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Содействие экономическому развитию предприятий в Гамбурге
и близлежащих северных регионах

Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH / HWF
Гамбургское общество содействия предпринимательской деятельности
Основано в 1985 году
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stefan.matz@hwf-hamburg.de
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Штефан Матц (Stefan Matz)
Руководитель международного отдела
(привлечение дочерних компаний)

Евгений Народецкий (Ewgeniy Narodetski)
Менеджер проектов
(Центральная и Восточная Европа,
страны СНГ, Турция, Ближний Восток)

Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH / HWF — государственная консалтинговая организация, оказывающая поддержку компаниям,
планирующим расширение, открытие дочернего общества, реструктуризацию
или инвестиционные проекты в Гамбурге. Специальные отраслевые услуги
предоставляются предприятиям, работающим в таких сферах, как авиационная промышленность, информационные технологии, телекоммуникации,
возобновляемые источники энергии, естественные науки, морская экономика
и логистика. В кооперации с государственными структурами города HWF организует совместные стенды для гамбургских предприятий и фирм на выставках
в Германии и за ее пределами. Консультационные услуги HWF бесплатны и
оказываются строго конфиденциально.
Основные задачи HWF
Привлечение международных компаний и фирм в Гамбург; поддержка уже
существующих предприятий; создание связей между основными отраслями
Гамбургa и повышение их конкурентоспособности.
Услуги HWF
Консультационные услуги для предпринимателей
Всеобъемлющая информация о Гамбурге
Посреднические услуги при основании компании в Гамбурге
Помощь в поиске офисных и складских помещений
Помощь при получении разрешений на пребывание и работу
Помощь при получении визы
Помощь в подборе квалифицированного персонала
Russisch-Deutsche Handelsgilde
Российско-германская
торговая гильдия
c/o OST & FERN Reisedienst GmbH
An der Alster 40
20099 Hamburg
info@rdhg.de
www.rdhg.de/ru

Handelskammer Hamburg
Торговая палата Гамбурга
Adolphsplatz 1
20457 Hamburg
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Мирко Новак (Mirco Nowak)
Управляющий Группы компаний LUNO
Официальный представитель HWF в России
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Группа компаний LUNO
(LUNO-Gruppe) — объединение
немецких фирм, предоставляющих
для клиентов следующие услуги на
территории Германии:
организация бизнеса в Гамбурге и
аутсорсинг ВЭД, консалтинговые
услуги при покупке недвижимости,
сопровождение пациентов на лечение в ведущие клиники Северной
Германии.
С 1997 г. LUNO представляет
Гамбургское общество содействия
предпринимательской деятельности,
консультирует предпринимателей по
вопросам ведения бизнеса в Гамбурге. LUNO опирается на более чем
20-летний опыт в области экономического сотрудничества между
странами Восточной и Западной
Европы.

Osteuropaverein der deutschen
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Ассоциация по экономическому
сотрудничеству со странами
Восточной и Центральной Европы
Офис в Гамбурге
Ferdinandstraße 36
20095 Hamburg
info@osteuropaverein.org
www.osteuropaverein.org

LUNO-Gruppe
für Ost-West-Consulting
Группа компаний LUNO
Ferdinandstrasse 25-27
20095 Hamburg
Тел. в Гамбурге: +49 40 22 94 19 0
Тел. в Москве: +7 495 998 73 03
Факс: +49 40 22 94 19 19
hamburg@luno.info
moscow@luno.info
www.luno.info
www.business-in-hamburg.de
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Гамбургский Welcome-центр
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20457 Hamburg
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Морская столица Германии
Исторические часы Гамбурга не так давно пробили двенадцатое столетие. Город основан Карлом Великим в начале 808 г.
под названием Гаммабург (Hammaburg), в переводе с саксонского — «крепость на берегу». До морского побережья отсюда 110 км, но Гамбург известен как морской город-порт. Таким
его делает могучая Эльба, которая несет сюда свои воды через
половину Германии. Перед Гамбургом она распадается на множество рукавов и протоков, а затем, покинув город, снова собирается в одно русло, чтобы добраться до Северного моря.
Архитектурный ландшафт Гамбурга образуют фахверковые и
белостенные особняки, здания в позднеготическом стиле из
красного кирпича, церковные шпили, сверкающие стеклом торговые центры и многочисленные каналы, дробящие территорию
города на острова, которые связывают около 2,5 тыс. мостов.

Город на Эльбе, полный жизни
Тематический выпуск, февраль 2015, № 319
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Их здесь больше, чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне вместе взятых. В центре города ласкает взор романтическое озеро
Альстер, окруженное красивой набережной. Около 40% территории города занимают парки и сады. Гамбург — самый зеленый город страны, здесь на каждого жителя приходится по три
дерева.
В Гамбурге и его окрестностях проживают 4,4 млн человек. Это
динамично развивающийся крупный международный торговый и транспортный центр с очень привлекательным бизнесклиматом. Миллионы туристов ежегодно приезжают в Гамбург.
Впечатляющий порт является одной из важнейших достопримечательностей города. Здесь хорошо жить, удобно работать и
есть что посмотреть. Добро пожаловать в многоликий Гамбург,
который называют метрополией на воде!
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Путешествие за здоровьем
Гамбург — на редкость многообразный город. Его достоинства проявляются во многих отраслях. В том числе и в области здравоохранения. Почти 3500 фирм и компаний в Гамбурге заняты в этой сфере, обеспечивая
городу статус одного из ведущих центров в области медицинских технологий.
От хирургии и протезирования до лор-процедур, от реанимационной скорой помощи до кардиологии — в Гамбурге и его окрестностях можно найти авторитетных специалистов международного
уровня в самых разных областях. Наравне с научно-исследовательскими институтами большим авторитетом пользуются клиники Гамбурга.
Клиники города в состоянии обеспечить первоклассное медицинское обслуживание не только жителям Гамбурга, но и пациентам из других стран мира, помогая им в решении многих
медицинских проблем. Профилактику, диагностику, лечение
и реабилитацию, подбор индивидуальных оздоровительных программ проводят высококвалифицированные специалисты мирового уровня, будь то заболевания сердечно-сосудистой системы,
диабет или ортопедия.
Гамбург традиционно славится своей открытостью и активно работает на мировом рынке. Многочисленные иностранные
пациенты проходят курсы лечения и реабилитации в гамбургских
клиниках, а иностранные врачи и ученые приезжают сюда на учебу и для повышения квалификации.
Наряду с высокоразвитой системой здравоохранения огромную роль в этой области играют инновативные компании в сфере медицинской техники и фармацевтики. Они работают в тесном
контакте с клиниками, обеспечивая пациентам доступ к самым
передовым достижениям и разработкам.
Например, если пациенту нужен новый тазобедренный сустав, то
его можно без проблем заказать в Гамбурге. Аналогичным образом и в случае других комплексных медицинских проблем пациенты получат здесь отличное лечение и обслуживание. Этому
способствует передовая инфраструктура, в которую входят
50 клинических учреждений, объединенных в крупнейшую частную группу клиник, а также многочисленные специализированные медицинские организации.
Но медицинское обслуживание — лишь часть индустрии оздоровления, хорошее самочувствие и полноценный отдых — другая сторона. Ведь, как известно, отдых — часто лучшее лечение!
Гамбургский рецепт в таком контексте — это оптимальное соче-

тание медицинского обслуживания, отличных отелей, культурной программы, привлекательного шопинга и развлечений для
всей семьи. Плюс к этому уникальные виды на живописную Эльбу
и очаровательное озеро Альстер. В Гамбурге медицинское обследование можно превратить в нечто особенное!

Лечение в Гамбурге
Больницы и клиники Гамбурга специализируются на профилактике, диагностике, лечении диабета и сердечно-сосудистых
заболеваний, а также реабилитации после них. Избыточный вес
и высокие показатели сахара и холестерина в крови представляют собой факторы риска. Поэтому основной упор делается на
консультативное обслуживание пациентов по вопросам правильного питания, диеты, физической активности и снижения веса.
Кроме того, здесь разработаны специальные методы лечения
пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями,
включая операционное вмешательство, например, имплантирование внутрисосудистых стентов, аортокоронарное шунтирование и даже пересадку сердца.

Велнес и красота
У Гамбурга долгие традиции здорового образа жизни и производства здоровых продуктов. Здесь относятся к этому очень серьезно.
Кто не видел знаменитые кремы и другие косметические продукты компании NIVEA? Эта марка олицетворяет многолетний
опыт ухода за лицом и телом. Продукцию под всемирно известным сине-белым брендом компания-основатель Beiersdorf
выпускает с декабря 1911 г. Именно тогда в продажу поступил
крем NIVEA (лат. — «белоснежный»). Штаб-квартира компании с
самого начала находится в Гамбурге. Здесь на элегантной торговой улице Юнгфернштиг (Jungfernstieg) расположен NIVEAцентр. Уже одно это выводит Гамбург на авансцену мирового
рынка продуктов, способствующих сохранению красоты и поддержанию здоровья.
Органические продукты питания, а также оздоровительная
натуральная косметика давно пользуются в Германии большой
ТУРБИЗНЕС. ГАМБУРГ. 2015
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популярностью. Все наиболее известные цепочки косметических
магазинов представляют в Гамбурге свою продукцию по очень
приемлемым ценам.
В лучших отелях Гамбурга предлагаются косметические и оздоровительные процедуры. Ароматические ванны, спа-процедуры,
китайский массаж, восстановительная масляная терапия — диапазон выбора очень широк, если не безграничен.

Гамбург также является признанным центром пластической
хирургии. Множество частных клиник проводят разнообразные
корректирующие процедуры — от коррекции носа до лифтинга
лица, липосакции, процедур с использованием ботокса и т.п.
EuroEyes является самой крупной в Германии независимой группой клиник лазерной коррекции зрения, и она также находится в
Гамбурге.

Broemel Prevention Radiologie
Соедините приятное с полезным! Такой
совет можно дать людям, желающим
инвестировать время в отпуске в заботу о своем здоровье, но опасающимся,
что будет скучно. Что если поехать в страну, занимающую ведущее место в мире
в сфере диагностики и лечения, и остановиться в городе, ежегодно привлекающем
миллионы туристов? Гамбург, без сомнения, станет местом, где медицинское
обслуживание не разочарует, а свободное
время наполнится яркими впечатлениями.
Диагностические центры Гамбурга предоставляют уже разработанные и отлаженные
программы профилактического обследования. Гости центров диагностики могут пройти проверку состояния здоровья в течение
одного дня, а в остальное время — заниматься шопингом и гулять по Гамбургу.

В широком спектре предлагаемых checkup пакетов представлены различные по
степени сложности программы профилактических обследований. Это может быть
полное профилактическое обследование,
включающее детальную диагностику всего организма; базисное обследование
с тем или иным уклоном в зависимости
от особенностей заболевания пациента
или его пожеланий (например, новинкой
в диагностической области стало специальное неврологическое обследование
посредством неврологической функциональной диагностики); проверка состояния здоровья пациентов с хроническими
заболеваниями. На вооружении специалистов — непрерывно совершенствующееся
диагностическое оборудование. Помимо
проведения
компьютерной
томогра-

фии, миелографии, ангиографии и других
обследований возможно даже, например,
проведение анализа витаминного статуса
или расширенного гормонального статуса.
Один из ведущих специалистов в этой сфере — доктор Томас Брёмель. Уникальный
принцип его работы заключается, помимо детальной диагностики организма
пациента, в разработке концепций поддержания его здоровья в соответствии
с укладом жизни (физической активностью, питанием, отдыхом, сном, душевным
состоянием и т.д.). Диагностика у доктора
Брёмеля и его коллег — это комплексное обследование состояния сердечнососудистой системы, легких, дыхательных
путей, мышечно-скелетной и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта
и опорно-двигательного аппарата.


Доктор Томас Брёмель

Гамбург
+49 (0) 40229419-0
Москва
+7 4959987303
info@luno-med.de
www.luno-med.de
www.luno-med.ru
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проведения
компьютерной
томогра-

фии, миелографии, ангиографии и других
обследований возможно даже, например,
проведение анализа витаминного статуса
или расширенного гормонального статуса.
Один из ведущих специалистов в этой сфере — доктор Томас Брёмель. Уникальный
принцип его работы заключается, помимо детальной диагностики организма
пациента, в разработке концепций поддержания его здоровья в соответствии
с укладом жизни (физической активностью, питанием, отдыхом, сном, душевным
состоянием и т.д.). Диагностика у доктора
Брёмеля и его коллег — это комплексное обследование состояния сердечнососудистой системы, легких, дыхательных
путей, мышечно-скелетной и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта
и опорно-двигательного аппарата.


Доктор Томас Брёмель
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