Дополнительные ссылки на иностранных
языках
Ряд организаций предлагают для предпринимателей информацию на иностранном языке.

По всей Федеративной Республике:
 Федеральное ведомство по делам миграции
и беженцев
Портал интеграции
www.integration-in-deutschland.de
 Федеральное министерство образования и
научных исследований
Признание в Германии
Федеральный закон о признании
www.anerkennung-in-deutschland.de
 Федеральное министерство энергетики и
экономики
Make it in Germany
• Региональные консультационные предложения
для основателей предприятий с
• иммиграционными корнями
www.make-it-in-germany.com
 Invest in Germany
Информация для иностранных инвесторов на
немецком языке
www.gtai.com/homepage
 Ассоциация турецких предпринимателей и
промышленников в Европе
Справочно-консультационная служба
Ассоциации турецких предпринимателей и
промышленников в Европе для турецких
представителей малого и среднего бизнеса в
Германии
www.istebilgi.de
www.atiad.org
 ермано-греческий экономический союз
(зарегистрированное общество)
Консультационные услуги по всей Федеративной
Республике для греческих основателей
предприятий.
www.dhwv.de

По регионам:
Баден-Вюртемберг

 Германо-турецкий экономический центр г.
Мангейм (dtw)
Консультация, семинары, инструктаж, площадь
под аренду для иностранных и турецких новых
основанных предприятий, турецких
предпринимателей.
www.dtw-mannheim.de
Бавария

 Круг профессионального образования
иностранных предпринимателей
(зарегистрированное общество)
Семинары, консультация и инструктаж для
основателей предприятий с миграционными
корнями
www.aauev.de
Берлин

 Образовательный Центр Кройцберг „BWK“
ГмбХ
Семинары для основателей предприятий с
миграционными корнями
www.bwk-berlin.de
 Турецко-германская торгово-промышленная
палата Союз предпринимателей
(зарегистрированное общество)
Консультация для турецких основателей
предприятия
www.td-ihk.de
 Турецко-германское объединение
предпринимателей в Берлине-Бранденбурге
(зарегистрированное общество) (TDU)
Консультация для турецких основателей
предприятия
www.tdu-berlin.de
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Бранденбург

Северный Рейн-Вестфалия

 Служба поддержки начинающих
предпринимателей-мигрантов iq consult гГмбХ
Первичная консультация мигрантов для
подготовки основания предприятия
www.lotsendienst-migranten.de

 Региональный центр содействия
иностранным основателям бизнеса и
предпринимателям (RFZ)
Консультация мигрантов, проживающих в земле
Северный Рейн Вестфалия
www.foerderzentrum.org

Бремен

 Женщины в труде и экономике
(зарегистрированное общество)
Консультация мигрантов по вопросам создания
бизнеса
www.faw-bremen.de
Гамбург

 Трудовое объединение частных
предпринимательниц-мигрантов ASM
(зарегистрированное общество)
Консультация мигрантов по вопросам создания
бизнеса
www.asm-hh.de
 Предприниматели без границ
(зарегистрированное общество)
Консультационный центр для основателей
предприятий иностранного происхождения
www.unternehmer-ohne-grenzen.de
Гессен

 Компас – Центр по вопросам основания
бизнеса г. Франкфурт-на-Майне гГмбХ
Консультация и семинары для основателей
предприятий иностранного происхождения
www.kompassfrankfurt.de
Мекленбург-Передняя Померания

 зарегистрированное общество «migra»
[Поддержка основателей предприятий
иностранного происхождения]
www.migra-mv.de

Рейнланд-Пфальц

 Институт социально-педагогических
исследований г. Майнц (зарегистрированное
общество)
ZAQ – Перспективная работа, квалификация
и экономика мигрантов
www.ism-mainz.de/arbeitsmarkt-und-sozialpolitik/
zaq-zukunftsfaehige-arbeit-qualifizierung-undmigrantische-oekonomie
Саксония

 Проект сообщества «Мигранты, как
хозяйствующие субъекты в Саксонии»
Консультация основателей с миграционными
корнями
www.migrasax.de
Саксония-Анхальт

 Проект «ego.migra»
Поддержка специалистов с миграционными
корнями
www.ego-migra.com
Шлезвиг-Гольштейн

 NOBI – Региональная сеть IQ г. Гамбург/
Шлезвиг-Гольштейн
• Северогерманская сеть по профессиональной
интеграции мигрантов
• Поддержка частных предпринимателей с
миграционными корнями
www.nobi-nord.de
Тюрингия

Нижняя Саксония

 Мастерская основателей бизнеса г. Ганновер
hannoverimpuls GmbH
Консультация для основателей предприятий с
миграционными корнями
www.gruendungswerkstatt-hannover.de

 Образовательный центр тюрингской
экономики (зарегистрированное общество) –
филиал г. Йена
Индивидуальная и целевая поддержка
мигрантов, планирующих открыть свой бизнес
www.bwtw.de
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