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Предложения немецких фирм по экспорту, импорту, услугам и кооперации
за апрель 2007 года
Экспорт
EX-M 07-001

EX-M 07-002

Немецкая
фирма
Celbas
GmbH,
являющаяся
контактным
бюро
компании BIO-SYSTEMS EUROPE®,
Великобритания,
для
стран
Центральной / Восточной Европы и
России, заинтересована в сотрудничестве с российскими компаниями,
работающими в области обработки
сточных вод, очистки отработанного
воздуха и санации почвы.
Компания Bio-Systems Europe – один из
известнейших производителей биопродуктов для обработки отходов. Она
предлагает эффективные решения по
устранению загрязнений (заражений)
воды, почвы и вредных воздушных
выбросов в атмосферу. По всем
поставляемым продуктам компания
оказывает
клиентам
необходимую
консультационную
и
техническую
поддержку.
Компания BeSan GbR, Export & Import
представляет за рубежом продукцию
немецких
предприятий.
Она,
в
частности, предлагает сантехническое
оборудование
фирмы
Duscholux,
мебель для ванных комнат и элементы
зеркал фирмы Sieper, конструкции и
лестницы из стали и алюминия фирмы
Krause, электротехнические принадлежности фирмы Bachmann, плиты и
кухонные
принадлежности
Rommelsbacher.
Кроме того, предлагаемый ассортимент
включает
бытовую
технику
и
всевозможные бытовые принадлежности от зубной щетки до стиральной
машины.
Компания заинтересована в контактах с
российскими фирмами, которые хотели
бы импортировать данную продукцию.

Celbas Bioproducts Trading
GmbH
Wendelsteinstr. 7
D – 83026 Rosenheim
Тел.: +49 (8031) 40 11 83
Факс: +49 (8031) 40 11 84
E-Mail: info@celbas.de
Internet: www.biosystemseurope.co.uk
Контактное лицо:
Frau Krystyna Hehensteiger

BeSan GbR
Austrasse 7
D – 35719 Angelburg-Lixfeld
Тел.: +49 (6464) 91 003
Факс: +49 (6464) 91 004
E-Mail: info@besan.de
Контактное лицо: Herr Norbert Becker

*Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
Представительство не несет ответственности за содержание предоставленной фирмами информации.
!!! На веб-сайте http://www.e-trade-center.com интернет-биржи торгово-промышленных и внешнеторговых палат
Германии Вы можете опубликовать свои новые предложения о сотрудничестве и найти аналогичные предложения
других фирм.
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EX-M 07-003

EX-M 07-004

EX-M 07-005

Немецкий
производитель
высококачественных грузоподъемных цепей и
такелажных точек предлагает широкий
ассортимент цепей и комплектующих
цепных стропов класса качества 10,
грузоподъемность которых до 30%
превышает грузоподъемность цепных
стропов класса качества 8, что означает
уменьшение собственного веса стропов
до 50%. Кроме того, предлагается
полный ассортимент такелажных точек
подъема RUD, имеющих 4-кратный
запас прочности и 100% проверенных
на наличие трещин. Более подробную
информацию Вы найдете на Интернетстранице фирмы или в каталогах,
которые можно заказать по адресу:
info@rud-russia.ru
Компания
FIMAG
производит
дизельные
электроэнергетические
установки (генераторы) мощностью от
640 до 2.500 кВА в разном исполнении:
- контейнер
- стационарная установка для помещения
- передвижная установка (мобильная
установка).
Все эти установки могут эффективно
использоваться в случаях перегрузки
электросети.
Компания постоянно инвестирует в
разработки новых перспективных идей,
в
результате
чего
её
изделия
отличаются
(обладают)
высокой
степенью технической безопасности.
Подтверждением высокого качества
продукции фирмы служит то, что её
клиентами
являются
такие
предприятия,
как
Deutsche
Bahn
(Немецкие железные дороги), Siemens и
Deutsche Telecom.
Российские компании, нуждающиеся в
электроустановках для использования в
качестве резервных или постоянных
источников питания, могут обращаться
на фирму FIMG на русском языке.
Немецкий
производитель
ищет
российских торговых партнеров для
поставки
на
российский
рынок
различных технических приспособлений

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH
u. Co.KG
Friedensinsel
D – 73432 Aalen
Тел.: +49 (7361) 504 12 06
Факс: +49 (7361) 504 14 60
E-Mail: vitalij.schneider@rud.com
Интернет: www. rud-russia.ru
Контактное лицо:
Herr Vitalij Schneider

FIMAG Finsterwalder Maschinenund Anlagenbau GmbH
Grenzstraße 41
D - 03238 Finsterwalde
Teл.: +49 (3531) 508 104
Факс: +49 (3531) 508 109
E-Mail: info@fimag-finsterwalde.de
Интернет: www.fimag-finsterwalde.de
Контактное лицо:
Frau Larisa Hoffmann

Jürgen Emtpmeyer GmbH
Senfdamm 28
D – 05472 Bad Essen
Тел.: +49 (54 72) 955 00 28
Факс: +49 (54 72) 955 00 10

*Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
Представительство не несет ответственности за содержание предоставленной фирмами информации.
!!! На веб-сайте http://www.e-trade-center.com интернет-биржи торгово-промышленных и внешнеторговых палат
Германии Вы можете опубликовать свои новые предложения о сотрудничестве и найти аналогичные предложения
других фирм.
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EX-M 07-006

EX-M 07-007

EX-M 07-008

и
принадлежностей,
широко
используемых в производстве для
нанесения на изделия лакокрасочных и
гальванических покрытий. Подробности
на сайте: www.emptmeyer.de
Немецкая фирма является производителем высокого и высшего класса
ковров классического, традиционного и
инновационного дизайна. В настоящее
время компания готова предложить
клиентам 15 коллекций ковров (с 10-12
видами цветовой гаммы в каждой).
Ориентировочная стоимость одного
изделия составляет от 400 до 580 Евро.
Для продажи продукции на российском
рынке
компания
ищет
торгового
партнера.

E-Mail: grube@emptmeyer.de
Итренет: www.emptmeyer. de
Контактное лицо: Herr Jörg Grube

Atelier Elle Collection

Allensteiner Straße 56
D – 42277 Wuppertal
Тел.: +49 (202) 52 51 31
Факс: +49 (202) 52 54 36
E-Mail: atelier-elle-collection@web.de
Контактное лицо: Herr Peter Schnall

Компания «Natural Style GmbH» с 1976
года специализируется на производстве
женской и мужской верхней одежды из
натуральных тканей (шерсть альпака,
лен,
хлопок,
шелк,
пенька).
Производственная программа компании
(коллекции «осень-зима» и «весналето») состоит на 80% одежды для
женщин и на 20% одежды для мужчин.
Детальную информацию можно увидеть
на сайте: www.natural-style.com
В настоящее время немецкая компания
ищет в России торгового партнера,
имеющего
деловые
контакты
в
различных регионах России.

Natural Style GmbH
Reginfriedstr.3

3F GmbH является производителем
высококачественных клейких лент для
промышленного назначения. Широкий
ассортимент выпускаемой продукции
находит успешное применение в
изоляционных системах, используемых
в различных отраслях промышленности
(строительство, автомобилестроение,
медицина и т. д.). Кроме того, компания
предлагает своим многочисленным
клиентам из Европы и Америки также
нестандартные решения, ориентированные под конкретные задачи заказчиков.
Подробную
информацию
можно
увидеть на сайте: www.3f-gmbh.de
В настоящее время немецкая компания
планирует выйти со своими продуктами
на российский рынок и приглашает к

3F GmbH

D –81547 München
Тел.: +49 (89) 61 18 295
Факс: +49 (89) 61 18 296
E-Mail: info@natural-style.com
Интернет: www. natural-style.com
Контактное лицо:
Herr Gregory S. Smithl

Daimlerstraße 4-8
D – 73655 Plüderhausen
Тел.: +49 (7181) 93 80 70
Факс: +49 (7181) 93 807 77
E-Mail: hj.hartmann@3f-gmbh.de
Интернет: www.3f-gmbh.de
Контактное лицо:
Herr Joachim Hartmann (директор по
сбыту).

*Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
Представительство не несет ответственности за содержание предоставленной фирмами информации.
!!! На веб-сайте http://www.e-trade-center.com интернет-биржи торгово-промышленных и внешнеторговых палат
Германии Вы можете опубликовать свои новые предложения о сотрудничестве и найти аналогичные предложения
других фирм.
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сотрудничеству торговые компании и
производственные
предприятия
из
России.

EX-M 07-009

Компания Eurotrading Hamburg торгует
всеми видами электробытовой техники
и
электроники.
В
предлагаемом
ассортименте имеется как стандартная
новая продукция, так и товары класса В
и С (остаточные партии, товары без
оригинальной упаковки и т. п.).

Eurotrading Hamburg
Billhorner Kanal Strasse 54
D – 20539 Hamburg
Тел.: +49 (40) 78 10 25 24
Факс: +49 (40) 78 10 25 24
E-Mail:
kumar@eurotrading-hamburg.de
Интернет: www.johnjohnson.de
Контактное лицо: Herr Kumar

Импорт
IM-M 07-001

IM-M 07-002

IM-M 07-003

BeSan GbR, Export & Import в
настоящее время импортирует из
России нержавеющую сталь и медный
лист и готова представлять в Германии
продукцию российских производителей.
Заинтересованные предприятия могут
связаться с фирмой по электронной
почте. Ответ последует незамедлительно.
Компания Caspari GmbH, являющаяся
ведущим немецким производителем
деревянных поддонов, имеет потребность в поставках пиломатериалов
(более 100 тыс. куб. м. в год)
следующих типоразмеров:17, 22 мм х
80, 100, 120, 145 мм х 800, 1140, 1200
мм.
Материал: пихта, сосна, ольха, осина.
Компания приглашает к сотрудничеству
российских поставщиков.
Немецкая компания специализируется
на изготовлении режущего инструмента
для текстильной промышленности. В
настоящее время компания ищет в
России поставщиков инструментальной
и быстрорежущей стали следующих
марок:
WS 1.2419 (105 WCr6), WS 1.2067 (100
Cr6), HSS 1.3343 (H2), HSS 1.3355 (T1).

BeSan GbR
Austrasse 7
D – 35719 Angelburg-Lixfeld
Тел.: +49 (6464) 91 003
Факс: +49 (6464) 91 004
E-Mail: info@besan.de
Контактное лицо:
Herr Norbert Becker

Caspari GmbH & Co. KG
Industriestr.15
D – 51545 Waldbröl
Тел.: +49 (2291) 92 31 20
Факс: +49 (2291) 29 53
E-Mail: natalie.gerk@caspari.de
Internet: www.caspari.de
Контактное лицо: Frau Natalie Gerk

Breidenbach Maschinenmesser
GmbH
Gewerbestraße 8
D – 42499 Hückeswagen
Тел.: +49 (2192) 933 207
Факс: +49 (2192) 828 57
E-Mail: breidenbachmaschinenmesser@web.de
Контактное лицо: Herr Hartmann

*Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
Представительство не несет ответственности за содержание предоставленной фирмами информации.
!!! На веб-сайте http://www.e-trade-center.com интернет-биржи торгово-промышленных и внешнеторговых палат
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Немецкая
фирма
Bestatterbedarf
Rehmes,
специализирующаяся
на
торговле ритуальными принадлежностями, продает 10.000-12.000 гробов
в год и постоянно повышает свой
оборот.

Bestatterbedarf Rehmes

Mackensteinerstr.23
D – 41751 Viersen
Тел.: +49 (2162) 102 26 79
Факс: +49 (2162) 102 26 80
E- mail:
bestatterbedarf-rehmes@t-online.de
В настоящее время фирма заинтересо- Internet:
вана в контактах с российскими www. bestatterbedarf-rehmes.de
производителями, которые изготавли- Контактное лицо: Herr Rehmes
вают гробы в простом исполнении (для
использования при кремировании), и
просит направить ей коммерческое
предложение.
При
необходимости
российские
компании могут задать фирме свои
вопросы
по
электронной
почте:
bestatterbedarf-rehmes@t-online.de.

Кооперация
KO-M 07-001

Немецкая промышленная группа
German Tobacco Group AG (Frankfurt
am Main) была основана в 2006 году
на базе фирмы „Germann Tobacco
Company GmbH (Berlin) с целью
дальнейшего продвижения продукции
всемирно
известной
компании
S.A.L.E Golden California Blend.
Учитывая
в
настоящее
время
потребности и перспективы быстрорастущего рынка России и Восточной
Европы, German Tobacco Group AG
приглашает
для
стратегического
партнерства
российские инвестиционные компании.

German Tobacco Group AG
An der Welle 4
D – 60322 Frankfurt
Тел.: +49 (69) 257389 - 83
Факс: +49 (69) 257389 - 84
E-Mail: info@germantobacco.com
Internet: www. germantobacco.com
Контактное лицо:
Herr Thomas Schumann

*Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
Представительство не несет ответственности за содержание предоставленной фирмами информации.
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Услуги

DL-M 07-001

Mayland AG, Дюссельдорф, является
консалтинговой фирмой, работающей
в области M&A (слияние компаний и
приобретения).
Она
специализируется на покупке и продаже
предприятий, слияниях компаний и,
связанным с этими процедурами
финансировании.

Mayland AG

Rathausufer 23
D – 40213 Düsseldorf
Тел.: +49 (211) 82 82 82 4 - 0
Факс: +49 (211) 82 82 82 4 - 44
E-Mail: matthias.just@mayland.de
E-Mail: petra.klann@mayland.de
Internet: www.mayland.de
Контактные лица:
Российским компаниям, планирую- Herr Matthias C. Just
щим
покупку
предприятия
или Frau Petra Klann
долевое участие в бизнесе в
немецкоговорящих странах, фирма
окажет поддержку в реализации их
планов.
Mayland AG осуществляет свою
деятельность во всех странах мира и
во всех отраслях. Кроме того, она
располагает международной сетью
cтарших
консультантов
(Senior
Advisor Netzwerk).
Одно из подразделений фирмы
работает в секторе недвижимости.

*Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
Представительство не несет ответственности за содержание предоставленной фирмами информации.
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