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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

О
дним из направлений Государственного плана 

подготовки управленческих кадров являются 

стажировки. По программам взаимного 

обмена менеджеры из России ез-

дят на стажировки в Германию, Францию, 

Финляндию, Японию и Норвегию. Также 

специалисты из этих стран приезжают 

на стажировки в Россию.

Воронежскую область для сво-

ей российской стажировки выбрали 

60 специалистов. Чем же привлекает 

Воронеж иностранных предпринима-

телей?

Как они сами говорят, в Москве и 

Санкт-Петербурге слишком большая конкурен-

ция, Екатеринбург и Казань расположены далеко и логи-

стически не так удобны для реализации иностранных про-

ектов. Воронеж иностранным партнерам интересен еще и 

потому, что он расположен в европейской части России, в 

490 километрах к югу от Москвы. При этом открыть здесь 

филиал и нанять работников не составит труда, да и дефи-

цита квалифицированных кадров нет — в городе много ву-

зов, которые дают отличное образование, а значит, нанятых 

специалистов не придется интенсивно переучивать.

   За время реализации программы Воро-

нежская область принимала 4 группы ино-

странных менеджеров (в рамках стажи-

ровок в ЦФО):

2012 год — 19 представителей Франции, 

Германии, Нидерландов;

2013 год — 24 представителя Франции, 

Германии, Нидерландов, Финляндии и 

Японии;

2014 год — 6 представителей Франции;

2017 год — 10 представителей Германии.

Главными целями визита зарубежных 

специалистов являются расширение делового 

партнерства, знакомство с экономическими и политиче-

скими аспектами ведения бизнеса в России, установление 

и развитие контактов с предприятиями, взаимовыгодное 

международное сотрудничество, привлечение инвестиций. 

Иностранные менеджеры заинтересованы в кооперации, 

создании совместных предприятий, выходе на рынок ре-

гионов ЦФО.
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Сферы иностранных специалистов всегда разные, 

однако неизменно интересные для российской стороны. 

Среди них были представлены производство, переработка, 

сельское хозяйство, сфера услуг и многие другие.

В разные годы совместно с Воронежской областью 

стажеров в ЦФО принимали Московская, Белгородская, Ка-

лужская, Тверская и Орловская области. 

В рамках стажировок менеджеры посещали лучшие 

предприятия региона, становились участниками Бир-

жи контактов, проводили встречи с органами государ-

ственной власти и подведомственными организациями, 

общественными объединениям, а также осуществляли 

индивидуальные визиты на предприятия Воронежской 

области.

Каждый из прибывших на стажировку менеджеров 

имел возможность представить перед правительством ре-

гиона и крупнейшими предприятиями краткую презента-

цию компании, а также высказать пожелания, касающиеся 

дальнейшего сотрудничества с представителями россий-

ского, в частности воронежского, бизнеса. В программе 

пребывания иностранных гостей каждым из принимающих 

регионов была разработана индивидуальная программа 

для каждого менеджера.

Иностранные менеджеры весьма заинтересованы в по-

ездках в Россию. Но стоит также отметить открытость и рос-

сийских предприятий, и государственных структур в приеме 

иностранных коллег. От индивидуальных предпринимателей 

до крупнейших концернов — каждое предприятие было го-

тово показать менеджерам свои возможности, рассказать 

о своих проектах и планах и в случае заинтересованности 

предложить дальнейшее сотрудничество.

Среди предприятий, принимающих стажеров, были 

ООО «Воронежсельмаш», ООО «Сименс Трансформаторы», 

ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК», ООО «Балтика Воронеж», 

ГК «Регион-Терминал-Центр», АО «Молвест», ГК «Логус Агро», 

ГК «ЭкоНива-АПК Холдинг», ГК «Агроэко» и многие другие.

По окончании стажировок каждый участник получил 

полезные деловые контакты в Воронежской области и дру-

гих регионах ЦФО. Поэтому особенно приятно и значимо, 

когда стажеры возвращаются в наш регион, но уже в дру-

гом качестве — как полноправные партнеры воронежских 

компаний, как инвесторы и просто как друзья.


