1

Предложения немецких фирм по экспорту, импорту, услугам и кооперации
за октябрь 2007 года
Экспорт

EX-M 10-001

EX-M 10-002

EX-M 10-003

Компания Vogel GmbH занимается
поставками замороженного мяса
(включая расфасовку и упаковку). Она
продает свинину и говядину во всех
вариантах: свиные отрубы, бескостное
замороженное мясо в блоках, окорок,
постная и жировая обрезь;
замороженные блоки специально для
промышленной переработки;
всевозможная мясная продукция,
упакованная в 10-килограммовые
коробки и т. д.

K. Vogel GmbH Import/Export

Компания AAT Teak-Style GmbH
занимается закупками инновативной
продукции в сегменте садовая мебель и
аксессуары, мебель для жилых
помещений. В частности, она
импортирует из стран Азии мебель из
тикового дерева, плетеную мебель из
натуральных и синтетических
материалов.
С фирмами из Германии и других
европейских стран компания
сотрудничает по продажам фонтанов
для сада из нержавеющей стали и
электрокаминов интересной
конструкции и дизайна. С
предлагаемыми товарами можно
ознакомиться на интернет-сайте фирмы
www.teak-style.de.
Компания заинтересована в
сотрудничестве с российскими
фирмами по продажам своих товаров в
России.

AAT Teak-Style GmbH

Крупная компания,
специализирующаяся на торговле
строительными лесами, предлагает
преимущественно бывшие в
употреблении леса и опалубку всех
известных производителей.
В настоящее время она хотела бы
организовать поставки данной
продукции на российский рынок. На
складе компании имеются, в частности,
в больших количествах материалы

Gausekamp 21
D-49326 Wellingholzhausen
Tелефон: +49 (54 29) 92 14 41
Факс:
+49 (54 29) 92 15 12
E-mail: kvmeat-sperle@t-online.de
Internet::
Контактное лицо: Herr Willi Sperle

Steinstrasse 15-19
D-21502 Geesthacht
Tелефон: +49 (41 52) 91 71 23
Факс:
+49 (41 52) 91 71 25
E-mail: office@teak-stylw.de
Internet: www.teak-style.de
Контактное лицо: Herr Michael Mayer

Bender & Kunz GmbH
Industriestrasse 1
D-73577 Ruppertshofen
Telefon: +49 7176 45 18-0
Telefax: +49 7176 45 18-19
E-mail: gerueste@bender-kunz.de
Internet: www.bender-kunz.de
Контактные лица: Herr Klaus Bender,

Herr Peter Kunz

*Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
Представительство не несет ответственности за содержание предоставленной фирмами информации.
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свои новые предложения о сотрудничестве и найти аналогичные предложения других фирм.
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марок Assco Modul Futuro и Rux Variant.

EX-M 10-004

EX-M 10-005

Компания MST Magic Super Toys
предлагает эксклюзивное рекламное
изделие и престижный подарок класса
"люкс": масштабная модель (1:6)
автомобиля под названием THE BLUE
CAR, разработанная известным
дизайнером русского происхождения
(Jacques Saoutchik).
Модель имеет длину 0,7 м и весит 5,5
кг. Корпус выполнен из
высококачественной стали с 4-слойным
покрытием блестящим лаком.
Миниатюра отличается
высокотехничным исполнением: двери,
открывающиеся нажатием кнопки,
работающая система управления и
подвески.
Поставка миниатюры осуществляется в
упаковке, обычно принятой для
бриллиантов. Она упакована в ящик
ярко-желтого цвета с дополнительным
пылезащитным футляром, с белыми
перчатками для защиты от отпечатков
пальцев.
THE BLUE CAR является серийным
изделием одной из компаний
автомобильной отрасли в Южной
Германии.
Немецкая
фирма
предлагает
российским компаниям, работающим в
области электронной промышленности,
поставку под заказ самого широкого
спектра электронных компонентов и
комплектующих
элементов
(транзисторы, диоды, сопротивления,
конденсаторы, корпуса интегральных
схем, штекеры и т. д.) от ведущих
мировых
производителей.
При
необходимости
Unimate
Electronics
GmbH готова также помочь с поставкой
дефицитных (распроданы или больше
не выпускаются) компонентов.

MST Magic Super Toys GmbH
Gutleutstraße 47
D-60329 Frankfurt/M.
Telefon: +49 69 74 50 85
Telefax: +49 69 74 38 61 77
E-mail: mst@the-blue-car.com
Internet: www.the-blue-car.com
Контактное лицо: Herr Dr. K.-E. Wirtz

Unimate Electronics GmbH
Münchener Str. 11
D- Haar/ München
Telefon: + 49 (89 46) 23 20 403
Telefax: + 49 (89 46) 23 20 44
E-mail: Natalie.Schneider@unimate.de
Internet: www.unimate.de
Контактное лицо: Frau Natalie
Schneider

*Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
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Импорт
IM-M 10-001

Немецкая экспортно-импортная фирма
заинтересована в закупках в России
обрезных и необрезных
пиломатериалов из сибирской
лиственницы. В lV квартале 2007 г.
фирма, в частности, намеревается
импортировать следующие количества
указанных размеров:

IMPEX
Moskau
Telefon: 8 (909) 164 05 39
E-mail: ks67@inbox.ru,
k.seyffardt@yahoo.de
Контактное лицо: Frau Katja
Seyffardt

27(30) х 125(130) х 4000(4050) мм – 2
вагона
27(30) х 150(155) х 4000(4050) мм – 4
вагона
37(40) х 125(130) х 4000(4050) мм – 2
вагона
37(40) х 150(155) х 4000(4050) мм – 3
вагона
37(40) х 195(200) х 4000(4050) мм – 4
вагона
37(40) х 215(222) х 4000(4050) мм – 4
вагона
48(52) х 100(105) х 5100(5150) мм – 4
вагона
48(52) х 125(130) х 5100(5150) мм – 4
вагона
48(52) х 150(155) х 5100(5150) мм – 4
вагона
48(52) х 200(208) х 5100(5150) мм – 4
вагона.
Требования к пиломатериалам:
лиственница естественной влажности,
сорт I/IV, ГОСТ 26002-83. Требования
по распилу: распил 2 или 4 ex log,
четный постав с разделенной
сердцевиной, без обзола, здоровая
древесина без заболони, выходящая на
торец заболонь с одной стороны макс.
1-2 см, количество сучков не
ограничено; без грубых, гнилых,
выпадающих сучков; размер сучка не
должен превышать ¼ ширины доски;
без прокладок.
Необходимые размеры необрезной
доски:
30(33)мм х 4-6м
37(40)мм х 4-6м
48(52)мм х 4-6м
63(67)мм х 4-6м
75(80)мм х 4-6м.
*Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
Представительство не несет ответственности за содержание предоставленной фирмами информации.
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IM-M 10-002

Фирма просит высылать коммерческое
предложение с указанием срока
поставки, количества и цены на имя гжи Зайффардт на электронный адрес:
ks67@inbox.ru.
Компания AAT Teak-Style GmbH
занимается закупками инновативной
продукции в сегменте садовая мебель
и аксессуары, мебель для жилых
помещений. В частности, она
импортирует из стран Азии мебель из
тикового дерева, плетеную мебель из
натуральных и синтетических
материалов.
С фирмами из Германии и других
европейских стран компания
сотрудничает по продажам фонтанов
для сада из нержавеющей стали и
электрокаминов интересной
конструкции и дизайна (www.teakstyle.de).
В настоящее время компания
заинтересована в импорте товаров
подобного направления из России.

AAT Teak-Style GmbH
Steinstrasse 15-19
D-21502 Geesthacht
Tелефон: +49 (41 52) 91 71 23
Факс:
+49 (41 52) 91 71 25
E-mail: office@teak-stylw.de
Internet: www.teak-style.de
Контактное лицо: Herr Michael
Mayer

Кооперация
КО-M 10-001

Lang-Bau GmbH оказывает немецким и
зарубежным компаниям, работающим в
области недвижимости, услуги по
организации санации зданий на всей
территории Германии. При её участии в
качестве генерального подрядчика
ежемесячно осуществляется ремонт,
санация и модернизация 300-400
квартир. В настоящее время она
является крупнейшей немецкой
компанией такого типа (подробную
информацию можно найти на интернетсайте www.langbau-gmbh.de).

Lang-Bau GmbH
Johann-Sebastian-Bach Str. 38
D – 85591 Vaterstetten
Тел.:+ 49 (81 06) 31 67 1
Факс:+ 49 (81 06) 30 42 78
E- mail: info@langbau-gmbh.de
Internet: www.langbau-gmbh.de
Контактное лицо: Herr Dietmar
Muschinski

В соответствии с планами развития
компании в настоящее время Lang-Bau
GmbH ищет в России инвесторов или
партнеров для сотрудничества.
На все вопросы заинтересованных
фирм готов ответить г-н Мушинский
*Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
Представительство не несет ответственности за содержание предоставленной фирмами информации.
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(Muschinski) по телефону +49 8106-31
671 или по электронной почте
Dietmar.Muschinski@langbau-gmbh.de.

КО-M 10-002

Фирма FRENZEL-BAU, основанная в
1958 г., специализируется на
строительстве железных дорог. Она
обладает большим опытом в
области прокладки путей и
строительства инженерных
сооружений, используя при этом
новейшие технологии,
соответствующие современному
уровню железнодорожного
строительства в Германии.
Фирма имеет много собственных
новаторских разработок и патентов,
в том числе ноу-хау по
использованию
высокоэффективных технологий,
оборудования и компонентов при
монтаже железнодорожных и
трамвайных путей.

FRENZEL-BAU GmbH & Co. KG
Alter Sonnenbergweg 4
D-31084 Freden
Telefon: +49 5184 99390
Telefax: +49 5184 993939
Internet: www.frenzel-bau.de
Контактное лицо:
Herr Jörg Frenzel

Фирма заинтересована в
сотрудничестве с российскими
компаниями, работающими в
данной отрасли.
Недвижимость
IM-M 10-001

Немецкая фирма с многолетним
опытом работы на рынке
недвижимости, расположенная в г.
Эркрат (недалеко от Дюссельдорфа),
занимающаяся проектированием,
строительством и продажей
высокодоходных объектов,
заинтересована в контактах с
российскими риэлторскими компаниями
для налаживания сотрудничества в
рамках совместного предприятия.

ISF Immobilien
Beckhauser Straße 14
D-40699 Erkrath
Telefon: 2104/9 47-13
Telefax: 2104/9 47-48
E-mail: ISF.Immob.Erkrath@t-online.de
Internet: www.ISF-Immobilien.de
Лицо для контактов: Herr Dieter
Geyer

*Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
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