Консалтинг. Планирование. Проектирование. Строительство. По всему миру.

Вот уже более 40 лет фирма HWP работает в областях проектирования, строительства и
управления проектами по всему миру для частных, муниципальных и государственных
заказчиков
прежде всего, в системах здравоохранения, образования и научных исследований,
промышленности, торговли и логистики, а также государственного управления и услуг.
Коллектив HWP - это около 140 высококвалифицированных специалистов в различных
областях- архитекторы, инженеры и менеджеры проектов, врачи и медицинские
работники, программисты, экономисты, социологи и специалисты в области управления.
Мы представляем более чем 15 наций и говорим на 20 языках мира.
Основные направления нашей деятельности:
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 Архитектура и техника - от мастер-плана до надзора за строительством
 Проектный менеджмент – управление и руководство проектом
 Консалтинг :планирование и организация производства - от планирования подготовки
производства до оперативнoго планирования и ввода в эксплуатацию
 Планирование медицинского и лабораторного оборудования – от составления
программы вплоть до ввода в эксплуатациюНаша специфика - выбор и реализация
наилучшего решения вне зависимости от объема заказа - проекта целиком или его
отдельной части - на основе тесного сотрудничества на междисциплинарном уровне
и целостности подхода. "Целое больше, чем сумма его частей", Аристотель,
"Метафизика".
- Целостность дает нам возможность выбрать наилучшее решение и наиболее оптимальным
образом интегрировать каждый отдельный элемент в общую структуру проекта.
- Наша компетенция в отдельных областях обеспечивает в общей сложности бóльшее
качество и надежность.
- Mы объединяем под одной крышей специалистов различных направлений, что позволяет
нам всю совокупность знаний предоставить к услугам заказчика.

HWP в России

Контакт:
Херберт Кляйн,
дипломированны
й инженер,
архитектор

Наши услуги пользуются спросом во всем мире. С момента основания фирмы мы
добились больших успехов на международном уровне. Сегодня проекты за пределами
Германии составляют около 20% нашего общего контрактного объема.
Уважительное отношение к различным культурам, знание местных специфики и
условий, постижение genius loci (гения места), а также взаимопонимание характерны
для нашей работы с заказчиками и партнерами.
Россия является связующим звеном между азиатским и европейским мирами и обладает
громадным потенциалом будущего развития. Мы в HWP считаем Россию одной из
ключевых стран, в которой наш обширный опыт и ноу-хау смогут найти успешное
применение.

HWP Planungsgesellschaft mbH
Rotenbergstrasse 8
70190 Stuttgart, Germany
Fon +49 (0)711 1662-0
Fax +49 (0)711 1662-123
hwp@hwp-planung.de
www.hwp-planung.de
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