
Служба Старших Экспертов (SES)  

Фонд германской экономики по 
международному сотрудничеству

Будущее нуждается в опыте
 

Воспользуйтесь знаниями экспертов из ГерманииСлужба Старших Экспертов (SES)

Первый адрес для специалистов и руководящих 
сотрудников 

n  более 30.000 проектов в 160 странах

n  более 10.000 экспертов

n  Знания в 50 отраслях

n  Партнеры по всему миру

Учредители 

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

Воспользуйтесь многолетним опытом профессионалов. 
Сделайте ставку на компетентную оценку экспертов SES.

Свяжитесь с нами. Мы всегда рады Вам!

Senior Experten Service (SES)
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für
internationale Zusammenarbeit GmbH
Gemeinnützige Gesellschaft
Buschstraße 2 · 53113 Bonn
Postfach 2262 · 53012 Bonn
Tel.: +49 228 26090-0
Fax: +49 228 26090-77
Mail: ses@ses-bonn.de
www.ses-bonn.de

WITH FINANCIAL SUPPORT BY
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Ноу-хау из Германии  
 
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
n  …а также для Вас

Обратитесь к нам. Это стоит того: проекты SES 
ориентированы специально на Ваши потребности и 
успешны более чем на 90 процентов!

Проекты по всему миру 

Служба Старших Экспертов (SES) – ведущая 
германская общественная организация, направляющая 
специалистов и руководящих сотрудников пенсионного 
возраста на проекты в разные страны. 

С 1983 года наша некоммерческая организация 
способствует передаче знаний и опыта по всему миру.

Эксперты SES задействованы в странах Африки, 
Азии, Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной 
Европы, а также в Германии. 

Импульсы для будущего   
 
Знания и опыт экспертов SES служат устойчивому  
экономическому и общественному развитию. Проекты 
SES способствуют повышению компетентности 
персонала на местах во всех секторах и отраслях 
экономики.

Продолжительность проектов составляет в среднем 
от четырех до шести недель. SES берет на себя 
подготовку проекта, Вы несете расходы, связанные 
с его реализацией. В особых случаях SES может 
помочь с финансированием из средств Федерального 
правительства Германии.


