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Приветственное слово мэра
Дебрецен – город, предлагающий превосходные возможности для бизнеса в нашей 
стране. Как второй по величине город Венгрии, Дебрецен является привлекатель-
ным местом для любых фирм, ищущих место для инвестиций.
Благодаря высокому качеству городской жизни, автодорожному и железнодорож-
ному сообщению, международному аэропорту, постоянно расширяемой промыш-
ленной инфраструктуре, мощной системе школ и университету, Дебрецен предлага-
ет возможности, с помощью которых можно удовлетворить самые разнообразные 
потребности. В последние годы в Дебрецене значительно окрепли инновационные 
отрасли промышленности, основанной на знаниях, и, в первую очередь, наш город 
стал цитаделью фармацевтической промышленности, информационных техноло-
гий и электроники, но в то же время инновация может обеспечить эффективную 
поддержку развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Как мэр города я считаю своим долгом, опираясь на успехи последних десятилетий, 
создавать вдохновляющую, инновационную и дружественную для предпринимате-
лей и инвесторов бизнес-среду.
В интересах этого мы инициировали значительное расширение и развитие промыш-
ленных зон города, а также, с целью повышения нашей конкурентоспособности, ос-
нование международной школы с преподаванием на английском языке и запустили 
Инновационную программу Дебрецена, направленную на укрепление научно-ис-
следовательского потенциала экономики города. В реализации всего этого важным 
союзником города является Университет Дебрецена, который, благодаря своей на-
учной производительности, международному признанию и обеспечиваемой для 
бизнес-сферы исследовательской базе, в рамках корпоративных научно-исследова-
тельских программ оказывает поддержку многим экономическим субъектам.  Еще 
одним важным участником сотрудничества является Торгово-промышленная палата 
области Хайду-Бихар, которая от имени субъектов предпринимательства выражает 
потребности и предложения участников экономической сферы в ходе реализации 
программ развития.
Город Дебрецен предлагает превосходную бизнес-среду и своих инвестиционных 
специалистов в распоряжение бизнес-партнёров, ищущих место для инвестиций.

Дебрецен, 26 августа 2015 года
            д-р Ласло Папп
         Мэр



Приветственное слово ректора
Университет Дебрецена, институциональная история которого насчитывает четыре с 
половиной столетия без перерывов, сегодня является самым старейшим учреждением 
высшего образования в Венгрии, которое непрерывно работает в одном и том же городе.
Предлагая самый широкий выбор образовательных программ среди всех венгерских 
университетов и получив самое высокое признание - титул исследовательского 
университета особой важности, Университет является таким незаурядным 
интеллектуальным и культурным центром, который в настоящее время включен в 
официальный список самых лучших университетов Венгрии.
Подготовкой профессиональных специалистов Университет Дебрецена, в основном, 
способствует конкурентоспособности экономических субъектов региона.
Мы снабжаем отличными профессиональными специалистами всех работодателей 
в Восточной Венгрии, которым требуются сотрудники высокой квалификации с 
теоретическими и практическими знаниями сегодняшнего дня.
Однако и за пределами узкого региона – во всей стране с готовностью принимают 
на работу специалистов-выпускников нашего Университета, и каждый год несколько 
тысяч иностранных студентов принимает участие в проводимых нами международно 
признанных курсах. Руководство Университета считает своим долгом и в будущем 
подстраивать систему образования под действующие рыночные условия и потребности 
экономической жизни.
А также наш Университет имеет сильную традицию успешного сотрудничества в 
области исследований с корпоративными субъектами. От партнерства по отдельным 
исследованиям до совместных научно-исследовательских программ – мы работаем 
вместе с несколькими крупными экономическими субъектами, в частности, в области 
фармацевтической промышленности, пищевой промышленности и информационных 
технологий.
Как ректор Университета Дебрецена, я верю, что на фоне высококачественного 
преподавания и исследовательской поддержки нам удастся способствовать тому, чтобы 
как можно больше субъектов предпринимательства находили в Дебрецене удачное 
место для своего бизнеса.

Дебрецен, 26 августа 2015 года

        д-р Золтан Силвашши 
          ректор



ФОКУС НА РОСТ
ДЕБРЕцЕН В цИФРАХ



5+1 ПРИчИНА, ПОчЕМУ ИМЕЕТ 
СМыСЛ ИНВЕСТИРОВАТь 
В ДЕБРЕцЕНЕ



ДЕБРЕцЕН В ЕВРОПЕ
ПУТИ СООБщЕНИя

Автомагистраль

Железная дорога

Регулярные 
авиарейсы



Международный аэропорт Дебрецен
Международный аэропорт Дебрецена пригоден для пропуска пассажиропо-
тока, превышающего 500 000 человек в год, а самолётная стоянка аэропорта 
способна одновременно обслуживать 8 самолётов вместимостью по 180 че-
ловек. Имея статус международной воздушной гавани в соответствии с Шен-
генскими нормами, аэропорт работает как постоянный пограничный пункт 
пропуска и пункт таможенного оформления.
Между Дебреценом и несколькими крупными городами Европы, как Милан, 
Брюссель, Париж, Эйндховен, Мальмё и Лондон, курсируют регулярные рей-
сы. В дополнение к регулярным рейсам, чартерные рейсы курсируют в весен-
ний и летний периоды в направлении главных мест отдыха (Анталья, Бургас, 
Корфу, Ираклион, Хургада), а также с мая по сентябрь каждые две недели в 
Дебрецен прибывают рейсы из Дрездена, Эрфурта и Лейпцига.

Автодорожное и железнодорожное 
сообщение 
Дебрецен непосредственно подключён к национальной сети автомаги-
стралей и, через неё, к полной сети автомагистралей Западной Европы, 
что делает его легко доступным из любого значительного европейского 
города по автомагистралям. Дебрецен является важным узлом между-
народного железнодорожного коридора, связывающего Будапешт с 
Москвой, венгерский участок которого – одна из самых оживленных же-
лезнодорожных линий страны; и находится в коридоре магистральной 
железнодорожной сети Транс-европейской транспортной сети (TEN-T).
Тримодальный Логистический центр, действующий в Международном 
аэропорту Дебрецена, обеспечивает прямую железнодорожную связь 
между Дебреценом и крупными европейскими портами (Гамбург, Рот-
тердам, Копер и Констанца).

Автомагистраль

Железная дорога

Регулярные 
авиарейсы



ВОЗМОЖНОСТИ 
РыНКА РАБОчЕй 

СИЛы



Распределение работников по 
отраслям промышленности в 

области Хайду-Бихар

Распределение населения по 
уровням образования в Дебрецене

Годовые затраты на рабочую  
силу в Дебрецене

Общая численность 
населения и 
численность населения 
трудоспособного  
возраста  
(от 16 до 60 лет),  
в тысячах человек

начальное

среднее

высшее

сельское хозяйство,  
лесное хозяйство  
и рыболовство

промышленность

сфера услуг

образование и научные  
исследования

государственные  
административные органы

здравоохранение 

культура и прочее



ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие экономики, 

основанной на знании

Количество учебных 
заведений в Дебрецене



Университет Дебрецена является самым значительным вузом реги-
она и одним из пяти научно-исследовательских университетов Вен-
грии. Учреждение предлагает самый широкий спектр обучения в 
Венгрии, 31 500 студентов университета в настоящее время продол-
жают обучение на 14 факультетах. Привлекательность Университета 
Дебрецена, среди прочего, обусловлена многоцветной палитрой 
обучения, высокой долей квалифицированных преподавателей и 
25 кафедрами докторантуры. В качестве духовного центра с выда-
ющимися возможностями исследования и развития, университет 
играет всё более важную роль в экономическом, социальном и 

культурном развитии региона. Международная студенческая общи-
на очень разнообразна: в 2014 году в Университете Дебрецена об-
учалось почти 4000 иностранных студентов из 99 стран. 
Основные международные организации, действующие в городе: 
• AIESEC Дебрецен 
• Alliance Française Венгрия 
• Информационное бюро германской службы академических 

обменов DAAD 
• Эразмус – Студенческая сеть Дебрецена 
• Американский уголок в Дебрецене

гуманитарные науки 

общественные науки 

естественные науки

технические науки

сельское хозяйство

здравоохранение

сфера услуг

другое (общее)

Университет Дебрецена

Население Дебрецена со средним 
образованием

(тысяча)

Население Дебрецена с высшим 
образованием
(тысяча)



ОТСТРОЕННАя 
ИНФРАСТРУКТУРА 

БИЗНЕСА



Промышленный парк «Даниэлла»
Индустриальный парк сдаёт в аренду находя-
щиеся в его собственности промышленные 
залы, склады и офисные здания в парковой 
среде, с 24-часовой службой охраны.  

4 га

Компании  eKözig, Evopro, IPTECH

200 человек

Промышленный парк «Ньюгати» 
(«Западный»)
Промышленный парк, легко доступный как по ав-
томобильной, так и по железной дороге, предлага-
ет участки, в первую очередь, компаниям малого и 
среднего бизнеса, занятым в самых разнообразных 
отраслях промышленности.
31 га

Компании Baromfiudvar 2002, ZOLEND, J&J

1 300 человек

Региональный и инновационный 
промышленный парк Дебрецена
Промышленный парк, расположенный 
рядом с автомагистралью M35, обеспечивает 
промышленную недвижимость и офисные 
здания под индивидуализированные нужды 
ряда крупных международных компаний.

120 га

Компании National Instruments, FAG, RR Donnelley

5 000 человек

Тримодальный логистический центр
центр с отстроенной инфраструктурой, 
расположенный в непосредственной близости к 
Международному аэропорту Дебрецена, связывает 
автодорожный, железнодорожный и воздушный 
транспорт перевозки грузов, а также обеспечивает 
обширные логистические услуги.

25 га

Компания Saigo Logistic

8 человек

Компания «Hanwha Tech Debrecen»
Сдаёт в аренду промышленные залы, складские 
помещения и офисные здания, пригодные и для 
целей тяжёлой промышленности, которые уже 
имеются в промышленной зоне, легко доступной 
как по автомобильной, так и по железной дороге.

8 га

Компании Hanwha TechM Hungary, Antal és Antal

250 человек

Компания «Lion Office Center»
«Lion Office Center» предлагает офисы категории 
«А», приспосабливаемые к индивидуальным по-
требностям съёмщиков, в элегантной парковой 
среде, с 24-часовой службой охраны и различ-
ными дополнительными услугами.

Площадь офисного пространства 4 000 m2

Компании  Merlin, NAV, ING, IT Services Hungary

1 500 человек

Компания «DELOG»
Как центр обслуживания с полностью оборудован-
ной инфраструктурой, обслуживающий, в первую 
очередь, коммерческую деятельность, предостав-
ляет услуги комплексной логистики и обеспечивает 
24-часовую службу охраны для арендаторов – 
субъектов предпринимательства.  

28 га

Компании Trans-Sped, WKS Ungarn, TEVA

575 человек

Промышленный парк «Дели» 
(«Южный»)
Крупнейший промышленный парк Дебрецена, 
находящийся в процессе развития, будет ожидать 
инвесторов с 2017 года. Зона, расположенная рядом 
с Международным аэропортом Дебрецена, имеет 
собственную железнодорожную связь, а с 2017 года 
будет непосредственно доступна и с автомагистрали.

584 га

-

-

Научный парк Дебрецена  
«Debrecen Science Park»
Собственный промышленный парк Университета 
Дебрецена расположен поблизости от автомаги-
страли М35, располагает полностью отстроенной 
инфраструктурой и имеет прямое сообщение с 
городом с помощью общественного транспорта.

25 га

Компания IT Services Hungary (T-Systems) 

1 500 человек

Общая площадь        Ключевые компании    Количество работников



ТРИМОДАЛьНый 
ЛОГИСТИчЕСКИй 

цЕНТР



Складские и логистические 
услуги
• Аренда складов
• Платное хранение и погрузочно-

разгрузочные работы
• Таможенное оформление импорта/экспорта
• Мультимодальные грузовые перевозки
• Кросс-докинг
• Формирование заказа
• Упаковка и маркировка
• Охрана и защита объектов по системе 7/24, 

закрытая система камерного наблюдения
• Консалтинг 

Терминал в аэропорту 
Дебрецена
• Маршрутный поезд EasternConnect в главные 

порты Европы
• Автодорожная доставка от места отправления 

и до места получения, доставка по графику
• Складирование контейнеров
• Железнодорожно-автодорожная перевалка
• Стандартные и специальные, рефрижератор-

ные контейнеры, контейнер-цистерны, от-
крытые контейнеры.

• Грузовые операции с полуприцепами и съём-
ными кузовами, перемещаемыми с помощью 
крана

• Возможность перегрузки сыпучих грузов (ка-
мень, гравий, зерно и т.д.)

• Кросс-докинг
• Таможенное оформление импорта/экспорта
• Растаможивание и экспедирование таможен-

ных товаров, другие таможенно-технические 
операции 

Авиаперевозки
• Обслуживание воздушных транспортных 

средств
• Трансфер грузов
• Автодорожная доставка от места отправления 

и до места получения
• Таможенное оформление импорта/экспорта
• Обработка особых грузов (ценные товары, 

опасные грузы, лекарства, негабаритные 
грузы); удовлетворение особых потребностей 
транспортировки и хранения

• 24-часовая охрана и защита объектов

Тримодальный Логистичесий Центр, работающий в Международном аэропорту Дебрецена соединяет три транспортные 
ветви (воздушную, автодорожную и железнодорожную), а его терминал, с помощью железнодорожной сети, 
обеспечивает связь с морскими портами (Гамбург, Роттердам, Копер), играющими ключевую роль на европейском уровне. 
Тримодальный Логистический Центр является оператором собственного контейнерного поезда под названием «Eastern 
Connect», который предлагает возможность перевозки грузов, прибывающих по морю на материк, контейнерными 
поездами непосредственно в Дебрецен, для местного автодорожного распределения; а также непосредственную 
перевозку грузов, поступающих из региона по автомобильным дорогам, в обратном направлении  – из Дебрецена в 
морские порты в железнодорожных контейнерах.



ИННОВАцИОННАя 
ПРОГРАММА ДЕБРЕцЕНА

Дебрецен может быть идеальным 
местом для осуществления инвести-
ций такими фирмами, которые при-
дают особую важность наличию вы-
сококвалифицированной рабочей 
силы и системы учреждений, распо-
лагающей широким научно-техниче-
ским потенциалом. Сотрудничество 
между  Самоуправлением города 
областного значения Дебрецен, Уни-
верситетом Дебрецена и субъекта-
ми промышленной деятельности 
города представляет фундамент для 
местных процессов научно-исследо-
вательских и инновационных разра-
боток, таящих в себе существенный 
дополнительный потенциал.



Модель Тройной спирали 
Модель Тройной спирали является рамочной систе-
мой сотрудничества, в которой академическая наука 
(университет, научно-исследовательские центры, и 
т.д.), власть (органы государственного, областно-
го, местного управления, и т.д.) и промышленность 
(крупные компании, малые и средние компании, 
мелкие фермеры и т.д.) прилагают общие усилия для 
достижения конкретной цели.

Сила регионов, воплощающих в жизнь экономику 
знаний, заключается в способности координировать 
взаимодействие Тройной спирали из академической 
науки-власти-промышленности, ориентируя его на 
определённую область экономического развития 
(например, производство автомобилей), задачу регу-
лирования (например:. использование инновацион-
ных результатов) или дисциплину науки (например, 
разработка лекарств)
В центр модели поставлена синергия. Основной вы-
вод, истекающий из модельного подхода, гласит, что 
непрерывная синергетическая коммуникация этих 
трёх секторов обеспечивает развитие каждого из 
них, и что для формирования регионов, развиваю-
щих экономику знания, это условие является необхо-
димым.
Типичным примером синергии является создание 
и эксплуатация сетей и учреждений, обеспечиваю-
щих поток знаний: продолжает расти число универ-
ситетов, работающих в сфере экономики, которые 
эксплуатируют научные парки, дома-инкубаторы. 
Фирмы, среди прочего, осуществляют и научно-ис-
следовательскую деятельность, но тем не менее фун-
даментальные исследования, как правило, финанси-
руются за счет государственных органов. При этом 
правительственные некоммерческие организации 

берут на себя задачи обучения ведению бизнеса.
Одним из направлений развития модели Тройной 
спирали является Квадрупольная, т.е. состоящая из 
четырёх элементов спираль (QH). четвёртым эле-
ментом в этой модели являются (конечные) пользо-
ватели. Причиной привлечения ещё одного участ-
ника является намерение обеспечить в процессе 
совместного проектирования и созидания между 
различными секторами постоянное присутствие того 
пользователя, ради которого происходит это сотруд-
ничество. Например, в случае модели QH, руково-
димой правительственным участником, четвёртым 
участником является население, тогда как в случае 
модели QH промышленной ориентации четвёртый 
участник – клиент. Представление интересов поль-
зователя возможно в нескольких вариантах: обще-
ственная организация, союз покупателей, «живая ла-
боратория», общественный форум или привлечение 
лидеров мнений из среды потребителей.

Тройная спираль в Дебрецене
В городе Дебрецене хорошим примером являет-
ся Инновационный кластер фармацевтической 
промышленности «Фармаполис» - Дебрецен, 
реализуемый по структуре Тройной спирали в 
рамках Системы сотрудничества между пред-
приятиями, Университетом и Муниципалите-
том.
Создание Инновационного кластера фарма-
цевтической промышленности «Фармаполис» 
отражает общее стремление предприятий пре-
обладающего в Дебрецене фармацевтического 
сектора, а также Самоуправления города област-
ного значения Дебрецен, предприятий - членов 
Торгово-промышленной палаты области Хайду-

Бихар и Университета Дебрецена, заключающе-
еся в сотрудничестве, опираясь на возможности 
региона, с целью создания и продвижения про-
мышленных сетей.
Название «Фармаполис» появилось в сотрудни-
честве Муниципалитета и Университета уже в 
2005 году, когда Самоуправление города област-
ного значения Дебрецен, а также Университет 
Дебрецена и несколько малых и средних пред-
приятий совместно учредили компанию ООО 
«Pharmapolis Debrecen». Эта компания, в тесной 
координации с фармацевтической компанией 
«Гедеон Рихтер» (Richter Gedeon) как наиболее 
важным субъектом фармацевтической промыш-
ленности в кластере, ведёт деятельность по на-
учным исследованиям и разработкам, в первую 
очередь, в области клинических исследований. 
Название «Фармаполис» также используется и 
для обозначения программы «Полюс» (Pólus) в 
Дебрецене.



СТОЛИцА ИННОВАцИй Знаете 
ли Вы...? 



Университет Дебрецена
• В настоящее время на 14 кафедрах работают 

почти 240 исследовательских групп с участием 
908 исследователей.

• Работают 25 докторантур, где обучается 1061 
докторант.

• В 2013 году Университет Дебрецена выиграл 
366 отечественных и международных конкур-
сов НИОКР, объявленных для университетов.

Сотрудничество в широкой сфере с предприятиями:
ЗАО Фармацевтический завод «TEVA» и ОАО «Ге-
деон Рихтер», ЗАО «Tranzit-Ker», ЗАО «KITE», ООО 
«National Instruments Hungary», ООО «IT Services 
Hungary».

Сильная и открытая научная база Университета 

Дебрецена пригодна для сотрудничества с сек-
торами промышленности, и Университет предо-
ставляет для университетских исследователей 
и сторонних академических и экономических 
партнёров возможность доступа к части своих 
научно-исследовательских активов как к оказы-
вающей услуги лаборатории.

С точки отраслевого сотрудничества, в Уни-
верситете Дебрецена к приоритетными секто-
рам стратегических исследований относится 
деятельность, выполняемая в области научных 
исследований и разработок, а также инноваци-
онной деятельности по следующим направле-
ниям:
• индустрия здоровья,
• развитие функциональных продуктов пита-

ния и сельскохозяйственные исследования,
• информатика и электроника

«MTA Atomki»
В Институте ядерных исследований Венгерской 
академии наук («МТА Atomki») рождаются резуль-
таты мирового уровня в области физических наук, 
по направлениям научных исследований, разра-
боток и инноваций. Институт принимает участие 
в ряде престижных областей международного 
сотрудничества. В области физики элементарных 
частиц и атомного ядра, а также атомной физики 
партнёрами Института являются, например, ев-
ропейский центр ядерных исследований «цЕРН», 
японский Научно-исследовательский институт 

«RIKEN», немецкий центр по изучению тяжёлых 
ионов «GSI» и французская ускорительная лабора-
тория «GANIL». Помимо фундаментальных иссле-
дований, исследователи «MTA Atomki», с помощью 
экологических исследований, нанотехнологиче-
ских разработок, изготовления прототипов обо-
рудования создания медицинских изображений и 
производства промышленных вакуумных систем 
доказывают, что научные исследования и иннова-
ции неразделимы друг от друга.

R&D&I (исследования, 
разработки и инновации) на 
предприятиях
Ведущие отрасли Дебрецена – фармацевтика, 
ИКТ и пищевая промышленность – принадле-
жат к приоритетным секторам Европы. В городе 
различные кластеры, организации сотрудниче-
ства, организации типа мост и многочисленные 
преданные делу субъекты совместно работают 
в этих отраслях над внедрением инноваций во 
все аспекты повседневной жизни.

... что в Научном парке «National Instruments» в Дебрецене работает 300 инженеров-специалистов по НИОКР и что в Открытой 
лаборатории обеспечена возможность для разработки и тестирования прототипов инновационных продуктов?

... что многочисленные предприятия, такие как «IT Services», а также «TEVA», имеют свои удалённые кафедры в Университете 
Дебрецена? 

... что пищепромышленные предприятия Дебрецена снабжают своими изделиями всю Европу (например, водоплавающая 
птица, сладкая кукуруза и т.д.).



ПРИОРИТЕТНыЕ СЕКТОРы
Фармацевтическая 

промышленность
Эрик Богш (Erik Bogsch), 
генеральный директор 
компании «Гедеон Рихтер»:
 
«Для компании «Рихтер» 
город Дебрецен 
служит не только 
местом расположения, 
а обеспечивает и 
соответствующую 
профессиональную основу.»



Настоящее венгерской фармацевтической промыш-
ленности, её роль и вес в национальной экономике 
являются результатом успешной работы многих де-
сятилетий. Венгерские фармацевтические компании 
в настоящее время поставляют свои препараты поч-
ти в 100 стран мира, и венгерские лекарства исполь-
зуются для лечения десятков миллионов больных. В 
нашем городе около 2300 человек работают в фар-
мацевтической промышленности.  
Присутствие, а также образовательный и научный 
потенциал Университета Дебрецена и Института 
ядерных исследований Венгерской академии наук, 
наряду с их достижениями, являлись и будут являться 
ключевыми факторами развития фармацевтической 
промышленности в Дебрецене. 
Фармацевтические традиции Дебрецена дополня-
ются и другими областями индустрии здоровья: про-
изводство медицинского оборудования (компании 
Medicor, Dispomedicor, EMD Kft.) и диагностика (ком-
пания Scanomed). Клинический центр Университета 
Дебрецена является одним из крупнейших лечебных 
учреждений страны. Благоприятные условия для вы-
полнения клинических исследований способствуют 
развитию целительного туризма и компаний, специ-
ализирующихся на производстве продуктов здоро-
вого питания. 

Компания ОАО «Гедеон Рихтер»
В 2012 году в Дебрецене был сдан Биотехнологи-
ческий завод компании «Гедеон Рихтер». Компания 
ОАО «Гедеон Рихтер» является специализированным 
фармацевтическим предприятием с центром в Вен-
грии, имеющим инновационную ориентацию.

Международная компания присутствует в более чем 
38 странах, имея 5 производственных площадок, 30 
представительств и 38 коммерческих дочерних пред-
приятий и предприятий оптовой торговли. Деятель-
ность является вертикально интегрированной, ох-
ватывая фармацевтическое производство, научные 
исследования и разработки, торговлю и маркетинг.
Компания производит более чем 200 видов лекар-
ственных препаратов. Продукция включает в себя и 
оригинальные, и генерические, и лицензированные 
препараты. На объекте в Дебрецене производятся 
биоподобные лекарственные препараты из белков, 
производимых клетками млекопитающих.
В Дебрецене компания обеспечивает трудоустрой-
ство 150 человек.  

ЗАО «TEVA Венгрия» 
Производство фармацевтических продуктов в Де-
брецене насчитывает почти вековую историю, бла-
годаря фармацевтическому заводу «Biogal», кото-
рый в 2004 году был приобретён компанией «TEVA 
Magyarország Zrt.». «TEVA» имеет прямое представи-
тельство в 50 странах, производственные площадки 
в 25 странах и научно-исследовательские центры в 
18 странах. В Дебрецене летом 2009 года был сдан в 
эксплуатацию Генерическо-медикаментозный центр 
НИОКР, благодаря которому производственная база 
в Дебрецене вышла на ведущее место среди ис-
пытательных подразделений группы предприятий, 
работающих на европейский рынок. Компания еже-
годно производит в Дебрецене более чем 500 видов 
препаратов из около 200 различных активных ин-
гредиентов, и эти препараты поступают в продажу, в 
основном, на европейские рынки, но компания так-

же производит поставки в Канаду, Израиль и Азию. 
В Дебрецене «TEVA» обеспечивает занятость около 
2000 человек. Объём производства фармацевтиче-
ского завода в последние годы неуклонно растёт, и 
по планам этот темп развития продолжится и в бу-
дущем. 

ООО „EMD” по производству 
и торговле эндоскопическими 
инструментами
Производственно-торговая компания ООО «EMD» 
по производству и торговле эндоскопическими ин-
струментами со времени своего основания в 1997 
году является надёжным партнёром медицинских 
учреждений. Компания, находящаяся в венгерской 
собственности, в настоящее время обеспечивает за-
нятость 42 человек. В палитру изделий включены ин-
струменты, приборы и устройства эндоскопической 
оптики, служащие, в первую очередь для примене-
ния в минимально инвазивной хирургии. Сервисное 
обслуживание, предоставляемое компанией, неза-
висимо от типов и изделий, является уникальным в 
Венгрии. Функционирование компании насыщено 
инновацией: значительные усилия вкладываются в 
научные исследования и разработки. Вся деятель-
ность осуществляется при строгом управлении и 
контроле качества. Наряду с отечественным присут-
ствием, базируясь на благоприятный прием продук-
ции «EMD» на мировом уровне качества, компания 
продолжает расширять и круг экспортных рынков.  



ПРИОРИТЕТНыЕ СЕКТОРы
Пищевая промышленность

Миклош Сабо, учредитель 
компании ООО «Tranzit-Food»: 

«Как уроженец города 
Дебрецена, я считаю этот 
город отправной точкой нашего 
видения, перспектив развития и 
достижения успехов.»



TRANZIT-FOOD

ÉLELMISZERIPARI K
ft

.  

часть глобальных потребностей, предъявляемых по 
отношению к продовольственной промышленно-
сти, представляет собой количественные требова-
ния, в то время как продолжает расти и глобальный 
спрос на высококачественные, переработанные пи-
щевые продукты. 
Венгрия – традиционно аграрная страна, и основан-
ная на этом перерабатывающая промышленность 
Дебрецена также является одной из наиболее зна-
чительных отраслей промышленности. По сравне-
нию с данными по Венгрии, доля фруктового про-
изводства региона, расположенного в восточной 
части страны и имеющего прекрасные природные 
условия и высокую культуру производства фруктов 
и овощей, составляет 60%. 
число занятых в пищевой промышленности в Де-
брецене и окрестностях (Хайду-Бихар): 4 230 человек 

Tranzit-Food 
Основной профиль компании ООО «Tranzit Food» – 
полная интеграция и переработка водоплавающей 
птицы. Компания имеет почти 50 животноводче-
ских баз, и в последние годы её отраслевая инфра-
структура была расширена собственным заводом по 
переработке, инкубаторием и смесителем кормов. 
Имеющаяся производительная мощность позволяет 
производить, перерабатывать и реализовывать при-
близительно 2 миллиона штук гусей мясной породы 
и 6 миллионов уток для жарки. Тем самым компания 
является доминирующим игроком не только на оте-
чественном, а и на международном рынках водо-
плавающей птицы, гусей и уток. Значительная часть 
продукции премиального качества идёт на экспорт. 
Компания обеспечивает занятость приблизительно 

1000 человек, а число тех, кто имеет работу и регу-
лярный доход в связи с компанией, будучи мелким 
фермером или наёмным работником, дополнитель-
но насчитывает несколько сотен человек. 

Pentafrost 
Компания ООО «Pentafrost», занимающаяся про-
изводством и продажей быстрозамороженных 
фруктов и овощей, является венгерским семейным 
предприятием с местонахождением в Дебрецене, 
история которого насчитывает уже 30 лет. Производ-
ство, в основном, сосредоточено на обработке сахар-
ной кукурузы в зёрнах и початках, зелёного горошка, 
зелёной фасоли и томатов, а также в значительных 
количествах производятся органические продукты. 
На рынке в Европе Венгрия занимает лидерскую 
роль в производстве быстрозамороженной сахар-
ной кукурузы, главным образом, благодаря компа-
нии «Pentafrost Kft.». Три завода компании относятся 
к новейшим и самым современным морозильным 
заводам в Венгрии. 90% продуктов направляются 
на рынок Европейского Союза и на восточный экс-
портный рынок, а 10% поступают на реализацию в 
пределах Венгрии. численность работников компа-
нии 320 человек. 

Globus
Компания по производству консервов ЗАО «ГЛО-
БУС» (GLOBUS Konzervipari Zrt.) является одним из 
консервных заводов Венгрии, имеющим самые глу-

бокие традиции. С 2006 года завод является членом 
французской группы «Groupe d’aucy». «Globus» явля-
ется зарегистрированным товарным знаком в более 
чем 50 странах мира и защищённым брендом, и под 
этим брендом в настоящее время на восточно-евро-
пейском рынке предлагаются овощные консервы. В 
Западной Европе изделия компании продаются под 
брендом d’Aucy как изделия, которые не содержат 
консервантов и в которых питательная ценность ово-
щей сохраняется в результате процесса термической 
обработки. В палитре продукции можно найти куку-
рузу, зелёный горошек, зелёную фасоль и их комби-
нации. Компания ежегодно производит всего 80 000 
тонн продукции, 96% из которой экспортируется.  
число постоянных работников компании «Глобус» 
составляет приблизительно 250 человек, но сезо-
нально обеспечивается трудоустройство ещё 200-
250 человек.



ПРИОРИТЕТНыЕ СЕКТОРы
Информационные технологии, 

связь и электроника Ласло Абрахам, управляющий 
директор компании ООО «NI 
Hungary»: 

«Мы гордимся тем, что вносим 
свой существенный вклад в 
укрепление экономики Дебрецена, 
благодаря нашей способности 
создавать рабочие места и нашей 
базе венгерских поставщиков.»



Появление ИТ-сектора в Дебрецене может отсчиты-
ваться с 2001 года. В сфере услуг, таким образом, и в 
сфере аутсорсинга информационных технологий, ос-
новой ожидаемых клиентами качества, надёжности, 
точности и быстроты являются люди. Обосновавши-
еся в нашем городе компании выбрали Дебрецен по 
той причине, что здесь они смогли найти требуемую 
для них высококвалифицированную рабочую силу 
со знанием языков. 
В настоящее время число людей, занятых в секторе, 
насчитывает почти 4000 человек. За последние годы 
компании, обосновавшиеся в Дебрецене, постоянно 
и динамично развивались и были способны из года 
в год увеличивать свои доходы и прибыль, тогда как 
достигнутые ими успехи подтверждаются и присужде-
нием им многочисленных профессиональных наград. 
Между участниками индустрии информационных 
технологий региона и факультетом информатики 
Университета Дебрецена сложилось крепкое со-
трудничество, воплощающееся в области обучения 
и исследований. Местные информационно-техноло-
гические компании в сотрудничестве с фармацевти-
ческими и пищепромышленными предприятиями 
способны создавать многочисленные новые продук-
ты и услуги в сфере электронного здравоохранения и 
мобильного здравоохранения. 

National Instruments
Компания «National Instruments Corporation», явля-
ющаяся лидером рынка в области автоматизации 
измерений и управления, в 2001 году создала свою 
первую зарубежную производственную базу в Де-
брецене. 
Компания ООО «NI Hungary», специализирован-
ная на производство электронных устройств, со 

времени своего основания продолжает расти, и в 
настоящее время в Дебрецене производится уже 
более 90% её аппаратной техники. 
В дополнение к производству аппаратной техники, 
в Дебрецене были размещены и обслуживающие 
центры европейских, азиатских и американских 
подразделений, как, например, ИТ-, юридический, 
финансовый и сервисный центры. Производство 
поддерживается квалифицированными инжене-
рами, и, благодаря работе группы по исследовани-
ям и разработкам, компания выросла в настоящий 
центр знаний в восточной части Венгрии. На Де-
бреценском заводе «National Instruments» работа-
ет около 1100 человек. 

IT Services Hungary
Компания «IT Services Hungary» (ITSH), основанная 
в 2006 году, является филиалом немецкой фирмы 
«T-Systems, International» и, в основном, предоставляет 
полный спектр аутсорсинговых ИКТ-услуг и услуг в об-
ласти системной интеграции международным клиен-
там материнской компании и группы компаний. 
Компания уникальным образом предлагает исчер-
пывающий набор услуг в области ИКТ; основными 
профессиональными направлениями компании явля-
ются системная интеграция и аутсорсинг услуг инфор-
матики, но в выбор также включены, среди прочего, 
все услуги по поддержке программной и аппаратной 
платформы системы SAP, дистанционное и локальное 
администрирование серверов, а также сетевое управ-
ление и сетевой мониторинг. В последние годы ком-
пания как провайдер ИКТ-услуг приобрела комплекс-
ный опыт в области международного аутсорсинга, 
ведь «T-Systems International» присутствует в более 
чем 25 странах и эксплуатирует глобальную сервис-

ную сеть, а также около 75 центров обработки дан-
ных. Дебреценская команда, динамически растущая 
из года в год, в настоящее время состоит из более чем 
1700 человек. 

British Telecom
«British Telecom» (BT) является одной из ведущих ком-
паний мира в сфере сетевых, мобильных и информа-
ционно-коммуникационных услуг и решений, кото-
рая обслуживает клиентов в более чем 170 странах.
Компания British Telecom присутствует в Венгрии с 
1999 года, а в 2007 году открыла свой Европейский 
центр обслуживания в Будапеште и Дебрецене, ко-
торый с тех пор продолжает следовать по пути ста-
бильного роста. Со времени основания компании 
численность молодых венгерских дипломированных 
специалистов со знанием нескольких языков достиг-
ла более 1500, тогда как компания развилась в стра-
тегическую базу, важную с точки зрения междуна-
родного бизнеса «British Telecom», и стала одним из 
самых крупных и самых комплексных центров биз-
нес-сервиса. Специалисты «British Telecom» поддер-
живают более чем 3000 международных компаний и 
государственных организаций в 15 странах Европы, в 
том числе в сфере управления клиентами, финансо-
вых услуг, сетевых и ИТ-решений, а также различных 
услуг по администрированию бизнеса.
Как и в предыдущие годы, в 2014 году продолжало 
увеличиваться количество поддерживаемых клиен-
тов, а также в Венгрии были внедрены новые виды 
деятельности и приняты на себя новые роли. Благо-
даря этому, компания за прошедший год создала бо-
лее 100 новых рабочих мест и, в целом, обеспечивает 
в Дебрецене занятость уже более 400 сотрудников.



ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУчЕНИя ПОДДЕРЖКИ



Прямая поддержка из отече-
ственных источников 
В случае инвестиций в реальные активы или направлен-
ных на создание рабочих мест, можно запросить денеж-
ный грант, присуждаемый по индивидуальному решению 
правительства. Форма поддержки: прямая субсидия на 
безвозвратной основе, выплачиваемая впоследствии. Её 
размер зависит от индивидуального решения правитель-
ства Венгрии.

Поддержка на основе реальных активов
Условие:

    создание рабочих мест    инвестиционный объём

Поддержка создания рабочих мест
Условие:

    создание рабочих мест    инвестиционный объём

Поддержка, cофинансируемая 
Европейским Союзом
Поддержка, cофинансируемая ЕС, как правило, может 
быть достигнута в форме прямой финансовой под-
держки на безвозвратной основе, выплачиваемой 
впоследствии. Размер поддержки варьируется для 
каждой заявки.

Налоговые льготы
Налоговые льготы по направлению развития
Налоговые льготы, относящиеся к периоду после заверше-
ния инвестиции. Поддержка дает освобождение от уплаты 
до 80% корпоративного подоходного налога в налоговом 
году введения объекта инвестиции в эксплуатацию и в де-
вяти последующих налоговых годах.
Условие:

  создание рабочих мест    инвестиционный объём

Социальные налоговые льготы
Налоговые льготы, в результате которых налоговое 
бремя работодателя может снижаться до 0%, 12,5% 
или даже 14%, в зависимости от групп работников.

Поддержка обучения
Выплачиваемая впоследствии прямая финансовая 
поддержка на безвозвратной основе. Размер под-
держки: 50-70% приемлемых затрат на обучение
Условие:

создание рабочих мест

Поддержка создания учебных 
мастерских
Выплачиваемая впоследствии прямая финансовая 
поддержка на безвозвратной основе. Максмаль-
ный размер поддержки может достигать до 73% 
приемлемых затрат.
Условие:

Правительство Венгрии и руководство администрации города Дебрецена приверже-
ны созданию бизнес-среды, являющейся дружественной для субъектов предприни-
мательства и инвесторов, и поддержанию конкурентоспособности компаний, рабо-
тающих на местном уровне. В соответствии с этим, субъекты предпринимательства, 
обосновывающиеся в Дебрецене и создающие здесь рабочие места, получают раз-
личные бизнес-преимущества и поддержку в зависимости от объёма инвестиций и 
количества созданных новых рабочих мест. Максимально достижимая интенсивность 
поддержки достигает 50% и является самой высокой в Европейском Союзе.

поддержка 
предоставляется 
исключительно 

крупным 
предприятиям 

не менее 50 новых 
работников на 

основе ученического 
договора



ЭКОСИСТЕМА СТАРТАПОВ В Дебрецене мир стартапов по-
казывает непрерывное разви-
тие, и в результате сопутствую-
щих инициатив было создано и 
несколько успешных компаний.
Сформировались такие сообще-
ства как DebTech, являющийся 
дебреценским местом сбора 
для тех, кто интересуется инфор-
мационной технологией и стар-
тапами.
Был создан и круглый стол 
«Стартапы Дебрецена», на еже-
месячных заседаниях которого 
руководители стартап-компа-
ний получают возможность об-
судить цели, служащие интере-
сам сообщества.
С целью поддержки жизне-
способных идей были орга-
низованы курсы подготовки 
инноваторов, стартаперов и об-
щественных предпринимателей 
«!gen Debrecen», помогающие 
участникам путём менторской 
программы и инкубации.
А творческую и вдохновляю-
щую обстановку обеспечивает 
первый коворкинг-офис города 
«DebrecenHUB».



«BitNinja» - такое решение по безопас-
ности сервера, которое действует как 
общественная сеть защиты, обеспечивая 
эффективную защиту против 99% атак 
на сервер. Предлагает масштабируемое 
решение для провайдеров услуг хостин-
га и облачных услуг, а также для центров 
обработки данных.
www.bitninja.io

Первый общественный офис Дебрецена 
находится в центре города. Его характе-
ристиками являются профессиональная 
офисная среда, вдохновляющее рабо-
чее пространство и интерактивный ди-
зайн. «DebrecenHUB» организует мно-
жество культурных и бизнес-программ, 
и служит местом проведения таких про-
грамм, помогая непрерывному росту 
местного бизнес-сообщества.
www.debrecenhub.hu

Мануфактура безглютеновой выпечки 
«Glulu» производит свежую выпечку по 
своим рецептам, не содержащую глю-
тенов и аллергенов, из смешанной муки 
на основе сорго. Их конкурентным пре-
имуществом является то, что они исполь-
зуют исключительно качественные на-
туральные ингредиенты и не используют 
консервантов. Благодаря ремесленным 
методам производства, все изделия изго-
тавливаются с любовью и заботой.
www.glulu.hu

«Mindensync» является интеграцион-
ной платформой на основе облака, 
служащей для интеграции и связи веб-
магазинов и систем административного 
управления, синхронизации их данных 
в реальном времени и автоматизации 
рабочих процессов. Все это выполняет-
ся без знания программирования, легко, 
быстро, просто и всего за пару минут.
www.mindensync.hu

OptiMonk - это удостоенный награды он-
лайн-маркетинговый инструмент, осно-
ванный на запатентованной технологии, 
который помогает увеличению эффек-
тивности других веб-сайтов, в первую 
очередь, за счёт увеличения конверсии 
и доходов. Веб-сайты, использующие 
OptiMonk, достигали в среднем 126%-
ный рост эффективности увеличения 
базы подписчиков.
www.optimonk.hu

Xeropan использует революционный 
подход к изучению языка, облачая весь 
процесс в оболочку сказочного мира. 
Проводя нас через приключенческую 
историю, ежедневными испытаниями и 
целевыми задачами превращает учёбу в 
увлекательный процесс.
www.xeropan.com

Slamby развивает уникальную и иннова-
ционную технологию интерпретации тек-
ста и обработки текстов. Технология, раз-
работанная командой Slamby, полностью 
независима от языка, благодаря чему 
способна читать и понимать текст, напи-
санный на любом языке, и на основании 
извлечённой информации рационализи-
ровать и автоматизировать бизнес-про-
цессы. Slamby, используя эту технологию, 
разрабатывает различные бизнес-реше
www.slamby.com

Vitrolink – это передовые автоматизирован-
ные услуги микроскопии для мониторинга 
биологических процессов в клетке. целью 
Vitrolink является довести их решения до 
научно-исследовательских лабораторий, 
занимающихся изучением рака, чтобы они 
смогли резко снизить стоимость и во всем 
мире увеличить эффективность монито-
ринга биологических процессов, идущих в 
клетке. Сегодняшними партнёрами Vitrolink 
являются научно-исследовательские лабо-
ратории Университета Дебрецена.
www.vitrolink.com

PlanMaster3D открыл совершенно новое 
измерение в коммуникации между сто-
матологом и пациентом. Это уникальное 
онлайн программное обеспечение по-
зволяет врачам быстро и понятно де-
монстрировать даже самые сложные 
процедуры с помощью индивидуали-
зированных 3D анимаций - и всё это в 
один клик.
www.planmaster.hu



ДЕЛОВОй 
ТУРИЗМ



Богатая палитра предложений
Дебрецен в последние годы стал важным центром 
конференций, признанным и на международном 
уровне. В городе могут быть найдены простран-
ства с превосходными условиями, пригодные для 
удовлетворения всевозможных потребностей и 
проведения как событий с участием нескольких 
десятков человек, так и многодневных циклов со-
бытий с участием нескольких тысяч человек.
Благодаря этому, в городе ежегодно проводится 
значительное количество конференций меньшего 
и большего масштаба, среди которых в равной сте-
пени присутствуют деловые, академические, про-
фессиональные, культурные, религиозные и граж-
данские события.

Среди пространств Дебрецена для проведения 
событий особенно выделяется один из самых со-
временных конференц-центров в Венгрии – центр 
«Kölcsey», который обслуживает клиентов, исполь-
зуя самые современные технические средства:

• встроенные и мобильные системы оповещения, 
комната звукозаписи

• возможность проекции, экранный холст, проек-
тор, кинопроекционный аппарат, киноаппаратная

• возможность беспроводного подключения к ин-
тернету

• регулируемая по высоте сцена с возможностью 
расширения,

•  мобильные трибуны
• система освещения сцены с помещением управ-

ления
• интерьер и технический дизайн, пригодные для 

радио- и телетрансляции
• своя система кабельного телевидения, с помеще-

ниями управления и редактирования
• 4-языковая система синхронного перевода

Самый красивый стадион Венгрии «Nagyerdei 
Stadion» является популярным местом проведения 
торжественных событий, предлагая в распоряже-
ние интересующихся многочисленные помеще-
ния, подходящие для проведения событий и про-
токольных мероприятий.

Кроме того, в городе можно найти много высоко-
классных объектов, которые подходят для орга-
низации элегантных и эксклюзивных событий, в 
том числе зал «Főnix Csarnok» вместимостью до 
8500 человек, Водонапорную башню «Nagyerdei», 
предлагающую красочный выбор культурных про-
грамм и уникальную атмосферу, или Конференц-
центр «Lovarda» (Манеж).

Проживание и гастрономия 
Туристская ёмкость города создаёт возможность 
организовывать значительные международные 
конференции и международные спортивные ме-
роприятия, привлекающие тысячи посетителей. 
четырёх- и пятизвёздочные отели Дебрецена ждут 
посетителей нашего города, предлагая им широ-
кий выбор размещения, уникальные гастрономи-
ческие впечатления и услуги, соответствующие са-
мым высоким требованиям.



ГОРОД, КОМФОРТНый 
ДЛя ЖИЗНИ



Культура
Процветающая культурная и бурлящая творческая 
жизнь Дебрецена по достоинству ставит город в по-
зицию культурного центра региона. Классические и 
современные музеи, художественные галереи, го-
родские и альтернативные театры, концертные залы 
и кинотеатры предлагают программы на каждый 
день недели. Разнообразие ежегодно организуемых 
музыкальных, литературных, танцевальных и кули-
нарных фестивалей дополнительно обогащает куль-
турную палитру. 

Досуг и велнесс 
Термальная купальня Дебрецена, славящаяся сво-
ими целебными водами, открытые пляжи и самый 
большой в стране крытый аквапарк ожидают гостей, 
жаждущих отдыха и развлечений. Любители при-
роды могут погулять в дебреценском лесопарке На-
дьердеи и могут отправиться в походы пешком или 
на велосипеде по лесам, окружающим город, и во-
круг озёр. 

Здравоохранение 
Город имеет разветвленную сеть здравоохранения; 
клиники и больницы служат задачам здравоохра-
нения, используя самые передовые технологии ле-
чения и методы диагностики. Тысячи врачей и ра-
ботников здравоохранения обеспечивают высокий 
уровень обслуживания амбулаторных и стационар-
ных больных города и области. В дополнение к ряду 
государственных учреждений, в Дебрецене работает 
и ряд специализированных частных клиник. 

Общественный транспорт 
Наряду с прекрасной дорожной сетью, город также 
имеет и обширную сеть общественного транспорта. 
Местные и междугородные рейсы автобусов, трам-
ваев и троллейбусов обеспечивают удобный транс-
порт для горожан. Благодаря густой маршрутной сети 
и хорошо скоординированным рейсам, жители Де-
брецена могут добраться от дома до своего рабочего 
места в течение получаса. В Дебрецене и окрестно-
стях сообщению помогает и сеть велосипедных пу-
тей протяжённостью около 80 километров. 

Спорт
Город может похвастаться несколькими спортивны-
ми командами первого класса – в футболе, водном 
поло, хоккее и гандболе. Футбольный стадион вме-
стимостью в 20 тысяч человек, 50-метровый спор-
тивный бассейн и стадион лёгкой атлетики уже были 
местом многочисленных престижных международ-
ных соревнований. О каком бы спорте ни шла речь – 
будь это теннис, баскетбол, лазание на вертикальной 
стене – каждый человек сможет выбрать то, что ему 
по вкусу; любителей спорта в Дебрецене ждут фит-
нес-залы, катки и школы верховой езды.

Общественное питание и магазины 
Кавалькада уютных ресторанов с венгерской и меж-
дународной кухней, кафе, кондитерских, винных ба-
ров и «руинных корчм» увеличивает разнообразие 
жизни в Дебрецене. В ремесленных магазинчиках 
мелких торговцев, на фермерских рынках, а также в 
супер- и гипермаркетах все покупатели могут най-
ти свои любимые продукты. В магазинах индивиду-
ально изготавливаемых изделий и магазинах миро-
вых брендов предлагается красочный ассортимент 
одежды, обуви и аксессуаров. 

Гостиницы и недвижимость 
четыре- и пяти-звёздочные отели, а также многочис-
ленные небольшие гостиницы, работающие в горо-
де, обеспечивают размещение тысяч гостей, бизнес-
менов, туристов. 
Роскошно оборудованные, заново построенные или 
отремонтированные недвижимости высшей катего-
рии, квартиры в центре города или в зелёной зоне, а 
также коттеджи с садами можно приобрести по це-
нам от 80 до 200 тысяч евро или можно арендовать 
за 300-1000 евро в месяц. 

Иностранцы в Дебрецене 
В Дебрецене проживает около 5000 иностранцев. 
Высокие стандарты образования привлекают многих 
людей в Университет Дебрецена, а также междуна-
родные компании, работающие здесь, стремятся к 
привлечению иностранной рабочей силы. Большин-
ство общественных и культурных услуг доступно на 
английском языке; в городе работают двуязычные 
школы и иноязычные общины, а в 2017 году откроет 
свои двери и первая в городе международная школа 
и детский сад. 

Экскурсии в окрестностях  
Дебрецена 
Хортобадь, объявленная частью мирового насле-
дия, со своими бесконечными степями и коренны-
ми животными; Хайдусобосло с термальной водой, 
открытым пляжем и парком водных горок; регион 
Хедьалья, известный, благодаря Токайскому вину 
мировой славы, предлагающий особые программы 
дегустации вин; Бюкк и Матра с крутыми холмами 
и прекрасными горными вершинами – предлагают 
уникальные впечатления для тех, кто хочет отдохнуть 
за пределами города.



СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИцИй



Инвестиционные услуги
Компания по развитию экономики города Дебрецена - «EDC Debrecen» - чёткой и 
обновляемой информацией, а также широким кругом экспертных услуг помогает 
инвесторам, интересующимся Дебреценом как местом для ведения бизнеса. Команда 
стимулирования инвестиций компании «EDC Debrecen», состоящая из экспертов, 
способна оказывать полезную помощь на протяжении всего инвестиционного 
периода.

Ждём и Вас в Дебрецене!
invest.debrecen.hu
investment@edc.debrecen.hu
EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 
Nonprofit Kft.
 (Некоммерческая компания центр развития города и 
бизнеса «EDC Debrecen»)
4025 Дебрецен, ул. Пиац 79.
+36 52 521 480

«EDC Debrecen» - 
профессиональная поддержка 
Эффективная помощь в течение всего 
инвестиционного периода, от сбора данных до 
послепроектного обслуживания.

Фаза принятия  
решений

• точные, своевременные, 
персонализированные 
информационные услуги
• подбор и презентация 
участков, соответствующих 
потребностям инвесторов
• визиты участков, органи-
зация и проведение встреч
• посредничество между 
инвесторами и местными 
субъектами

 Фаза реализации

• поиск поставщиков, под-
рядчиков

• предоставление инфор-
мации в связи с налого-
вой, правовой и эконо-
мической средой

• оказание помощи в про-
цессах получения ли-
цензий и эффективном 
осуществлении админи-
стративных процедур

Фаза  
функционирования

•  поддержка, связанная с 
потребностями расши-
рения

• сотрудничество по лю-
бым вопросам местного 
экономического харак-
тера

• посредничество между 
компанией и админи-
страцией города



Контакты
Администрация Самоуправления города областного значения 
Дебрецен
Старая ратуша 
4024 Дебрецен, ул. Пиац, 20 (4024 Debrecen, Piac utca 20.) 
+36 52 511-400 
kabinet@ph.debrecen.hu

Университет Дебрецена 
4032 Дебрецен, пл. Эдьетем, 1  (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) 
+36 52 512-900 
info@unideb.hu

Торгово-промышленная палата области Хайду-Бихар
4025 Дебрецен, пл. Петёфи, 10, а/я: 199  (4025 Debrecen, Petőfi tér 
10., Pf.: 199) 
+36 52 500-710 
hbkik@hbkik.hu

Региональное агентство инноваций Северного Алфёльда 
«Иннова»
4031 Дебрецен, ул. Кюртёш, 4 (4031 Debrecen, Kürtös utca 4.) 
+36 52 880-250 
innova@eszak-alfold.hu

Национальное инвестиционное агентство 
1055 Будапешт, ул. Хонвед, 20 (1055 Budapest, Honvéd utca 20.) 
+36 1 872-6520 
info@hipa.hu

Источники:
1. Веб-сайт центрального статистического бюро: htts://www.ksh.hu/ 
2. Университет Дебрецена (2014 г.) Minden a számok tükrében: Az egyetemről 
(Всё в зеркале цифр: Об университете)
3. https://www.atomki.hu/
4. центральное статистическое бюро: Перепись населения 2011 года, уровень 
образования населения
5. Собственные исследования центра «EDC Дебрецен»
6. Агентство инвестиционного развития Венгрии «HIPA» (2015 г.): Текущая 
информация о поддержке
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Európai Szociális
Alap

LGM Produkció
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