Отчет Донецкой ТПП
по проекту
р
у TEMPUS PROMENG
о выполненных мероприятиях за 12 месяцев
4 октября
б 2011 года
д
г. Мариуполь

ДОНЕЦКАЯ ТПП СЕГОДНЯ
•

Бизнес-ассоциация современного европейского
образца

•

Лидерские позиции в системе ТПП Украины

•

Крупнейшая бизнес-ассоциация
бизнес ассоциация Донецкой области

•

990 членов Палаты

•

Представляет интересы бизнеса, как на национальном,
региональном и городских уровнях, так и на международном уровне

•

Отделения в Артемовске, Горловке, Краматорске, Мариуполе

•

Центр развития малого и среднего предпринимательства

•

Донецкое агентство по привлечению инвестиций (ДАПИ)

•

Европейский офис Донецкой ТПП

•
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•

Сертификация ISO 9001:2008

УЧАСТИЕ В СТАРТОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
ТЕМПУС «PROMENG»
PROMENG

На пленарном заседании стартовой конференции в
рамках проекта TEMPUS «PROMENG», которая
прошла с 29 ноября
б по 3 декабря
б 2010 года в
Поволжском Государственном Университете
Телекоммуникаций и Информатики (г. Самара),

приняли участие представители из Германии,
Бельгии, Литвы, Украины, Узбекистана и России,
всего присутствовало 20 представителей членов
консорциума.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
СО СТОРОНЫ Д
ДОНЕЦКОЙ
Ц
ТПП
1. В Донецкой ТПП плакат проекта ПРОМЕНГ размещен
с декабря 2010 г.
г в отделе международного
сотрудничества, организационной работы и выставок
2. В феврале 2011 г. изготовлена информационная листовка
о Проекте для последующего её распространения на
мероприятиях Донецкой ТПП
3. С декабря 2010 г. информация о
Проекте размещена на веб-сайте
Донецкой ТПП.
Посещаемость сайта: 4000 посещений
в месяц
4. Информация о Проекте опубликована
в мае 2011 г. в журнале «Меркурий» в
(направляется членам и партнёрам
ДТПП) Тираж 7000 экз.
ДТПП).
экз

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
Выступления и презентации (период январь – сентябрь 2011):
- Выступления
у
на заседании Совета Донецкой ТПП ((04.02.2011 г.))
- Выступления на заседаниях Президиума Донецкой ТПП (11.03.2011 г.)
- Представление информации по проекту председателю Донецкой
государственной областной администрации (февраль 2011 г.)
- Представление информации на заседаниях рабочей группы по
разработке территориального маркетинга (7.02.2011 г., 20.02.2011 г.,
31.03.2011 г.)
- Презентация
П
Проекта
П
на мероприятии
«Личная эффективность» (3.08.2011 г.)
- Презентация Проекта на заседании
Об
Общественного
совета руководителей
й
организаций, предприятий,
предпринимателей г. Горловки
(27 05 2011 г.)
(27.05.2011
г)
- Выступление на заседании клуба
«Бережливое производство»,
г Краматорск (11
г.
(11.08.2011
08 2011 гг.))

УЧАСТИЕ В РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧЕ ПАРТНЕРОВ
ПРОЕКТА ТЕМПУС 27-29 апреля 2011 г.
27 29 апреля 2011 года состоялась рабочая встреча
27-29
партнёров проекта ТЕМПУС «PROMENG»
Основными задачами рабочей встречи являлись: обсуждение хода выполнения проекта,
- анализ состояния учебных планов в целевых
университетах возможностей их обновления,
- создание офисов «Инженеры на рынке труда»,
- введение методики решения инженерных проблем
на базе МТРИЗ.

АНКЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.

Разработана анкета для выявления интереса
производственных предприятий в партнерстве
в рамках реализации Проекта
2.
На предприятия-члены Донецкой ТПП и крупные
промышленные предприятия Донецкой области
в марте 2011 г. направлено информационное письмо
о Проекте и создании ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА в рамках
Проекта и приглашение принять участие в анкетировании
с целью выявления заинтересованности предприятий
й
в сотрудничестве по Проекту а также интересующих
форм сотрудничества
3.
В апреле 2011 г. проведен анализ поступивших в наш
адрес заполненных предприятиями анкет
4.

Предварительный вывод: у производственных
у
у значительный интерес к
предприятий присутствует
созданию ELM Центров в Донецке, выявлен интерес
предприятий к молодым инженерам, владеющим достаточными знаниями и
навыками для работы в международных предприятиях

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
-

ООО «Макеевский машиностроительный завод»
ООО «Зуевский энергомеханический завод»
ООО «ИТЦ «Горные машины»
ООО ДЦТС «Регион»
ЧАО «Институт керамического машиностроения «Кераммаш»
ПАО «Старокрамоторский машиностроительный завод»
ПАО «Диос»

Интересующие Формы сотрудничества:
- Участие в мероприятиях Центра (тренинги, семинары, конференции)
- Участие
У
в маркетинговых исследованиях
- Формирование основных требований к инженерам
- Потребность предприятия в трудоустройстве молодых инженеров
- Потребность
П
б
в привлечении студентов последних курсов в области
б
инжиниринга
- Получение информации о деятельности Центра

87, Киевский пр-т,
г. Донецк, 83007, Украина
Тел. (062) 387-80-00,
Факс (062) 387-80-01
E mail: dcci@dtpp.donetsk.ua
E-mail:
dcci@dtpp donetsk ua

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

