
Международные программы повышения квалификации  и  
стажировки в сфере обращения  с отходами

в «SASE» - немецкий центр компетенции и постоянная 
выставка по управлению отходами

Руководители
программы:
• Йохан Эббинг
• Ольга Уланова
Менеджер программы:
• Патрик  Хухтемайер

Место проведения:
г. Изерлон, Северный Рейн-
Вестфалия (Германия)



S – Программа

Треннинг для 
менеджеров 

среднего звена

SASE  предлагает стажировки по 3-м видам программ: 

M - Программа

Обучение для  
инженерно-
технического 
персонала и 

руководителей 
«зеленого» 
бизнеса

L – Программа

Деловые встречи 
и семинары для 
директоров и 
гос.служащих

S - Программа
Тренинг для менеджеров среднего звена
Слушателям будут предложены компактные 3-дневный тренинг по актуальным темам управления 
отходами и ресурсами. Будет предоставлена возможность услышать от экспертов новейшую 
информацию в области административного регулирования обращения с отходами и вторресурсами. 
На занятиях будут обсуждаться развитие отходоперерабатывающей промышленности в Германии. 
Тематические экскурсии на предприятия помогут усилить приобретенные  практические навыки

M - Программа
Обучение для ИТР  и руководителей предприятий «зеленого» бизнеса
Программа обучения для инженеров и  руководителей предприятий  «зеленого» бизнеса построена на 
модульной основе,  и в зависимости от предпочтения целевой группы будут углубленно преподаваться 
те или иные модули в различных комбинациях. Продолжительность 10-14 дней. Комбинации будут 
подобраны и  адаптированы к конкретным пожеланиям слушателей. В  дополнение к теории, участники 
могут получить практический опыт работы во время поездок  на промышленные предприятия Германии

L – Программа* (для VIP клиентов)
Деловые встречи и семинары для директоров и гос. служащих
Программа пребывания для руководителей управленческих структур, государственных и
муниципальных служащих и других ведомств, которые являются носителями решения на
стратегическом уровне по управлению ресурсами и отходами будет проходить в диалоговом режиме
по обмену информацией за круглыми столами или в виде небольших семинаров. В ходе проведения
деловых встреч будут обсуждаться концептуальные и финансовые решения на стратегическом уровне
в сфере управления отходами и ресурсосбережения. Участникам деловых встреч буду предложены
варианты наилучших имеющихся практических решений и концепций управления отходами и
цикличного хозяйствования в Германии. Кроме того, будут организованы специальные встречи с
представителями местных органов власти, а также по желанию участников тематические экскурсии.
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