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"Высокий организационно-технический уровень - движущая сила нашего успеха."
Мы видим себя в качестве консультанта по менеджменту с ярко выраженным упором на эффективность в смысле достижения
высокого организационно-технического уровня. Мы помогаем своим клиентам в реализации высокого организационнотехнического уровня их предприятий. Главными направлениями нашей работы являются консультирование по вопросам
коммуникации и процессное консультирование. Наши клиенты - это уполномоченные принимать решения лица из концернов
и предприятий мелкого и среднего бизнеса, мы работаем эффективно, порядочно, объединившись в сеть. Местонахождение
концерна - Дюссельдорф. Бюро-партнёры находятся в крупнейших городах Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Нью-Йорке.
Эффективность организации - обязывает к экономии.

Beratungsansatz
„Wer beraten will, muss zuhören
können - das Gespräch ist die
Grundlage der Beratung.“

Диалог между консультантом и клиентом мы рассматриваем как центр, вокруг
которого вращается все в каждом конкретном проекте. Здесь принимаются
решения о будущем развитии и согласуются цели. Требуются понимание
и нацеленная постановка вопросов. Все партнеры являются личностями,
обладающими хорошими аналитическими способностями. После получения
высшего образования они в конце своей карьеры заняли ответственные
руководящие должности в международных концернах. Наши партнеры постоянно
ищут обмена между теорией и практикой - так мы предлагаем научный фундамент
своей деятельности. Мы видим себя в качестве консультанта по менеджменту
с ярко выраженным упором на эффективность (высокий организационнотехнический уровень).
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Мы видим себя в качестве консультанта по менеджменту с ярко выраженным упором на эффективность в смысле достижения высокого
организационно-технического уровня. Мы помогаем своим клиентам в реализации высокого организационно-технического уровня
их предприятий. Главными направлениями нашей работы являются консультирование по вопросам коммуникации и процессное
консультирование. Наши клиенты - это уполномоченные принимать решения лица из концернов и предприятий мелкого и среднего
бизнеса, мы работаем эффективно, порядочно, объединившись в сеть. Местонахождение концерна - Дюссельдорф. Бюро-партнёры
находятся в крупнейших городах Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Нью-Йорке. Эффективность организации - обязывает к экономии.

Ansgar Heitzig, Diplom Ökonom
Partner

Анзгар Хайциг основал ProjektConsult и занимался консультированием по вопросам
товарных и фирменных знаков, пока не переключился на промышленность.
В течение десяти лет Анзгар Хайциг накопил опыт работы в международных
концернах, отвечая в это время в частности за корпоративный брендинг, пиар и
брендинг работодателя в международных концернах из DAX и M-DAX. Господин
Хайциг является также ответственным членом наблюдательных и консультативных
советов ряда предприятий. Экономические науки он изучал в университете имени
Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте-на-Майне и Люнебургском университете
„Leuphana“, закончив их с получением диплома экономиста.
Сегодня главным направлением его деятельности является повышение
эффективности брендовых коммуникаций.

Arnold Heitzig, Diplom Ökonom
Gesellschafter 3H Value GmbH

Компания 3H Value GmbH располагает в лице господина Арнольда Хайцига
исключительно глубоким знанием в области долгосрочного финансирования
экспорта. Это результат более чем тридцатилетнего опыта, связанного с ответственной
организацией этого чувствительного бизнеса в правлении крупного немецкого
коммерческого банка. Кроме того, господин Хайциг более двадцати лет в качестве
постоянного представителя банка Präsidialbank был членом кредитного комитета или
наблюдательного совета AKA (консорциума банков для кредитования экспорта). На
международном уровне Арнольд Хайциг отвечает за многочисленные крупные проекты,
в частности в Азии и Европе. Исключительно широкую компетентность он имеет на
российском рынке. Экономические науки он изучал в Рурском университете Бохума.
Сегодня господин Арнольд Хайциг является компаньоном фирмы 3H Value GmbH.

Odilo Heitzig, Diplom Ökonom
Partner

начале своей карьеры Одило Хайциг накопил опыт, работая в финансовых центрах
Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке, после чего его путь привел в один из крупных
торговых концернов Европы. Он участвовал в многочисленных реорганизациях
процесса в пункте продажи и знает ответственность за объемы продаж не только
понаслышке. Учебу экономическим наукам Одило Хайциг закончил в Рурском
университете Бохума, получив квалификацию дипломированного экономиста.
Сегодня Одило Хайциг руководит работой по повышению организационнотехнического уровня, в частности в секторах „Пункт продажи“ и „Производственные
процессы“.
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Norman L. Wells
Partner

Господин Норман Велс принес с собой сорокалетний опыт работы в частном
международном банке и в одном крупном немецком коммерческом банке в Нью-Йорке.
На руководящей работе он решает там вопросы крупного долгосрочного американского
финансирования экспорта и т.п. в области поставок разведочного и подъёмнотранспортного оборудования для нефтегазовой промышленности России. Господин
Велс является специалистом по долгосрочному финансированию экспорта с гарантией
Американского банка EXIM, а также при включении других кредитно-финансовых
учреждений, таких как U.S. AID, U.S. TDA и МФК. Сейчас он является уполномоченным
предоставителем займов Корпорации зарубежных частных инвестиций США (OPIC).
Норман Велс закончил Университет Тафтса (выпуск 1962 года) в Медфорде, Массачусетс и
Американский институт внешней торговли (Thunderbird) в Глендейле, Аризона.

Robert Hobelsberger
Partner

Роберт Хобелсбергер отличается своим опытом в управлении и культуре одного
из ведущих в мире предприятий NASDAQ. Он знает постоянные изменения
организации на многочисленных примерах, где он отвечал за управление
изменениями. Он основал и возглавлял собственную консультацию по кадровым
вопросам с местонахождением в Германии. Сегодня он посвятил себя повышению
организационно-технического уровня производственных процессов и всем
вопросам, связанным с динамикой профессионального роста кадров. Так как
только, когда правильно подобранные сотрудники работают над правильно
выбранными темами, и оптимизированные производственные процессы
принимаются ими, может быть достигнут прирост эффективности (повышение
организационно-технического уровня).

Stephan Mahlert, Diplom Kaufmann
Partner

Штефан Малерт более десяти лет проработал в международных ИТ-концернах, многие из
которых в Скандинавии, Канаде и Англии. Он отвечал за многочисленные крупные проекты
и располагает глубоким знанием и первоклассной объединенной сетью в области ИТ. Как
исполнительный директор одного английского провайдера программного обеспечения
eHR (Электронные человеческие ресурсы) он долгое время занимался организацией
бизнеса в Германии и накопил обширный опыт в области автоматизации всех процессов в
области организации. Штефан Малерт является дипломированным коммерсантом, учился
в Мюнхенском университете имени Людвига Максимилиана, а также в Вирджинии (США).
Сегодня он отвечает за повышение эффективности (организационно-технического уровня)
предприятия в ИТ секторе. При этом особое внимание уделяется внедрению современных
приложений в повседневные процессы предприятия.
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Marken, Logos und Signet
Мы видим себя в качестве консультанта по менеджменту
с ярко выраженным упором на эффективность в смысле
достижения высокого организационно-технического
уровня.
Мы помогаем своим клиентам в реализации высокого
организационно-технического уровня их предприятий.
Главными направлениями нашей работы являются
консультирование по вопросам коммуникации и
процессное консультирование. Наши клиенты - это
уполномоченные принимать решения лица из концернов
и предприятий мелкого и среднего бизнеса, мы
работаем эффективно, порядочно, объединившись в
сеть. Местонахождение концерна - Дюссельдорф. Бюропартнёры находятся в крупнейших городах Франкфуртена-Майне, Мюнхене и Нью-Йорке.
Эффективность организации - обязывает к экономии.
Различия делают „Мы измеряем, анализируем и
оптимизируем организационно-технический уровень
процессов в пункте продажи.“ - так описывает группа
eMATRIX свое назначение. Отличаясь высокоточными
результатами анализа и глубокими детальными знаниями
о процессах в пункте продажи, наши консультационные
услуги и исследования являются пользующимися
спросом источниками информации для коммерческих
предприятий и фирм-консультантов по вопросам
управления. Калибровочная база данных eMATRIX,
являясь самой мощной в своем роде в Европе, помогает
принимать управленческие решения с подтвержденной
ценностью и с точки зрения конкуренции. С помощью
кассового барометра eMATRIX мы измеряем, например,
качество работы на кассе. Кто быстрее LIDL или ALDI,
кто приветливее REAL или EDEKA? Мы делаем различия
измеримыми и таким образом поддающимися
квалификации.
Под товарным знаком COMBOX концерн
HEITZIG&HEITZIG предлагает стандартные
консультационные услуги по вопросам
коммуникации для участников рынка с
интересами в одной области. Примеры
заказчиков - кооперации аптек и объединения.
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Marken, Logos und Signet
Чтобы эффективно управлять изделиями, услугами,
фирменными знаками, а также постановкой вопросов
коммуникации на рынке труда, предприятиям нужна
высококачественная и непрерывная обратная связь
с их целевыми группами потребителей. Информация
от целевой группы - это один из важнейших ресурсов
в борьбе за внимание клиентов, сотрудников или же
субпоставщиков. Часто не хватает чутья на потребителя,
связи и понимания. Потребительский барометр снова
сближает ответственные лица с их целевыми группами.
Речь идет о профессиональном инструменте анализа
конъюнктуры рынка.

Знаком концерна HEITZIG&HEITZIG является
коммерческое „и“. Этот знак символизирует отношение
концерна к своим заказчикам, сотрудникам и всей
деятельности на рынке. Особую нагрузку несут при этом
два хода мыслей:
а) Стремление к высокому организационно-техническому
уровню предприятия стоит в центре всей деятельности
концерна. Коммерческое „и“ - это возникшая в поздней
античности лигатура из букве e и t (et), которая развилась
в конце 8-го века в окружении Карла Великого. Лигатура
- это объединение, чаще всего двух, букв. Лигатуры
повышают удобочитаемость и одновременно экономят
место. Лигатура - это таким образом типографическая
метафора эффективности. В логотипе концерна HEITZIG&HEITZIG наряду с лигатурой et находится еще
лигатура HE.
б) Руководящие работники концерна HEITZIG&HEITZIG действуют в соответствии с идеалами порядочных
коммерсантов. Обозначение „Порядочный коммерсант“
описывает исторически выросший в Европе идеал
ответственных участников экономической жизни.
Оно является гарантом ярко выраженного сознания
ответственности за собственное предприятие и общество.
Порядочный коммерсант основывает свое поведение на
добродетелях, целью которых является долгосрочный
экономический успех без противостояния интересам
общества. Коммерческое „и“ символизирует это
отношение.
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Nothing is easier than
being busy - nothing
more difficult than
being effective.
(Alec Mackenzie)

Открытие нового и улучшение
существующего - таков наш мотив
для поддержания тесных связей с
высшими учебными заведениями
и специалистами по исследованию
рынка. Наши партнеры являются
ответственными членами экспертных
комиссий или наблюдательных советов.
Поэтому мы можем заблаговременно
применить научные знания для
реализации проектов. Собственные

исследования освещают постановку
специальных вопросов или поставляют
аргументы для заказчиков. Мы
находимся в поисках теорий и обмена
информацией с учеными. Каждый
год мы осуществляем руководство
многочисленными дипломными
работами и диссертациями, внося,
таким образом, активный вклад в
передачу знаний и обмен опытом
между теорией и практикой.
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„Was wir machen,

das können wir
auch!“

Erfolgreiche Unternehmen brauchen
aus unserer Sicht drei Dinge:
Мы видим себя в качестве консультанта по менеджменту с ярко выраженным упором на эффективность (высокий
организационно-технический уровень). Мы помогаем своим заказчикам в реализации высокого организационно-технического
уровня их предприятий. Главными направлениями нашей работы являются консультирование по вопросам коммуникации и
процессное консультирование. В концерне HEITZIG&HEITZIG мы собираем вместе направления разной тематики, а именно
управленческое консультирование (HEITZIG&HEITZIG Partnergesellschaft), управление проектами (3H Value GmbH) и разработка
коммуникации (Sommerprint GmbH). Сверх этого, мы имеем доли участия в капиталах многих предприятий, например, из
секторов Фотография, Фильмы, 3D, Мероприятия и Анализ конъюнктуры рынка.

Оптимизация процессов

Оптимизация финансовых
операций

Оптимизация процессов
коммуникации

Например, производственных
процессов, чтобы было ясно,
почему что как работает. Это нельзя
преувеличивать, но так называемая
„естественно выросшая структура“ в
большинстве случаев не отличается
высокой эффективностью.

Так как только если предприятия
действуют в рамках своих финансовых
возможностей, они могут быть и
оставаться успешными. Без солидных
финансов удержаться на рынке будет
несравненно тяжелей.

Так как с сотрудниками, владельцами,
клиентами, поставщиками, рынком
долгосрочных капиталов и т.д. должна
быть инициирована целенаправленная
и согласованная коммуникация.
При плохой коммуникации ни одно
предприятие не развивает своего
полного потенциала.

дальше

дальше

дальше

Дальнейшие точки соприкосновения:
| Консультирование членов правлений и управляющих делами | Разработка основ внутренней аргументации
| Оптимизация производственных процессов | Проведение исследований по заказу
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Arbeitsprozess

назад

„Effiziente Prozesse sind der Motor wirtschaftlichen Erfolgs.“
Если проанализировать
производственные процессы,
например, в розничной торговле,
то посредством их эффективной
организации можно решающим
образом воздействовать на главные
показатели. Можно долгосрочно
снизить расходы по содержанию
персонала, увеличить мощности
и одновременно повысить
удовлетворенность заказчика.

В 2008 году мы запустили проект
первостепенной важности “Высокий
организационно-технический уровень
- предприятиям розничной торговли”.
Сегодня, располагая одной из самых
мощных калибровочных баз данных в
Европе, с помощью барометра eMATRIX мы предоставляем прозрачность в
пункте продажи..

Finanzprozesse

Подробную информацию Вы
найдете на home-странице со
сведениями о продуктах
www.EffizienzMatrix.com

назад

„Finanzprozesse brauchen ein solides Fundament.“
Успешные предприятия имеют
солидный финансовый фундамент.
Понимание основных экономических
законов позволяет нам быстро понять
финансовые структуры и обнаружить
неэффективные финансовые операции.
Примером этого может служить полное
и непрерывное сопровождение всех
стадий процесса финансирования
экспорта. Потоки денежных средств
должны быть согласованы во времени
и в соотношении друг к другу; при этом

нужно соблюдать многочисленные
международные правила игры
финансовых рынков. Наше
объединение в сеть с учреждениями
финансирования экспорта, такими
как ГЕРМЕС в Германии или банк
Ex-Im в США, многими экспортными
банками и рынком личного страхования
интенсивно и надежно.Мы имеем
опыт нескольких десятилетий в
области финансирования экспорта.
Этой компетентностью мы отчетливо

Kommunikationsprozesse

отличаемся от всех конкурентов. За счет
объединения опыта с объединением
в сеть на рынке мы реализуем для
своих заказчиков значительное
повышение организационнотехнического уровня.Бюро-партнёры
в крупных городах Франкфурте-наМайне и Нью-Йорке представляют
нас на важнейших финансовых
рынках мира. Свою деятельность в
области финансирования экспорта мы
фокусируем в фирме 3H Value GmbH.

назад

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“
В вопросах коммуникации важно
действовать эффективно, однако, часто
фокус лежит только на эффективности
производства, а не на достижении
высокого организационно-технического
уровня. Здесь в работу вступает
наша помощь. Будь то большие или
малые бюджеты, каждый заказчик
достигает больше за счет эффективного,
с учетом целей, использования
средств. Спектр предоставляемых

нами услуг охватывает классическое
консультирование по вопросам
коммуникации, а также сопровождение
реализации.Примерами нашей работы
являются инструменты встроенной
системы контроллинга коммуникации
или платформы мониторинга торговой
марки, которые быстро поставляют
высокую степень прозрачности так возникают новые опции для
действия. Мы приносим с собой
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всю необходимую компетенцию и
инструменты и также внутри концерна
можем предоставлять услуги агентства
полного цикла. Мы располагаем так
же действенным межотраслевым
объединением в сеть. Так мы создаем
более высокий организационнотехнический уровень коммуникации на
предприятии.
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Представление

Наука

Услуги

Поддержка вновь созданным компаниям

Контакты

„If you can dream it,

you can do it!“

(Walt Disney)

Мы поддерживаем избранных
начинающих предпринимателей
в эффективной ориентации их
предприятий, устанавливаем
объединение в сеть с участниками
рынка, банками или лицами,
финансирующими стимулирование
развития, ускоряя, таким образом,
производственные процессы.
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Поддержка учредительского духа обмен опытом - принятие на себя
ответственности. Так мы описываем
свою активную поддержку,
оказываемую молодым предприятиям.
Последние десять лет мы делимся
знаниями с многочисленными вновь
создаваемыми компаниями, а где имеет
смысл, вкладываем в них капитал.
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Представление

Наука

Услуги

Поддержка вновь созданным компаниям

Контакты

Service
Unternehmensgruppe HEITZIG & HEITZIG
Industriehaus Düsseldorf
Schirmerstrasse 80
40211 Düsseldorf
Tel.: +49-211-635537-0
kontakt@heitzigundheitzig.com
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