на пенсии или на время перерыва в 
трудовой деятельности (Глобальная служба 30+) для 
участия в проектах на общественных началах. 

С 1983 года SES содействует передаче знаний и опыта 
на основе сотрудничества в целях развития. Финансовую 
поддержку в этом оказывает Федеральное министерство 
экономического сотрудничества и развития (BMZ). 

Эксперты SES осуществляют свою деятельность на 
международном уровне – в Африке, Азии, Латинской 
Америке, Восточной и Юго-Восточной Европе, но также 
и в Германии. Во всех этих странах  они делятся своими 
экспертными знаниями  и профессиональным опытом: 
всегда на общественных началах  и по запросу.

Для устойчивого развития

Проекты SES укрепляют компетенцию местных специа-
листов во всех областях и секторах. Они способствуют 
реализации по всему миру Повестки дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, включаю-
щей в себя 17 целей.

Реализация проектов SES занимает в среднем от че-
тырех до шести недель. SES полностью берет на себя 
организацию проекта. Вы несете местные расходы. Для 
покрытия всех остальных расходов* SES, как правило, 
может использовать государственные средства.

* расходы на международные поездки, на оформление, подготовку проекта,  
  страхование

 


