
 

 

 

Пост-релиз весенних стажировок/практик в Австрии по программам   

«Организация и развитие бизнеса на территории стран ЕС» и «Смарт сити» 
 

В период с 31.03.2019 г. по 13.04.2019 г. в рамках двустороннего Соглашения о сотрудничестве успешно 

состоялись совместные стажировки/практики студентов Экономического факультета Российского 

Университета Дружбы Народов (RUDN University), Института мировой экономики и бизнеса РУДН и студентов 

факультета Экономики и финансов Топливно-энергетического комплекса Финансового Университета при 

Правительстве Российской Федерации. Программы проходили на базе европейской компании NRA International 

GmbH (Австрия, г.Вена). 

                           
 



Программа «Организация и развитие бизнеса на территории стран ЕС»  
 

День 1-й_01.04.19_ 

Особенности развития бизнеса в Европейском Союзе на примере NRA International GmbH. Знакомство с 

деятельностью Австрийско-Российского Общества Дружбы (ОРФГ). Посещение Организации Стран–Экспортёров 

Нефти (OPEC). 

 
Знакомство с организацией и условиями развития бизнеса 

в Австрии началось с работы на площадках NRA International 

GmbH в здании Венской биржи. 

NRA International GmbH – дочерняя компания 

Национального Рейтингового Агентства (НРА), учрежденная в 

Австрии в 2014 г.  

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) 

осуществляет свою деятельность с 2002 года и является одним 

из ведущих независимых рейтинговых агентств России. За 

более чем 10 лет своего существования Агентство прошло путь 

от экспериментального рейтингового проекта в рамках 

саморегулируемой организации до самостоятельного 

высокоэффективного бизнеса, 

чьи оценки признаны 

профессиональным 

сообществом.  

В сентябре 2010 года НРА в 

числе первых прошло аккредитацию при Министерстве 

финансов РФ, подтвердив тем самым высокий уровень 

присваиваемых рейтинговых оценок.

   

 
Знакомство российских студентов с деятельностью 

европейской компании NRA International GmbH 

 

 
Участники программы у главного входа в здание Венской Биржи 

http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/contributors/rating_agencies/accredited_rating/index.html
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/contributors/rating_agencies/accredited_rating/index.html


Офис NRA International GmbH находится в здании 

Венской Биржи - одной из старейших бирж мира, основанной в 

1771 г. Здание Венской Биржи было открыто в 1874-1877 гг. на 

бульварном кольце Вены – Рингштрассе и является основной 

площадкой для торговли ценными бумагами в Австрии.  

Во второй половине дня участники Программы посетили 

Австрийско-Российское Общество Дружбы (ОРФГ), которое 

является общественной организацией, осуществляющей 

деятельность в области укрепления двустороннего партнерства 

между Австрийской Республикой и Российской Федерацией. В 

ходе мероприятия российские студенты имели возможность 

обсудить ключевые направления сотрудничества с 

представителями ОРФГ, задать интересующие вопросы, 

обменяться мнениями по поводу актуальных проблем 

двустороннего взаимодействия. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Участники Программы в одном из залов дворца Кайзерхаус с 

Руководителем офиса и главным проект-менеджером Австрийско-

Российского Общества Дружбы (ОРФГ) Лизой-Марией Горош (Lisa-

Maria Goros) (на фото 1-й ряд 2-ая слева) 



Во второй половине дня группа российских студентов 

посетила Организацию Стран–Экспортёров Нефти (ОПЕК). 

Вниманию студентов была представлена интерактивная 

презентация о создании и особенностях функционирования 

Организации от сотрудника Департамента по связям с 

общественностью и информации (PRID) OPEC Хинд Захер (Hind 

Zaher, PR Specialist OPEC). По итогам презентации у студентов 

была возможность задать дополнительные вопросы о проектах 

ОПЕК, и участники Программы в формате дискуссии более 

подробно обсудили деятельность международной Организации, 

особенности и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+. 

 

 
Участники Программы «Организация и развитие бизнеса на 

территории стран ЕС» в главном конференц-зале ОПЕК 

 

 
 

 

 
 

Руководители Программы стажировки Черняев М.В.(в 

центре), Мухина В.С. (слева) и сотрудник отдела PR 

ОПЕК Хинд Захер (Hind Zaher, PR Specialist OPEC) 

(справа)  

 
 



 

День 2-й_02.04.19_ 

Прием в Торговом представительстве Российской Федерации в Австрийской Республике. Лекция в компании 

Австрийские Железные Дороги (Österreichische Bundesbahnen - ÖBB). 
 

Второй день для участников стажировки начался с приема в Торговом представительстве Российской 

Федерации в Австрийской Республике. Торгпредство России в Австрии является представителем Правительства 

РФ по вопросам обеспечения государственных интересов в сфере внешнеэкономической деятельности, а также 

выполняет роль российской дипломатической миссии в данной стране. Функционируя на территории Австрии, 

Торгпредство содействует развитию инвестиционного и межрегионального сотрудничества между государствами.  

С подробной презентацией об истории создания, современной деятельности и основных проектах Торгпредства 

выступил Торговый представитель РФ в Австрии Потёмкин Александр Иванович. 

 

  
 

Торговый представитель РФ в Австрии Потемкин А.И. (1-й 

справа) и руководитель Программы стажировки Черняев М.В. 

(слева) 

 

Торговый представитель РФ в Австрии Потемкин А.И. (7-й справа), 

руководители Программы стажировки Черняев М.В. и Мухина В.С. 

(5-6 слева), проект-менеджеры Австрийско-Российского Общества 

Дружбы (ОРФГ) Лиза-Мария Горош (3-я слева) и Лариса Сифковиц 

(7-я слева) со студентами 



В этот день студенческая группа также посетила государственную железнодорожную компанию 

Австрии - Австрийские федеральные железные дороги (Österreichische Bundesbahnen - ÖBB). ÖBB - 

крупный поставщик комплексных услуг мобильности, ежегодно принимает 459 млн. пассажиров и 115 

млн. тонн товаров, и с показателем пунктуальности около 96% ÖBB вошли в число самых пунктуальных 

железнодорожных операторов в Европе в 2017 году. 

Участников стажировки встречал Д-р Юрген Боцоки (Dr. Jürgen Bozsoki, 

Marktmanagement&Communicstion/International Relationship) с подробным рассказом о деятельности компании, а также 

актуальную презентацию на тему «Устойчивость и энергоэффективность в ÖBB-Концерн» представил Доктор Леопольд 

Чечил (DR. Leopold Cecil). У студентов была возможность узнать об организационной структуре группы ÖBB, о мерах 

энергосбережения и повышения энергоэффективности дорожного движения в Австрии, задать интересующие вопросы.  

 

  
 

Участники стажировки с руководителями Программы и Д-р 

Леопольдом Чечилом (DR. Leopold Cecil) 

 

Д-р Юрген Боцоки (в центре), руководители Программы 

стажировки Черняев М.В. и Мухина В.С. (2-3 слева) 

со студентами на смотровой площадке в главном 

здания ÖBB (Вена, Австрия) 

 



День 3-й_03.04.19_ 
 

В первой половине дня участники стажировки «Организация и развитие бизнеса на территории стран ЕС» успешно 

выполнили первую часть заданий, защитив индивидуальные кейсы. После чего группа с радостью приступила к 

культурной части программы. 

Традиционно в рамках наших стажировок у участников всегда есть возможность познакомиться с важнейшими 

достопримечательностями Вены. В этот раз студенты посетили художественный музей мирового значения - Галерею 

АЛЬБЕРТИНА (ALBERTINA), расположенную в историческом центре города в бывшем дворце династии Габсбургов.  

Участники Программы посетили актуальную выставку "От Рубенса до Макарта" в сопровождении специального 

корреспондента информационных агентств и теле-радио компаний Российской Федерации в Австрийской Республике 

Екатерины Прокофьевой (Ekaterina Prokofyeva).  

 
Участники программы «Организация и развитие бизнеса на территории стран ЕС» со специальным корреспондентом 

информационных агентств и теле-радио компаний РФ в Австрии Екатериной Прокофьевой (в центре)



День 4-й_04.04.19_ 

Система высшего образования в Австрии: экскурсия и мастер-класс в Венском Экономическом Университете 

(WU). Международные организации и совместные российско-европейские проекты в области энергетики: 

посещение венской штаб-квартиры ООН и лекция в МАГАТЭ. 
Экономический Университет Вены — самый большой 

университет в Европе и в Австрии, ведущий подготовку 

специалистов в области бизнеса и экономики.  

Участники Программы познакомились с системой высшего 

образования Австрии в стенах Экономического Университета 

Вены (Wirtschaftsuniversität Wien, WU). Перед российскими 

студентами с презентацией выступила специалист факультета 

Экономического права Дженни Шранц (Jeannie Schranz, LL.B.).   

Помимо этого, участники Программы встретились с 

директором бакалаврских и заместителем магистерских 

программ факультета Экономического права Экономического 

университета Вены (WU), доктором, профессором Харальдом 

Эберхардом (на фото 5-й слева) (Univ.-Prof. Dr. Harald Eberhard). 

 
 

А также пообщались со специалистом в области 

экономического права, студентом WU Максимом Курганецким 

(Maxim Kurganetsky) (на фото в центре) в главном здании 

Экономического Университета Вены (WU). 

 

 



 

Во второй половине дня в рамках знакомства с деятельностью международных организаций и 

механизмами реализации совместных российско-европейских проектов в области энергетики участники 

Программы получили возможность присутствовать в качестве слушателей на заседании в венской штаб-

квартире Организации Объединенных Наций (UNO). Консультант по связям с общественностью ООН 

Гульнара Ганиева подробно рассказала российским студентам о структуре, целях и задачах ООН, 

странах-членах и ключевых направлениях деятельности Организации. 

  

 

 

 

 
Участники Программы на заседании по вопросам борьбы с 

международным терроризмом в венской штаб-квартире 

Организации Объединенных Наций (UNO) 

Студенты с руководителями Программы В. Мухиной (V. 

Mukhina), М. Черняевым (M. Chernyaev) на территории 

венской штаб-квартиры ООН 



 

Также в этот день участники Программы посетили Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ, International Atomic Energy Agency, IAEA). Из подробной презентации представителя организации 

студенты узнали о деятельности международной организации, действующей под лозунгом «Атом для мира и 

развития» и выступающей в качестве международного центра сотрудничества в ядерной области. Совместно со 

своими государствами-членами и многочисленными партнерами по всему миру Агентство ведет работу по 

содействию безопасному, надежному и мирному использованию ядерных технологий. 

 

 

 

 



День 5-й_05.04.19_ 

«Защита групповых проектов участниками стажировки и подведение итогов Программы» 
 

Защита групповых проектов участниками Программы 

проходила в живописной долине Вахау (долина Wachau 

находится под охраной ЮНЕСКО) в окрестностях крепости 

Дюрнштайн (Dürnstein).  

 

Вручение Сертификатов Участникам Программы    

состоялось в здании Венской Биржи. 

 

                   
 

Посредством формата анонимной обратной связи с участниками была зафиксирована высокая оценка Программы: 

1. Организация поездки = средний балл 9,8 (из 10) 

2. Практическая полезность Программы = средний балл 9,8 (из 10) 

3. Актуальность полученной информации = средний балл 9,9 (из 10) 

 

Дорогие друзья! Команда S.E.R.P.A. приглашает вас посетить наш официальный Instagram-аккаунт! 

Нас можно найти через поиск: @russian_austrian_project. Будем рады видеть вас! 



Программа «Смарт сити (Smart City)» 
День 1-й_08.04.2019_ 

Прием участников программы в здании Венской Биржи. «Digital Austria – Диджитализация систем 

управления, Общества и Экономики» (журфикс с Федеральным министром по диджитализации и 

экономическому местоположению Маргарет Шрамбек). 
 

  Традиционно программы стажировок начинаются в здании Венской Биржи – старейшей биржи мира. Венская 

фондовая биржа была основана по приказу императрицы Австрии, Марии Терезы, с целью проведения операций с 

гособлигациями. На сегодняшний день Wiener Borse AG — одна из крупнейших и важнейших фондовых площадок в 

регионе. 

  Встречу с группой проводят руководители прораммы Черняев Максим Васильевич 

(Советник декана экономического факультета RUDN University по вопросам 

международного сотрудничества) и Мухина Виктория Сергеевна (Управляющей директор 

NRA International GmbH, член Президиума ОРФГ). В ходе беседы у студентов есть 

возможность узнать об особенностях развития бизнеса в Европейском Союзе (ЕС) на 

примере компании NRA International GmbH. 

 

 

 

 



Во второй половине дня участники программы 

приняли участие в журфиксе с Федеральным министром по 

диджитализации и экономическому местоположению 

Маргарет Шрамбек. Она начала свое выступление с 

исторической справки об австрийско-российских 

взаимоотношениях, отметив их интенсивность и 

стратегический характер. В продолжение мероприятия 

были отмечены возрастающий уровень экономических 

отношений между Россией и Австрией, а также 

положительная двусторонняя инвестиционная активность 

и большое количество совместных проектов в различных 

областях с общим объемом финансирования 2,8 млрд. евро. 

Справа: Участники программы практики "Смарт сити" с 

послом Российской Федерации в Австрийской Республике 

Дмитрием Евгеньевичем Любинским (4-й справа) на встрече с 

Mинистром по диджитализации и экономическому 

местоположению Маргарет Шрамбёк (Margarete Schramböck). 

Мероприятие состоялось во дворце Кайзерхаус (ОРФГ).  

 

 

 

Слева: Министр по диджитализации и экономическому 

местоположению Маргарет Шрамбёк (Margarete 

Schramböck, в центре) с послом Российской Федерации в 

Австрийской Республике Дмитрием Евгеньевичем 

Любинским (слева) и Генеральным секретарем 

Австрийско-Российского Общества Дружбы 

Флорианом Штерманном на приеме во дворце 

Кайзерхаус. 



 

День 2-й_09.04.2019_ 

Концепция "Smart City": лекция в Smart City Agency г. Вены.  
 

Знакомство с ключевыми стратегическими направлениями 

внедрения Smart-технологий в социально-экономическую жизнь 

муниципалитетов началось с изучения инициативы «Smart City Wien» в центре компетенций 

Urban Innovation Vienna, созданном в 2017 году на базе Smart City Agency. Центр занимается 

разработкой инновационных стратегий, направленных на решение актуальных городских 

проблем.  

 

 

Участники программы "Смарт сити" в 18 магистрате Мэрии г. 

Вены, занимающимся разработкой концепции "Smart City", с 

экспертом Николь Свобода (Nicole Swoboda) (4-я справа) 

Руководитель программы стажировки Черняев 

М.В. и эксперт 18 магистрата Мэрии г. Вены 

Николь Свобода 



 

В отличие от российской практики, общая цель Венской рамочной стратегии «Smart City Wien» заключается в обеспечении 

наилучшего качества жизни для всех жителей Вены при минимальном потреблении ресурсов. Данный подход реализуется 

с помощью комплексных инноваций в области энергетики, мобильности, зданий и инфраструктуры, ресурсов.  

 

 

Вторая половина дня была посвящена изучению 

внедрения в рамках концепции Smart City Wien 

современных маркетинговых технологий (в том 

числе, Кристиана Микунда) в организации 

городского пространства на примере организации 

Музейного квартала. Участники стажировки с 

интересом прошли по залам Музея истории 

искусств, в картинной экспозиции которых 

представлены шедевры голландской, 

итальянской, французской живописи. Музей был 

открыт в 1891 году в рамках расширения города 

(план 1858 г.) и строительства Рингштрассе. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсию в Музее истории искусств для участников стажировки провела специальный 

корреспондент информационных агентств и теле-радио компаний России в Австрийской 

Республике Екатерина Прокофьева 

 

 

 

 



 

На примере организации городской инфраструктуры 19-го 

района Вены (Döbling) участниками поездки изучены 

механизмы интеграции населения различных социальных 

групп в городскую жизнь (одним из самых престижных 

районов Вены, в котором муниципальные 

многоквартирные дома соседствуют с великолепными 

старинными виллами и особняками), а также возможности 

брендирования территорий в формировании городских 

туристических дестинаций мирового уровня. 48% от 

общей площади округа занимают зеленые насаждения — 

венский лес, парки, и, конечно же, всемирно известные 

венские виноградники. Döbling знаменит большим 

количеством медицинских учреждений, что способствует 

развитию медицинского туризма. При этом район 

привлекает множеством достопримечательностей, 

обеспечивающих круглогодичный туристический поток. 

 

 

 

 

 

Во время прогулки по Döbling каждый из участников стажировки успешно защитил 

индивидуальный кейс, который был посвящен одному из аспектов концепции Smart City  

 

  

В 19 районе Вены (Döbling) 

 



День 3-й 10.04.2019_ 

Концепция "Smart City": реализация крупных инфраструктурных проектов в сфере охраны 

окружающей среды.  

 
Третий день стажировки был посвящен изучению вопросов российско-австрийского сотрудничества. Первые мероприятия 

в рамках данной темы прошли в Москве в марте 2019 года: прием в Торгпредстве Австрии в Москве и знакомство с 

павильонами и стендами Австрийских университетов на площадке Московской международной выставки «Образование и 

карьера». В Вене участники стажировки посетили Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике, где 

познакомились с историей русской дипломатической миссии в Австрии, а также с мероприятиями, планируемыми к 

проведению в рамках года молодежи между Россией и Австрией. 

  

Участники стажировки в Посольстве России в Австрии Руководители Программы стажировки Черняев М.В. и Мухина 

В.С. с проект-менеджером Австрийско-Российского Общества 

Дружбы (ОРФГ) Лизой-Марией Горош (2-я справа) 

 

 

 



 

Знакомство с реализацией совместных российско-австрийских проектов было 

продолжено на базе Австрийско-Российского Общества Дружбы. Австрийско-

Российское Общество Дружбы (ОРФГ) было основано в конце 1990-х гг., и 

представляет собой центральную платформу для двустороннего общения Австрии 

и России на различных уровнях. В Президиум, как и в состав Правления ОРФГ, 

входят представители австрийских федеральных министерств, парламентских 

партий, политических и экономических структур, а также представители частного сектора экономики.  
 

  
Участники Программы во дворце Кайзерхаус (офис ОФРГ) с рисунками 

российских школьников-лауреатов 21-го московского городского конкурса 

детей, изучающих немецкий язык, в рамках года молодежи-2019 между 

Россией и Австрией 

Руководители программы В.С. Мухина и М.В.Черняев с 

проект-менеджерами Австрийско-российского общества 

дружбы (ОРФГ) Лизой-Марией Горош (2-я слева) и 

Ларисой Сифковец (1-я справа) 

 

 



 

На встрече руководитель Программы М.В. Черняев со своей стороны презентовал научно-образовательный российско-

австрийский проект S.E.R.P.A. @russian_austrian_project, направленный на организацию студенческих практик, 

стажировок, студенческих обменов и летних бизнес-школ. Проект вызвал интерес с австрийской стороны. Были обсуждены 

предложения о взаимном сотрудничестве в долгосрочной перспективе.  

 

Вторая половина дня была посвящена практической реализации крупных инфраструктурных 

проектов в сфере обращения с отходами производства и потребления на примере деятельности 

компании «WIENER 

KOMMUNAL-

UMWELTSCHUTZPROJEKTGESELLSCHAFT MBH» 

(WKU). Ключевыми проектами компании, 

созданной в 2002 году, являются строительство 

завода по сжиганию мусора (MVA PFAFFENAU) 

и первой (и пока единственной) биогазовой 

установки в Вене. Завод по сжиганию отходов 

Pfaffenau, открытый в сентябре 2008 г., на основе 

переработки 250 тыс. тонн отходов в год 

производит 65 ГВт-часов электроэнергии 

(обеспечивая 25 тыс. домохозяйств Вены) и 410 

ГВт-часов центрального отопления в год (50 тыс. 

домохозяйств Вены). Завод – один из самых 

современных предприятий отрасли в Европе, 

полностью соответствующий предельным 

значениям строгих экологических законов 

Евросоюза. Четырехступенчатая система 

очистки дымовых газов обеспечивает минимальные выбросы (от 0,5 до 0,1 % предельных значений) 



 

 

Участники стажировки на экскурсии по мусоросжигательному заводу MVA PFAFFENAU компании «WIENER KOMMUNAL-

UMWELTSCHUTZPROJEKTGESELLSCHAFT MBH» (WKU) 

 

  



День 4-й_11.04.2019_ 

Концепция "Smart City": управление муниципалитетом и городской агломерацией Вены.  

Вопросы истории управления и современных подходов в организации 

взаимодействия всех муниципальных структур законодательной и исполнительной 

власти были изучены в рамках экскурсии и обзорной лекции в Венской Ратуше. Здесь 

находятся служебные помещения бургомистра города и муниципалитета. В Ратуше 

проходят также заседания Ландтага. На площади перед Ратушей регулярно проводятся 

презентации Федеральных земель Австрийской Республики. После экскурсии 

участники программы смогли лично познакомиться с организацией таких 

мероприятий на примере Земли Штирия (второй по площади и четвертой по численности населения в Австрии) 

 
  

Участники стажировки в Ратуше г. Вены 



 

 
 

Презентация Федеральной Земли Штирия на площади перед Венской Ратушей 

 

 

Вечером участники программы в ходе защиты групповых кейсов обсудили европейскую 

практику внедрения концепции Smart City на основе анализа нормативно-правовых 

документов Европейского Союза и оценки эффективности крупных инфраструктурных 

проектов, а также возможности ее применения в российских реалиях. 

 

  



День 5-й_12.04.19_ 

«Aspern Smart City и подведение итогов Программы» 
 

Итоговым мероприятием программы стало знакомство с Aspern Seestadt – новым 

районом Вены, лабораторией будущего и образцовым проектом Smart City, и 

деятельностью Aspern Smart City Research.  

Aspern Seestadt район на северо-востоке Вены, создаваемый к 2028 году как городская 

лаборатория и являющийся частью инициативы Smart City Wien. Будучи растущим 

районом, он является идеальной испытательной площадкой для новых 

подходов в развитии городов. Ряд современных зданий (в том числе общежитие 

для студентов и учебный кампус) оснащенны фотоэлектрической системой, 

солнечными тепловыми системами, гибридными системами, тепловыми 

насосами и различными системами хранения тепла и электричества – 

являются не только потребителями, но и электростанциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство участников программы с принципами городской 

планировки Aspern Seestadt провел менеджер по проектам 

Александр Оберройтер (Alexander Oberroither)  

  



 

Aspern Smart City Research GmbH & Co KG (ASCR) - это 

совместное предприятие сетевого оператора, 

международной технологической компании, компании 

по производству и снабжению энергией города Вена. 

Оно было создано для разработки и тестирования 

технических решений, необходимых для будущей 

энергетической среды в новых 

городских районах.  

Основная цель проекта - 

сокращение выбросов CO² при 

обеспечении бесперебойного 

энергоснабжения всех городских 

районов.  

Испытательный стенд Aspern 

Smart City Research посвящен 

управлению энергопотреблением, 

интеллектуальным зданиям, 

сетям, ИКТ и умным 

пользователям. Для оптимизации 

использования энергии, 

технологий и потребления используется интегративный системный подход. 

 

 

 

 

 

  



 

Вручение Сертификатов Участникам Программы     

состоялось в здании Венской Биржи 

 

 

Посредством формата анонимной обратной связи с участниками была зафиксирована высокая оценка Программы: 

1. Организация поездки = средний балл 9,7 (из 10) 

2. Практическая полезность Программы = средний балл 9,5 (из 10) 

3. Актуальность полученной информации = средний балл 10 (из 10) 

 

Дорогие друзья! Команда S.E.R.P.A. приглашает вас посетить наш официальный Instagram-аккаунт! 

Нас можно найти через поиск: @russian_austrian_project. Будем рады видеть вас! 

 


