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Клаус БЕРНЕКЕР, Германия

Cтажировка 2017 года

Прежде всего я рад отметить , что в рамках участия в Программе я нашел в вашем 

лице соратников по убеждению в движении, которое направлено на экономическое 

развитие в интересах наших стран и наших народов.

В настоящее время нам нелегко плыть против течения отчуждения и воодушевлять 

бизнесменов Германии не допускать разрыва деловых связей с российскими деловы-

ми кругами и предпринимателями. И поэтому особенно важно сегодня здесь, в Герма-

нии, объяснить действительную ситуацию в России со всеми сложностями развития ее 

отношений с государствами Евросоюза, а также возникшие в связи с этим обоюдные 

предубеждения и непонимания.

Я особенно рад подчеркнуть открытый и дружеский прием российской стороны во время нашего пребывания в 

Воронеже. Здесь мы снова почувствовали величие русской души!!! Ваша открытость и доброжелательность взвол-

новали наши сердца! С особым удовлетворением 

мы отметили вашу готовность и заинтересован-

ность в сотрудничестве с немецкими бизнесме-

нами. И все это несмотря на санкции со стороны 

западных стран.

Все деловые встречи, переговоры с россий-

скими предпринимателями, посещения российских 

предприятий произвели на нас огромное впечатле-

ние и утвердили в нас надежду на положительное 

развитие деловых отношений и успешную совмест-

ную деятельность. В этом большая ваша заслуга.

Я желаю всем вам в дальнейшем больших 

успехов!

Кеес А. М. ДЕН ТЕУЛИНГ, Нидерланды

Cтажировка 2012 года

Как управляющий партнер и основатель ORANGE BUSINESS IMPROVEMENT, между-

народный бизнес-консультант в 2012 году я участвовал в обучающей программе для 

менеджеров из Германии, Нидерландов и Франции, организованной Президентской 

программой России. 

Интересная серия визитов в компании, семинаров и лекций была представлена 

вместе с мероприятием, посвященным знакомству с местными предпринимателями 

для возможного дальнейшего сотрудничества. Стажировка в Воронеже, Калуге, Бел-

городе и Московской области была хорошо организована. Многие из установленных 

связей длятся до сегодняшнего дня. Особую благодарность хотелось бы выразить 

Валентине Бучиной, Анне Павловой и Елене Пивоваровой за оказанную поддержку. 

Встретимся еще раз!



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ   ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

46

Ян ЛОК, Нидерланды

Cтажировка 2012 года

В 2012 году участвовал в Президентской программе в Воронеже. Несмотря на то 

что я уже активно работаю в России с 2003 года, это была прекрасная возможность 

узнать больше о вашей стране, ее народе и ее бизнесе. Кроме того, Воронежская 

область была мне незнакома. Для меня это был очень продуктивный опыт выстра-

ивания тесных взаимоотношений с иностранными участниками и более всего — с 

нашими российскими партнерами. Они организовали знакомство с серьезным биз-

несом и серьезными бизнесменами России. Для меня это была база для построения 

своего дела в России. Я до сих пор работаю с теми контактами, которые получил во 

время стажировки, и наш бизнес в Воронежской области продолжает расти. Я очень 

благодарен за опыт, который у меня есть, друзей, которых я узнал, и бизнес, который мы создали. Воронеж в моем 

сердце навсегда.

Е. Ю. КОРЕЦКАЯ, Россия, Алтайский край, Барнаул

Стажировка 2016 года

Выражаем благодарность коллективу ГБУ Воронежской области «Воронежский 

региональный ресурсный центр» за организацию и проведение стажировки руководя-

щего состава ГК «Юг Сибири» (http://ugsibiri.com) на предприятиях Воронежа и Воро-

нежской области в октябре 2016 года. 

За период стажировки менеджмент компании ознакомился:

— с ценным производственно-техническим, логистическим опытом отраслевой с 

нашим основным бизнесом транснациональной компании «Бунге»;

— с традициями выпуска качественной продукции на Мукомольном комбинате, 

имеющем почти 100-летнюю историю как один из заводов, недавно вошедший в кон-

тур Группы компаний;

— с показательными и успешными системами адап-

тации японских моделей внедрения производственных 

систем в компаниях «ОФС “Связьстрой” и «Балтика», кото-

рые в тот период мы планировали развивать.

Основная цель поездки — анализ опыта предприятий, 

обмен информацией и наработками, развитие коммуни-

каций как в профессиональной среде в целом, так и по 

функциональным вертикалям.

Хотим отметить достаточно высокую открытость и 

готовность к обмену опытом принимающих сторон, что 

сложилось благодаря непосредственно организаторам 

мероприятия.


