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Добро пожаловать на страницу торгово-промышленной палаты (ТПП) Касселя.
ТПП Касселя - это одна из крупнейших торгово-промышленных палат Германии,
представляющая интересы около 67.000 предприятий различных отраслей
производства, торговли, бытового обслуживания земли Гессен.
Торгово-промышленная палата - это организация, предоставляющая консультации как
мелким, так и крупным предприятиям, а так же индивидуальным предпринимателям.
ТПП помогает учебно-производственным предприятиям и обучающимся в вопросах,
касающихся профессионального обучения, а также является рупором региональной
экономики для политиков, ведомств и общественности.

Сферы деятельности ТПП

 Международная связи
Интернационализация экономики, развитие современных средств коммуникации, и как
следствие возросшая прозрачность (информативность) рынка в сочетании со
снижением трансакционных издержек, предоставляют предприятиям новые
перспективы развития. Мы помогаем их использовать.
В сфере деятельности «Международные связи» мы ставим перед собой следующие
цели:


Упрощение выхода предприятий на зарубежные рынки за счет
предоставления необходимой информации нашими внешнеторговыми
палатами за рубежом и содействия в снижении трансакционных издержек.



Поддержка предприятий в реализации их продукции посредством создания
каналов сбыта и налаживания торговых отношений по всему миру.



Поддержка предприятий в поисках необходимых товаров через нашу
интернациональную сеть коммерческих контактов.

 Профессиональное обучение и повышение квалификации
Базисом немецкой экономики являются профессиональная квалификация трудовых
ресурсов. Торгово-промышленные палаты предоставляют молодым людям Германии
возможности качественного профессионального образования, а также возможности
дальнейшего повышения квалификации.
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В сфере деятельности «Профессиональное обучение и повышение квалификации» мы
ставим перед собой следующие задачи:


Обеспечение качественного уровня системы профессионального обучения
за счет создания единых экзаменационных критериев и методов, а так же
привлечения опытных экзаменаторов.



Создание равновесия между спросом на профессиональное обучение и
повышение квалификации, индивидуальными способностями и желаниями
обучающихся и потребностями рынка труда, благодаря высокой
компетентности наших сотрудников, консультирующих предпринимателей,
работников предприятий и обучающихся.



Содействие предприятиям в получении высококвалифицированных,
конкурентоспособных
специалистов
благодаря
постоянному
ориентированию на потребности рынка, за счет быстрого реагирования на
необходимость
изменений
в
квалификационных
требованиях
к
специальностям.

 Помощь на начальном этапе и дальнейшая поддержка предпринимателей
Здоровая экономика нуждается в постоянном развитии.
В сфере деятельности «Помощь на начальном этапе и дальнейшая поддержка
предпринимателей» мы ставим перед собой следующие цели:


Стимулирование структурных изменений экономики посредством поддержки
новаторского потенциала как в традиционных так и новых отраслях
экономики.



Поддержка как немецких фирм в стране и за рубежом, так и иностранных
фирм в Германии, в их стремлении быть участниками структурных
изменений экономики, путем предоставления информации о шансах и
рисках в новых условиях рынка.



Создание единой культуры бизнеса в Германии, и тем самым,
благоприятной для создания собственного бизнеса предпринимательской
атмосферы, с целью увеличения числа людей, особенно молодых,
желающих начать свое дело.

3

 Право / Честный бизнес
ТПП следят за соблюдением правил честной конкуренции участниками рынка.
В сфере деятельности «Право / Честный бизнес» мы ставим перед собой следующие
цели:


Обеспечение
гарантии
равноправности
предприятий,
всевозможные попытки нарушения честной конкуренции.

исключающей



Отклонение государственного вмешательства в экономику, тем самым создание
предпосылок саморегуляции экономики.



Облегчение выхода на рынок новых фирм и дальнейшая их поддержка в
развитии, тем самым стимулирование конкуренции.

 Политика размещения филиалов ТПП
Филиалы ТПП размещаются там, где осуществляется экономическое развитие. ТПП
стремятся к дальнейшему улучшению условий предпринимательской деятельности в
Германии.
Исходя из этого в сфере деятельности «Политика размещения филиалов ТПП» мы
выделяем следующие цели:


Создание продуктивной инфраструктуры в регионах, важных для оптимизации
экономики страны, влияние на процессы планирования с целью
стимулирования экономического развития.



Создание предпосылок роста и развития предприятий посредством
урегулирования излишнего государственного вмешательства в экономику.



Сокращение налогов и всевозможных пошлин для предприятий. Влияние на
государственный бюджет в плане рационализации, экономии и приватизации.

 Инновации / Окружающая среда
Конкурентоспособная
нововведениям.

экономика

базируется

на

способности

предприятий

к

В сфере деятельности «Инновации / Окружающая среда» мы ставим перед собой
следующие цели:


Поощрение новаторских идей предприятий, ускорение процесса их развития
и выхода на рынок, обеспечение предприятий информацией о рынке.
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Поддержка предприятий в развитии и внедрении экологических технологий
посредством предоставления специализированных ноу-хау.



Следование концепции экологичного хозяйствования в сфере производства
и помощь предприятиям в использовании новейших технологий защиты
окружающей среды.

Факты и данные о северной территории Земли Гессен
Район торгово-промышленной палаты Касселя расположен в географическом центре
Германии, что обуславливает более выигрышные по сравнению с другими регионами
Германии транспортные развязки.

Статистика

Площадь

7.811 кв.м.

Население в районе ТПП Касселя

1.206.852

Работающие

397.421

Предприятия относящихся к ТПП

67.361

Из которых занесено в торговый реестр

12.786
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Услуги для зарубежных фирм
Торгово-промышленная палата - это первое контактное лицо в случае необходимости
получения информации или консультации относительно экспортно-импортных сделок.
ТПП Касселя предлагает следующий спектр услуг:


Консультации: Предоставление информации о немецком внешнеэкономическом
праве, иностранном экономическом праве, зарубежных таможенных тарифах и
предписаниях на ввоз и вывоз.



ТПП информирует так же о внутреннем и международном валютном
законодательстве; консультирует по вопросам прямых инвестиций в Германии и за
рубежом, условиях учреждения предприятий в Германии иностранными
представителями.



Передача адресных данных и налаживание контактов для деловых отношений
внутри страны и за рубежом.



Мероприятия как, например организация встреч немецких предприятий с
иностранными экономическими делегациями для информационного обмена и
делового сотрудничества, организация экономических делегаций за границу,
обзорные семинары о странах.



Банк данных фирм: Обслуживание региональных внешнеэкономических данных,
передача адресных данных, помощь в налаживании деловых связей,
посредничество в изучении спроса и предложения на товары.



Международные выставки: Предоставление информации о выставках внутри
страны и за рубежом, различные информационные услуги по вопросам принятия
участия в выставках, организации совместных стендов, а так же консультации по
программам финансовой поддержки участников.



Информация и работа с общественностью: Ежемесячное освящение новостей
экономики, информативные страницы и публицистические статьи в региональном
журнале торгово-промышленной палаты «Wirtschaft Nordhessen», сообщения на
страницах Интернета.



Электронная коммерция: ТПП Касселя через свою Интернет - страницу www.ihkkassel.de представляет широкий выбор информационных предложений с
многочисленными адресами и работает совместно с Интернет-биржей,
охватывающей различные отрасли www.e-trade-center.com.
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Служба выдачи сертификатов: выдача сертификатов о происхождении
товаров, торговых счетов и других сопроводительных документов, выдача
универсальных таможенных деклараций для транзитных грузов. (Карнет-УТД).



Учебные курсы и семинары: ТПП предлагает широкий спектр курсов по
повышению квалификации в области внешней экономики, начиная от учебного
процесса по заполнению таможенных формуляров до межкультурных обменов
опытом.
Консультации по организации экспорта:
ТПП предоставляет информацию о региональных, федеральных а так же
европейских программах поддержки экспорта.
Уже около 10 лет существует партнёрство с торгово-промышленной палатой
Ярославля в России www.yartpp.ru и торгово-промышленной палатой Обихиро в
Японии.
Торгово-промышленные палаты сотрудничают друг с другом и связаны через
охватывающую весь мир информационную сеть зарубежных ТПП www.ahk.de
Ваш партнёр для контакта:

Norbert Claus
Teamleiter International
IHK Kassel
Telefon 0049 (0)561 7891-279
E-Mail: claus@kassel.ihk.de

Интернет-ссылки:
IXPOS: Сервиз Связи Внешней Экономики
Этот портал объединяет основные внешнеэкономические организации Германии (ТПП,
ВТП, ФБВИ, ФСТП, министерства иностранных дел, ведомства по организации
выставок и ярмарок, земельные союзы).
http://www.ixpos.de/
E-Trade-Center (Европейский Коммерческий Центр) -это Интернет-биржа немецких
торговых палат за рубежом (ВТП) и торгово-промышленных палат в Германии для
кооперации и консультации.
http://www.e-trade-center.com/.
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LokalGlobal
специальная
страница
с
внешнеэкономическими
темами
(внешнеэкономические новости online по странам, отраслям, интернет-адреса).
http://www.localglobal.de/
Хозяйственная палата Австрии
Здесь вы найдёте интересную информацию о таможне, ввозе и вывозе, на
европейских и зарубежных рынках.
www.wk.or.at/aw
Жёлтые страницы Европы (немецкий и др.европейские языки)
http://www.europages.de/, http://www.europages.com/
Международный регистр ежедневной прессы (на английском)
www.thepaperboy.com
Министерство финансов таможенный отдел ( на немецком)
http://www.zoll.de/
Федеральная организация по экспорту
Обзор общих и специальных по отдельным странам указаний по экспортным
предписаниям.
www.bafa.de
Федеральное бюро по финансам
Информация и сервис: подтверждение идентификационных номеров зарубежных
фирм, зарубежные ведомства, ответственные за возмещение НДС, двойное
налогообложение и т.д. (на немецком)
http://www.bff-online.de/
База данных Market Acces:
таможенные тарифы и дальнейшая информация по экспорту ( на английском)
http://mkaccdb.eu.int

