
Служба содействия экономики

Где Вы нас найдете: 

В Unternehmensservice Bremen
Hinter dem Schütting 8
28195 Bremen

Телефон: 0421 - 163 399 475 
факс: 0421 - 163 399 479 
электронная почта: office@ea.bremen.de 
интернет: www.ea.bremen.de 

Единый Консультант федеральной земли Бремен
совместно с коллегами Торговой палаты Бремена
(Handelskammer Bremen), Ремесленной палаты
Бремена (Handwerkskammer Bremen), RKW Bremen
GmbH и WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
находится в Вашем распоряжении. 
В Unternehmensservice Bremen Вы найдете Вашу
компетентную поддержку и сопровождение по всем
вопросам Вашего предпринимательского проекта. 

Обращайтесь к нам! Мы будем Вам рады! 

Компетентный проводник по административным
органам 

У Вас есть предпринимательский проект – но Вы
еще не знаете, какие разрешения, регистрации, 
или официальные удостоверения Вам необходимы?
Ваш Единый Консультант, являясь посредником,
предпримет шаги необходимые  для быстрого
запуска Вашей идеи. Он осуществляет централизо-
ванное урегулирование административных
процессов из одних рук и может предоставить
сведения о течении Вашего дела. 

Нейтральный и надежный 

Единый Консультант подлежит государственному
надзору и несет ответственность. Предоставляет
достоверную информацию и компетентное 
решение Ваших административных вопросов. 
Привлечение услуг Единого Консультанта
осуществляется на добровольной основе. 

Легкодоступный

Единый Консультант охотно находится в Вашем 
распоряжении. 

Лично – с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, 
в пятницу с 8 до 16 часов и в интернете –
круглосуточно! 

С хорошо подготовленной информацией и с
предложением электронного способа решения всех
Ваших формальностей.

Катрин Кампе Агнес Кнеланген 
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Оказывает поддержку всем предприятиям в
федеральной земле Бремен, 

Держит в готовности информацию о требованиях
и бланки, необходимые для запуска и осущест-
вления Вашей деятельности, 

Предоставляет в Ваше распоряжение контактные
данные компетентных служб и ведомств, а также
объединений и организаций, 

Охотно переадресует Вас к нашим экспертам и
партнерам по сети в случае возникновения
вопросов по учреждению предприятия,
производственным площадям, недвижимости, 
а также по экономическому содействию. 

Информацию о Вашем  Едином Консультанте 
в Бремене Вы найдете в интернете по адресу 

www.ea.bremen.de 

По всей Германии Вы найдете Вашего Единого
Консультанта  по адресу 

www.einheitlicher-ansprechpartner-deutschland.de 

www.dienstleisten-leicht-gemacht.de 

Вашего Единого Консультанта в других  европейских
странах Вы найдете через центральный портал
комиссии ЕС 

www.eu-go.eu 

При административных вопросах 

и при передаче информации 

о партнерах по сети. 

Для Вашей поддержки, с начала 2010 

года существует по всей Европе 

„Единый Консультант“ 
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Ваш Единый Консультант:

Хорошее обслуживание

для Вашего предприятия. 


