Предложения немецких фирм по экспорту, импорту, услугам и кооперации
за апрель 2008 года
Экспорт

EX-M 04-001

Компания Günther Mayer,
предлагающая высококачественную
женскую и мужскую одежду,
заинтересована в контактах с
российскими оптовиками, которые
могли бы представлять в России
данную продукцию. Прежде всего,
компания предлагает деловую одежду и
модные изделия из первоклассных
тканей. Коллекция одежды включает
более 400 образцов.

Günther Mayer Herrenausstatter
Heinrich-Heine-Straße 9
D-79117 Freiburg
Telefon: +49 (761) 600 81 53
Telefax: +49 (761) 696 57 98
E-mail: info@guenther-mayer.de
Internet: www.guenther-mayer.de
Контактные лица: Herr Günther
Mayer, Herr David Banerjee

EX-M 04-002

Немецкая компания MTS Sportartikel
Vertiebs
GmbH,
является
владельцем
известных в мире
торговых
марок
«Schildkröt»,
«Unsquashable» и «Talbot-Torbo».
В партнерстве с владельцами
торговой марки «Donic» компания
Sportartikel Vertiebs GmbH занимает
лидирующее положение в мире по
продажам ракеток для настольного
тенниса.
При
производстве
продукции, выпускаемой компанией
под брендом «Donic - Schildkröt»,
используются самые прогрессивные
технологии (Quick Rubber Change,
AntiVibe System, Pover Light System,
Adjustable
Balance
Point),
защищенные патентами.
Talbot-Torbo
и Unsquashable –
относятся к топмаркам изделий для
бадминтона и сквоша.
Компания
готова
предложить
потребителям
ракетки
для
различных игровых видов спорта
(настольный и большой теннис,
бадминтон,
сквош,
спидминтон)
наивысшего качества и приглашает
к
сотрудничеству
российские
торговые фирмы.

MTS Sportartikel Vertiebs
GmbH
Hans-Urmiller-Ring 11
D-82515 Wolfratshausen
Telefon: +49 (81 71)43 18 18
Telefax: +49 (81 71) 43 18 40
E-mail: us@mts-sport.de, rl@mtssport.de
Internet: www.mts-sport.de;
www.olinent.com
Контактное лицо: Frau Ruth
Leimegger
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EX-M 04-003

Компания, занимающаяся
производством чугунных труб и
водоотводных и канализационных
систем, заинтересована в контактах с
оптовиками сантехнической отрасли,
которые могли бы представлять её
продукцию на российском рынке.

RSP Ruck
Sanitärprodukte GmbH
Spitzsteinstraße 32
D-83126 Flintsbach am Inn
Telefon: +49 (8034) 7082-0
Telefax: +49 (8034) 7082-22
E-mail: info@rsp-sanitaer.de
Internet: www.rsp-sanitaer.de
Контактное лицо: Herr Robert Ruck

EX-M 04-004

Компания Julius Berger,
расположенная в центре немецкой
инструментальной
промышленности, на границе
городов Золинген и Вупперталь, уже
в течение 85 лет занимается
разработкой и производством
высококачественных
профессиональных режущих
инструментов и принадлежностей
для работ в садах, парковых
хозяйствах, лесных угодьях, для
флористов и ландшафтных
архитекторов.
В производственную программу
компании входят ручные секаторы,
ножницы для обрезания веток и
подрезки кустарников и живых
изгородей, пилы, телескопические
штанги, ножи для садоводов и
различные другие инструменты.
Фирма заинтересована в
сотрудничестве с российскими
импортерами, имеющими хорошие
контакты со специализированными
торговыми предприятиями,
городскими коммунальными
службами, компаниями,
занимающимися ландшафтным
озеленением, уходом за парковыми
комплексами, лесными угодьями и
садами.
Для более полного ознакомления с
продукцией фирмы можно посетить
её интернет-сайт www.bergergarten.com и связаться с
исполнительным директором, г-жой
Иной Бергер (Ina Berger).

Julius Berger GmbH & Co. KG
Kohlfurther Str. 4-6
D- 42349 Wuppertal
Telefon: +49 (202) 470084
Telefax: +49 (202) 476059
E-mail: info@berger-garten.com
Internet: www.berger-garten.com
Контактное лицо: Frau Ina
Berger
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EX-M 04-005

Торговая компания Weinkontor
Trading & Commercial Services,
сотрудничающая с винодельческими
предприятиями в Германии, Австрии
и Италии, предлагает по
привлекательным ценам широкий
ассортимент высококачественных
вин, в том числе игристых.
Компания ищет импортеров,
дистрибьютеров, оптовиков и
предприятия розничной торговли,
которые были бы заинтересованы в
импорте вин из вышеназванных
стран.
Закупочные цены находятся – в
зависимости от производителя,
качества вина, расположения – в
диапазоне от 2,00 до 40,00 евро за
0,75 л (со склада производителя).
Заинтересованным партнерам
компания готова предоставить
детальное коммерческое
предложение и компетентно
проконсультировать их
относительно предлагаемых сортов.
Переписка с компанией возможна на
русском, английском и немецком
языке.

Weinkontor Trading &
Commercial Services Ltd.
Steinflurweg 21
D-37124 Rosdorf
Telefon: +49 (551) 30 561 31
Telefax: +49 (551) 30 561 40
E-mail: info@weinkontortrading.de
Internet: www.weinkontortrading.de
Лицо для контактов: Frau
Natalya Walter

Импорт
IM-M 04-001

Calorpac GbR – молодая, динамично
развивающаяся компания, работающая
на рынке биоэнергетики, в частности, в
области получения энергии из
возобновляемых природных ресурсов.
В настоящее время компания ищет
партнеров, занимающихся
возделыванием масличных культур и
переработкой семян рапса и
подсолнечника. Она заинтересована в
импорте рапсового и подсолнечного
масла и семян этих культур и хотела
бы сотрудничать на постоянной основе
с надежными российскими партнерами,
которые могли бы поставлять ежегодно
10.000 – 100.000 тонн семян или масла,
предпочтительно из Ростовской
области или других южных регионов

Calorpac GbR
Oberdorf 11a
D-83122 Samerberg
Telefon: +49 (8032) 98 94 90
Telefax: +49 (8032) 98 94 90
E-mail: info@calorpax.de
Internet: www.calorpax.de
Контактное лицо: Herr Thilo Schwarz
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России.
Компания имеет многолетний опыт
работы с партнерами из Российской
Федерации и убеждена в возможностях
взаимовыгодного сотрудничества.

Кооперация
КО-M 04-001

Немецкий предприниматель,
специалист по кровельным
работам, заинтересован в
сотрудничестве с российскими
строительными компаниями.
Предлагаются услуги по
выполнению следующих работ:
- покрытие крыш шифером,
черепицей, цементно-волокнистыми
и бетонными кровельными плитами;
- облицовка наружных стен;
- облицовка дымовых труб;
- герметизация плоских и покатых
крыш битумными лентами, ПВХ и
полиизобутиленом;
- облицовка и изоляция балконов и
террас;
- жестяные строительные работы.

Dachdeckermeister Pavel
Kirsanov
Gutenberg str. 4
D-23611 Bad Schwartau
Telefon: +49 (451) 6934431
Telefax: +49 (451 6934432
E-mail: Pavel-Kirsanov@tonline.de
Internet: www.dachdeckerkirsanov.de
Лицо для контактов: Herr Pavel
Kirsanov

Инвестиции
INV-M 04-001

К продаже предлагается
авиапредприятие, занимающееся
местными перевозками, имеющее
сертификат эксплуатанта AOC (Air
Operator Certificate),
Номинальная стоимость составляет 5,5
млн. евро.

Jetshare GmbH
Flughafenring 7-9
D-44319 Dortmund
Тел.: +49 (231)7009900
Факс: +49 (231)7009922
E-mail: Kontakt@jetshare.de
Internet: www.jetshare.de
Kонтактное лицо:Herr Frank Rost

INV-M 04-002

Фирма German Tobacco Group AG из
г. Франкфурта ищет в России
квалифицированных стратегических
партнеров и инвесторов для
позиционирования на российском
рынке международного бренда
сигарет, в том числе, для
осуществления агрессивной
маркетинговой стратегии.
Минимальные необходимые
капиталовложения – 15 млн. евро.

German Tobacco Group AG
An der Welle 4
D-60322 Frankfurt
Тел.: + 49 (69 25) 73 89 83
Факс: + 49 (69 25) 73 89 84
E-mail:
thiomas.schumann@germantobacc
o.com
Internet: www.germantobacco.com
Контактное лицо: Herr Thomas
Schumann
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К сотрудничеству приглашаются
квалифицированные финансовые
инвесторы, частные компании,
инвестиционные банки.
Фирма охотно ответит на вопросы
серьезных заинтересованных
партнеров.

Óñëóãè
DI-M 04-001

Фирма «VIP-Limousine24 e.K.»
предлагает все виды транспортного
обслуживания VIP-пассажиров,
совершающих поездки из Мюнхена
по Германии, Австрии, Швейцарии, а
также сервис высшего уровня
«шофёр & консьерж».
Фирма имеет многолетний опыт
работы с клиентами из США и
Бразилии.
В настоящее время, после смены
владельца и перерегистрации,
компания заинтересована в выходе
на российский рынок. Она
приглашает к сотрудничеству
туристические фирмы,
организующие эксклюзивные
индивидуальные туры в Южную
Германию, и другие компании,
нуждающиеся в лимузин-сервисе
высокого класса.
Фирма оказывает, в частности,
следующие услуги:
- Трансферы в/из аэропорта и
транспортное обслуживание в
течение всего срока пребывания
клиента в Мюнхене
- Консьерж-сервис (бронирование
авиабилетов, гостиницы, ресторана,
заказ билетов на концерты,
представления и т. д.)
- VIP-сервис (вертолет,
телохранители и т. п.) по
индивидуальной договоренности
- Шофёр-сервис по Германии,
Австрии, Швейцарии:

VIP-Limousine24 e. K.
Grüntenweg 5
D-86859 Igling-Holzhausen
Telefon: +49 (8241) 90 205
Telefax: +49 (8241) 90 203
E-mail: viplimousine24@aol.de
Internet: www.vip-limousine24.de
Лицо для контактов: Frau Olga
Arnhofer
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частные поездки
шоппинг
обзорные экскурсии
культурные мероприятия
деловые встречи
особый сервис для женщин,
путешествующих с детьми.
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