
NRW.INVEST –  
Ваш партнер для реализации бизнес-проектов  
в Северном Рейне-Вестфалии

www.nrwinvest.com
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Как агентство NRW.INVEST поддерживает Ваш проект?

• Вы можете обратиться к специалистам российского представительства  
или к экспертам головного офиса в Дюссельдорфе.

• Наши специалисты говорят на Вашем языке и способны найти оптимальное  
решение, отвечающее Вашим требованиям. 

• Мы проконсультируем Вас по вопросам инвестиций и подберём подходящую  
площадку для размещения проекта.

• Мы предоставим подробные сведения, данные и факты об экономической  
инфраструктуре Северного Рейна-Вестфалии, отраслевых кластерах,  
специальных программах поддержки и другую информацию.

• Мы проинформируем Вас о налоговыx и правовыx аспектаx. 
• Мы поддержим Вас при поиске различных источников финансирования.
• Мы готовы продолжать сотрудничество после успешной реализации проекта!

Если Вы уже активно работаете в Северном Рейне-Вестфалии, агентство  
NRW.INVEST готово оказать Вам поддержку при создании новых предприятий  
или при расширении существующих. 

Начните работу с нами:  
Северный Рейн-Вестфалия ждёт Вас! 

Добро пожаловать
в Северный Рейн-Вестфалию / Nordrhein-Westfalen
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NRW.INVEST –
партнер для фирм, готовых 
выйти на европейский рынок

Хороший старт каждого бизнес-проекта является залогом успеха 
компании. Воспользуйтесь предложением агентства экономи-
ческого развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 
NRW.INVEST, чтобы придать Вашему проекту необходимый 
импульс. Наше агентство готово сопровождать Вас в ходе созда-
ния предприятия и консультировать по всем вопросам, связан-
ным с проектом.

Мы предоставим Вам широкий спектр комплексных услуг, а также 
наши знания и налаженные контакты с локальными и региональ-
ными агентствами экономического развития, правительством 
федеральной земли, компаниями, отраслевыми союзами и  
торгово-промышленными палатами, а также с другими экономи-
ческими структурами.
 

Ваш партнер в реализации бизнес-проектов 

Агентство NRW.INVEST было основано в 1960 году и располо-
жено в Дюссельдорфе – столице Северного Рейна-Вестфалии.  
Агентство поддерживает зарубежные и немецкие предприятия 
при реализации инвестиционных проектов и размещении в 
Северном Рейне-Вестфалии. Агентство входит в структуру  
Министерства экономики, энергетики, промышленности, сред-
него бизнеса и ремесленничества Северного Рейна-Вестфалии. 
Помимо дочерних организаций в Японии и США агентство   
NRW.INVEST имеет представительства в Китае, Индии, Корее, 
России и Турции.
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Обзор потенциальных 
площадок для размещения 
Вашего бизнеса
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Северный Рейн-Вестфалия –
Центр немецкой экономики

• Самое привлекательное в Германии место для  
размещения инвестиций

• Более 150 миллионов потребителей в радиусе 500 
километров от столицы земли – города Дюссельдорфа

• Входит в двадцатку мировых лидеров по ВВП
• Самый большой конгломерат выставочных комплексов  

в мире, около 6 миллионов посетителей ежегодно
• Превосходящая Японию плотность населения
• Около 716 500 студентов, из них 81 900 иностранцев
• 5 объектов культурного наследия находятся под охраной 

ЮНЕСКО

1 : 450.000

Изображены все 
окружные города и города, 
не входящие в округи, 
на территории Северного 
Рейна-Вестфалии.

Легенда (карта)

Аэропорты

Порты

Скорый поезд интерсити «ICE»

Речной/морской путь

канал

Автомобильные скоростные 
магистрали

Границы федеральной земли



10 аргументов в пользу  
размещения Вашей компании в  
Северном Рейне-Вестфалии



В Северный Рейн-Вестфалию вкладывается больше капитала 
из других стран, чем в любую другую федеральную землю 
Германии: 29,9% всех иностранных прямых инвестиций в 
Германию приходятся именно на эту федеральную землю. 
Более 18000 иностранных фирм уже убедились в преимуще-
ствах Северного Рейна-Вестфалии и ведут свой бизнес в 
Германии или Европе именно из NRW. К ним относятся такие 
мировые концерны, как 3M, BP, Ericsson, Ford, LG Electronics, 
QVC, Sany, Toyota и Vodafone.

Наша экономика развивается весьма динамично, ведь Север-
ный Рейн-Вестфалия – федеральная земля с самой большой 
численностью населения. Около 17,6 миллионов её жителей 
производят ВВП на сумму около 625 миллиардов евро, что 
составляет одну пятую ВВП Германии. 15,9% немецкого 
экспорта приходится на товары «made in Nordrhein-Westfalen». 
22,4% всего импорта ФРГ предназначены для Северного 
Рейна-Вестфалии. Именно здесь расположены штаб-квартиры 
14 из 40 крупнейших немецких торговых концернов, таких как 
Aldi, C&A, Deichmann, Metro, Rewe и Tengelmann. Подобная 
мощная концентрация экономики открывает новые возможно-
сти для инвесторов.

Северный Рейн-Вестфалия воплощает мобильность в её но-
вом измерении, что обеспечивается многочисленными транс-
портными путями. Это 6 аэропортов, обслуживающих более 
400 международных прямых рейсов в крупнейшие города 
мира, сеть железных дорог общей протяжённостью более 
6000 км, 2200 км скоростных автомагистралей и 17600 км фе-
деральных и региональных автодорог. В NRW хорошо разви-
ты водные пути сообщения. Это 720 км водных маршрутов, 
проходящих через 120 портов, в числе которых и самый 
большой внутренний порт мира в Дюйсбурге с товарооборо-
том в 131 миллион тонн в год. Едва ли существует другой 
регион Европы, который мог бы предложить фирмам столь 
же выгодные условия в сфере перевозок и логистики. Более 
156 миллионов человек, то есть почти половина всех жите-
лей Европы, находятся в радиусе 500 км от Дюссельдорфа, 
столицы земли.
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1 1-ое место в Германии по
объёму инвестиций

Один из самых крупных рынков
сбыта в Европе

«Ворота» Европы3



Тысячи учёных ежедневно занимаются разработкой know-
how в таких ведущих научных учреждениях, как Рейнско- 
Вестфальский технический университет г. Ахена, элитный 
университет г. Кёльна, научно-исследовательский центр г. 
Юлиха, Немецкий центр авиации и космонавтики, 11 институ-
тов им. Лейбница, 11 институтов им. Фрауенгофера и 12 ин-
ститутов им. Макса Планка, а также 50 областей специальных 
научных исследований при университетах. Таким образом, 
благодаря самой высокой в Европе концентрации научных 
учреждений, в NRW сформировались наилучшие условия 
для внедрения инноваций и трансфера технологий.

Северный Рейн-Вестфалия – это федеральная земля, где 
проживает большое количество высококвалифицированных 
специалистов. В 72 ВУЗах NRW получают высшее образова-
ние около 716500 тысяч студентов, из них 81900 – иностран-
цы. Школьники могут получить признанные во всём мире  
аттестаты зрелости в 6 международных школах Северного 
Рейна-Вестфалии. Также ведется профессиональная подго-
товка квалифицированных рабочих кадров. Всё это надёж-
ный кадровый потенциал для успешных фирм.

Увидеть и быть увиденным в самом большом конгломерате 
выставочных комплексов в мире – именно для этого Северный 
Рейн-Вестфалию ежегодно посещают миллионы людей. Вы-
ставочные комплексы расположены в Дюссельдорфе, Дорт-
мунде, Эссене и Кёльне. Более 100 ведущих международных 
выставок, таких как anuga, boot, drupa, MEDICA и photokina, 
привлекают ежегодно около 6 миллионов посетителей.

Германия уже давно не входит в число стран с высокими став-
ками налогообложения. Общее налогообложение составляет 
около 30%, что является средним уровнем в международном 
масштабе. Благодаря этому у компаний появляется больше 
возможностей для развития.
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Мировой уровень в сфере науки
и развития технологий

Высококвалифицированные
специалисты

Самый большой в мире конгло-
мерат выставочных комплексов

Конкурентоспособная система
налогообложения
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Северный Рейн-Вестфалия – это федеральная земля с высоко 
развитым малым и средним бизнесом. Около 755000 малых 
и средних предприятий составляют основу экономики региона 
и воплощают собой немецкое качество. Достигнув высоких 
экономических, научных и технологических результатов, эти 
фирмы зачастую являются лидерами на мировых рынках в 
своей сфере. Эти «скрытые чемпионы» привлекают зарубеж-
ных инвесторов, так как многие инвесторы ищут партнёров 
для сотрудничества в области исследований и разработок, 
производства и оказания услуг.

Площадь Северного Рейна-Вестфалии составляет 34000 км².
Здесь у фирм есть прекрасные возможности для размещения 
производства и офисов. В экономических центрах или вокруг 
них есть достаточно свободных производственных площадей 
различных размеров, а также объектов недвижимости, при-
годных для любых нужд. При этом цены по сравнению с миро-
выми довольно низкие.

Помимо привлекательных условий для ведения бизнеса в  
Северном Рейне-Вестфалии есть многочисленные возмож-
ности для активного отдыха и культурного досуга. NRW явля-
ется одним из самых популярных среди туристов регионов 
Германии, который ежегодно посещают более 21 миллиона 
человек. Наиболее привлекательными для туристов являются 
города  Дюссельдорф, Кёльн и Рурский мегаполис с их инду-
стрией развлечений и возможностями для шопинга. В NRW 
находятся более 900 музеев и 130 театров, метрополия входит 
наряду с Парижем и Лондоном в число самых разнообразных 
в культурном отношении регионов Европы. Кафедральный 
собор в г. Ахене, Кёльнский собор, замок Аугустусбург в г. 
Брюле, аббатство Корвей в Оствестфаллен-Липпе и шахта 
Цольферайн в г. Эссене – все 5 памятников культуры включе-
ны ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. 14000 
километров велосипедных маршрутов, более 50000 киломе-
тров пешеходных маршрутов, а также самый большой лыж-
ный курорт к северу от Альп обеспечивают все возможности 
для активного отдыха под открытым небом. Всё это и многое 
другое – Северный Рейн-Вестфалия.

Регион малого и среднего бизнеса

Прекрасные земельные участки
и объекты недвижимости

Богатые культурные традиции 
и высокое качество жизни 
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Мы представлены во всем мире
NRW.INVEST
Головной офис

NRW.INVEST GmbH
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Petra Wassner, Dr. Herbert Jakoby 
Völklinger Straße 4
40219 Düsseldorf, Germany
тел.: +49 211 13000-0
факс: +49 211 13000-154
E-Mail: nrw@nrwinvest.com
www.nrwinvest.com

Заграничные представительства

NRW.INVEST (NORTH AMERICA) LLC
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Dr. John D. Gatto 
150 North Michigan Avenue, Suite 2940
Chicago, IL 60601, USA
тел.: +1 312 6297500
факс: +1 312 6297501
E-Mail: info@nrwinvestllc.com
www.nrwinvest.com

NRW Japan K.K.
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Georg K. Löer 
New Otani Garden Court 7F
4-1 Kioicho, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0094, Japan
тел.: +81 3 52102300
факс: +81 3 52102800
E-Mail: contact@nrw.co.jp
www.nrw.co.jp

NRW.INVEST China/Shanghai
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Huaizhen Huang 
17A, Tomson Commercial Building
No. 710 Dongfang Road
Shanghai 200122, P.R. China
тел.: +86 21 50819362
факс: +86 21 50819363
E-Mail: office@nrwinvest-shanghai.cn
www.nrwinvestchina.cn

NRW.INVEST China/Sichuan
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Room 406, Yongling Road 25
Chengdu 610031, P.R.China
тел.: +86 28 61286373 
факс: +86 28 61286329
www.nrwinvestchina.cn

NRW.INVEST India/Pune
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Golak C. Misra 
Flat No. 6, Konark Court
11 Deccan College Road, Yerwada 
Pune, 411006, India
тел.: +91 99 23206530
E-Mail: pune@nrwinvest.com
www.nrwinvest.com 

NRW.INVEST China/Beijing
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Xingliang Feng 
Unit 1218, Landmark Tower 2
8 North Dongsanhuan Road, Chaoyang District
Beijing 100004, P.R. China
тел.: +86 10 65907066
факс: +86 10 65906055
E-Mail: office@nrwinvest-beijing.cn
www.nrwinvestchina.cn

NRW.INVEST China/Guangzhou
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Jie Liang
No. 199 Kezhu Road, Guangzhou Science City
Guangzhou 510663, P.R. China
тел.: +86 20 32215613
факс: +86 20 32215613
E-Mail: office@nrwinvest-gz.cn
www.nrwinvestchina.cn

NRW.INVEST China/Nanjing
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Jun Xu 
25/F Jiangsu International Trade Mansion
50, Zhong Hua Lu
Nanjing 210001, P.R. China
тел.: +86 25 52270000
факс: +86 25 52253219
E-Mail: office@nrwinvest-nanjing.cn
www.nrwinvestchina.cn
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NRW.INVEST Korea
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Soyeon Kim
Korea Business Center RM 1409
309, Gangnam-daero, Seocho-gu
Seoul, 137-860, Korea
тел.: +82 2 34734670
факс: +82 2 34734671
E-Mail: nrw@nrw.co.kr 
www.nrwinvest.com 

NRW.INVEST Russia/Moscow 
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Ekaterina Karpushenkova 
1. Kasatschi per., 7 
Moscow, 119017, Russia
тел.: +7 495 7301345 
факс: +7 495 2344951
E-Mail: karpushenkova@nrwinvest.com
www.nrwinvest.com 

NRW.INVEST Russia/St. Petersburg
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Tatjana Schwarzkopf
Finlyandskij Prospekt 4 A
Business Centre Petrovskij Fort 
8th Floor, Room 811
St. Petersburg, 194044, Russia
тел.: +7 812 3321501
факс: +7 812 3321598
E-Mail: info@nrwinvest-spb.ru 
www.nrwinvest.com 

NRW.INVEST Turkey
Агентство экономического развития 
Федеральной земли Северный  
Рейн-Вестфалия (NRW)
Dr. Adem Akkaya 
Inönü Cad. 24/4 Gümüssuyu – Taksim
34437 Istanbul, Turkey 
тел.: +90 212 2491848
факс: +90 212 2491849
E-Mail: info@nrwinvest-istanbul.com.tr 
www.nrwinvest-istanbul.com.tr

Выходные данные 
Издатель:
NRW.INVEST GmbH
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Völklinger Straße 4
40219 Düsseldorf, Germany
тел.: +49 211 13000-0
факс: +49 211 13000-154
E-Mail: nrw@nrwinvest.com 
www.nrwinvest.com

Список изображений:
Титульный лист: Martin Barraud / Getty Images 
Стр. 2-3: Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.
Стр. 6-9: NRW.INVEST
U4: NRW.INVEST / B. Petershagen

Ответственный:
Мануэла Эресманн, начальник отдела 
маркетинга

Состояние: Октябрь 2015 

Оформление и производство:
DIE PR-BERATER GmbH
Worringer Straße 22
50668 Köln



NRW.INVEST GmbH

Economic Development Agency

of the German State of North Rhine-Westphalia

Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf, Germany

Горячая линия для инвесторов: +49 180 4211888

www.nrwinvest.com


