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„Инновации могут
стать в Бремене чем-то
большим.“
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Parkhaus Langenstraße / Pressehaus
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Dr. Jan Detmers und Prof. Dr. Michael Lorenz,
Molzym GmbH & Co. KG

Контакт
Ваш Единый Консультант земли Бремен

RKW в Unternehmensservice Bremen

>

поддерживает все коммерческие предприятия,

>

>

располагает информацией о требованиях и
предоставляет бланки, необходимые для запуска
и осуществления Вашей деятельности,

являясь координационным центром Бременской
сети учредителей B.E.G.IN, проводит консультации
по всем вопросам относительно тем основания
предприятия, разработки концепции, планирования
предпринимательской деятельности, а также в
период правоприемства,

>

предоставляет справочную информацию о компетентных органах и учреждениях, а также о союзах и
организациях,

>

предлагает консультации производственноэкономического характера по всем возникшим на
предприятии вопросам,

>

поддерживает Вас в рамках „инициативы окружающая
среда и предприятие“ – по теме производственной
защиты окружающей среды и эффективности использования ресурсов. В экономической сети puu (partnerschaft umwelt unternehmen = партнерство-окружающая среда-предприятие) предприятия особо
активные в экологическом плане, получают возможность объединиться в сеть и отметиться наградами,

>

является нейтральным и надежным,

>

подлежит государственному надзору и ответственности,

>

предлагает надежную информацию и компетентное
решение административных вопросов,

>

обеспечивает центральное урегулирование из
одних рук,

>

при необходимости может предоставить сведения
о течении процесса.

>

указывает на возможности экономического содействия по выше упомянутым темам, являясь к тому же
региональным партнером банка KfW-Mittelstandsbank.

Один дом – ответ на все вопросы

Бюро Bremen-Mitte
Unternehmensservice Bremen
Hinter dem Schütting 8
28195 Bremen
Телефон: 0421.163 39 94 50
Факс: 0421.163 39 94 79
Электронная почта:
info@unternehmensservice-bremen.de
Наше расписание работы:
Понедельник – четверг: 8 –17 часов
Пятница: 8 –16 часов
и в соответствии с телефонной договоренностью
Для посетителей Unternehmensservice Bremen / Бюро Mitte
существует возможность бесплатной парковки в гараже
Atlantik Grand Hotel. Проезд через Martinistraße.

Бюро Bremen-Nord
Stadthaus Vegesack (3-ий этаж)
Gerhardt-Rohlfs-Str. 62
28757 Bremen
Телефон: 0421. 658 71 96
Термины в соответствии с телефонной
договоренностью

Один дом – ответ на все вопросы

Один дом – ответ на все вопросы

WFB Wirtschaftsförderung Bremen в
Unternehmensservice Bremen
>

сопровождает Вас как Единый Консультант (EA) по
всем необходимым процедурам утверждения Вашего
проекта (по оказанию услуг),

>

предоставляет информацию по обширному пакету
услуг WFB Wirtschaftsförderung и бременского банка
Bremer Aufbau-Bank,

>

координирует brinno.net, инновационную сеть
партнеров Торговой палаты, Ремесленной палаты,
RKW и WFB. brinno.net создает прозрачность о
консультативных предложениях и предложениях
экономического содействия по теме инновации,
которые предлагаются всеми учреждениями партнеров Unternehmensservice Bremen,

„Хорошая консультация,
хорошее начало. Мой
собственный книжный
магазин.“
Sabine Stiehler, Buchhandlung Logbuch

Вы желаете основать самостоятельную
предпринимательскую деятельность, или
расширить свою деятельность?
Вы намерены заняться экспортом или импортом?
Вы в поисках экономического содействия?
Unternehmensservice Bremen предлагает учредителям
трудовой деятельности консультации из первых рук.
Сосредоточившись в центральном месте, Торговая
палата (Handelskammer) и Ремесленная палата (Handwerkskammer), RKW, Bremer Aufbau-Bank и Wirtschaftsförderung оказывают поддержку во всех вопросах
связанных с экономическим содействием, по оказанию
услуг, а также по реализации создания предпринимательской деятельности. В дополнение к консультациям
может быть начато оформление по месту всех необходимых административных процедур и формальностей
через Единого Консультанта.

>

поддерживает Вас в вопросах капиталовложения,
средней коммерческой деятельности или экономического содействия на стадии основания предприятия,

>

наши банки данных по поиску недвижимости
Immobilienfinder и Regis Online позволят Вам быстро и
надежно отыскать информацию о недвижимости,
производственных площадях, предприятиях и партнерам по сотрудничеству.

Die Bremer Aufbau-Bank в
Unternehmensservice Bremen
>

является инвестиционным банком федеральной земли
Бремен и занимается сопровождением предприятий
на всех этапах развития,

>

финансирует Ваш проект: особенно привлекательна
экономическая поддержка Bremer Aufbau-Bank
для предприятий малого и среднего бизнеса. Банк
оказывает поддержку предприятию от его основания
до выхода на биржу, в периодах роста и по вопросам
правоприемства предприятия,

Во всех вопросах экономической поддержки, а также
по вопросам производственно-экономического
характера, Unternehmensservice Bremen находится
в Вашем распоряжении.
>

сотрудничает с Вашим основным банком или кредитным учреждением по Вашему выбору,

>

проводит консультации по вопросам дальнейших
возможностей финансирования, например, о программах банка KfW,

>

ставит акцент на личный контакт с клиентом: клиент
стоит в центре наших усилий.

Мы будем рады поддержать Вас словом и делом – по
предварительной записи или без нее.
Мы говорим на немецком, английском, турецком,
русском, а также польском языках.

Один дом – ответ на все вопросы

„Моя идея.
Мой собственный салон.
Спасибо.“

„Искали.
Нашли!
Подходящий ученик.“

Naringül Terzi, Friseursalon Hair 275

Arndt Overbeck und Ahmet Sahin,
CHS Container Handel GmbH

Ремесленная палата в Unternehmensservice Bremen

Торговая палата в Unternehmensservice Bremen

>

обсудит с Вами Вашу предпринимательскую идею,
ремесленные предпосылки в правовом аспекте,
Ваш план и ответит на вопросы производственноэкономического характера,

>

окажет поддержку при подготовке основания
предпринимательской деятельности и предложит
обширную консультацию на пути к самостоятельности,

>

поддержит Вас в вопросах производственных будней:
управления предприятием, финансирования и
общественного субсидирования, рабочих кадров/
организации, маркетинга/сбыта, бухгалтерского
учета и сопоставительного анализа деятельности,
передачи предприятия и определение стоимости
предприятия,

>

>

проконсультирует Вас в плане техники безопасности,
охраны здоровья и защиты окружающей среды, по
вопросам обучения на Вашем предприятии, а также
по темам нововведений и технологий.

предложит консультации по внешнеэкономической
деятельности и совместно с командой службы
засвидетельствований и выдачи карнетов находится
полностью в Вашем распоряжении. Там осуществляется выдача сертификатов происхождения,
карнетов и членских удостоверений, которые Вы
сможете получить. Наша команда поможет Вам также
по таможенным вопросам и вопросам правового
положения,

>

осуществит консультации по вопросам обучения и
окажет содействие образовательным учреждениям –
от проверки заявлений на обучение, заключения
договоров на обучение и признания прав на обучение
за учреждением, до регистрации обучающихся в
Торговой палате Бремена,

>

поможет Вам в поиске поставщиков.

Один дом – ответ на все вопросы

