Предложения немецких фирм по экспорту, импорту, услугам и кооперации
за сентябрь 2008 года
Экспорт
EX-M 09-001

Фирма предлагает новые и б/у
грузовики, лесовозы, строительную и
специальную технику из Германии. В
наличии имеются более 2000 единиц.
Кроме того, фирма по заказу
осуществляет поиск необходимой
клиенту техники.
В настоящее время фирма ищет
партнеров для сбыта данной продукции
на российском рынке и в странах СНГ.
Общение с фирмой возможно на
русском и немецком языке.

Meyer Stielfabrik
Rehrwieher Str.1
D-31559 Hohnhorst/Hannover
Telefon: +49 (5723) 81 088
Telefax: +49 (5723) 82 575
E-mail: StielfabrikMeyer@gmx.de
Internet:
http://baumaschinenmeyer.jimdo.co
m/
Контактные лица: Frau Irina Meyer
(Ирина Майер), Herr Karl Meyer
(Карл Майер)

EX-M 09-002

Фирма Kerscher & Sohn является
производителем опалубки, строительной
техники и лесов и поставляет свою
продукцию строительным компаниям,
торговцам стройматериалами и
субпоставщикам отрасли во всех
странах Европы.
Кроме того, Kerscher & Sohn
экспортирует б/у оборудование и
материалы таких известных марок, как
DOKA, PERI, HÜNNEBECK, MEVA,
LAYHER и т. д.
На фирме имеется русскоговорящая
сотрудница (Ольга, тел.: +49 173
3713222).
В настоящее время фирма ищет в
России партнеров для сотрудничества,
прежде всего, среди торговых компаний,
работающих в данном секторе, или
среди субпоставщиков строительной
продукции.

Kerscher & Sohn GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
D-85235 Odelzhausen bei München
Telefon: +49 (8134) 993-84
Telefax: +49 (8134) 993-88
E-mail: info@kerscher.com
Internet: www.kerscher.com
Контактное лицо: Herr Joachim
Kerscher

EX-M 09-003

Фирма SAACKE GmbH
специализируется на производстве и
поставках энергетически и экологически
эффективного оборудования для
модернизации энергетических котлов
для ТЭЦ и крупных промышленных
котельных. При этом фирма
осуществляет разработку проектного
решения, выполнение проектирования и
расчетов, чертежей реконструкции

SAACKE GmbH
Südweststraße 13
D-28237 Bremen
Telefon: +49 (421) 64 95-0
Telefax: +49 (421) 64 95-224
Internet: www.saacke.de
Представительство в России
ЗААКЕ ГмбХ
129164 Москва
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EX-M 09-004

EX-M 09-005

котла.
SAACKE GmbH имеет 75-летний
практический опыт в реализации
проектов модернизации энергетических
и промышленных котлов единичной
мощностью до 550 МВт, использует
более 80 технологий совместного и
раздельного сжигания любых видов
жидкого, газообразного и пылевидного
топлива.
Шеф-монтаж и шеф-наладка
осуществляются штатными немецкими и
российскими инженерами, а гарантийное
и послегарантийное обслуживание –
штатными российскими инженерами
фирмы SAACKE.
Поставка запасных частей производится
со склада в России.
Компания JoBe Lighting является
производителем эффектных
осветительных систем, в том числе
индивидуальных наружных световых
решений с именами и логотипами.
Продукты компании оптимально
интегрируются в уже имеющийся или
новый дизайн. Штат сотрудников
фирмы, состоящий из дизайнеров,
инженеров и поставщиков компонентов,
может предлагать чрезвычайно
высококачественные комплексные
решения.
При производстве своей продукции
фирма использует только
высокоэкологичные (без вредных
эмиссий) светодиодные LEDсветильники.

ул. Ярославская, 8/6, офис 12 А
Телефон: (495) 789 31 17
Телефакс: (495) 682 31 91
E-mail: info@saacke.ru
Internet: www.saacke.ru
Глава Представительства:
Николай Григорьевич Лозицкий

Компания, оказывающая
посреднические услуги по экспортноимпортным операциям, готова
предложить заинтересованным
российским фирмам грузовые
автомобили, машины для сельского и
лесного хозяйства, автомобильные
краны, строительную технику,
бетоно- и асфальтосмесительное
оборудование, дробильные и
сортировочные установки, б/у краны
и т. д.
Кроме того, компания может

Handelsvertretung Rudolf
Studier
Karlstraße 18
D-18507 Grimmen
Telefon: +49 (38326) 66 70
Telefax: +49 (38326) 66 729
E-mail: rudolf.studier@tonline.de
Контактное лицо: Herr Rudolf
Studier

JoBe Lighting
Zum Ritzhagen 11
D-34508 Willingen
Telefon: +49 (641) 969 95 79
Telefax: +49 (641) 794 98 85
E-mail: markus.bechstein@jobelighting.com
Internet: www.jobe-lighting.com
Контактное лицо: Herr Markus
Bechstein
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поставить бронированные легковые
автомобили высшего класса и
вездеходы (броня Б6), а также
большой ассортимент
металлообрабатывающих станков и
оборудования для переработки
пластмасс.
Недвижимость
IM-M 09-001

К продаже предлагается земельный
участок в Испании (Коста Брава) для
использования как место отдыха. Он
находится в районе Дельфии, в
муниципальном округе Рабос,
примерно в 15 км от границы с
Францией (La Longuera).
Населенный пункт Дельфия
расположен на транспортной
магистрали Ctra. GE 603.
Ближайший крупный город Фигерас
находится в 15 км. Расстояние до
Барселоны составляет 120 км, до
моря с пляжем – около 8 км.
На участке, расположенном
непосредственно напротив
Дельфии, имеется электро- и
водоснабжение.
Размер участка: ок. 23.065 кв. м
Цена: 161.456 Евро (7 Евро / м²).
Заинтересованным покупателям
продавец предоставит
дополнительную информацию.

Anneliese Bareuter
Rathenaustraße 26 b
D-63067 Offenbach
Telefon: +49 (69) 82 33 73, +49
(163) 30 30 405 (общение на
немецком яз.)
Telefax: +49 (69) 82 33 73
E-mail: hans2anne@aol.com

IM-M 09-002

Компания предлагает
заинтересованным российским
инвесторам отели, организующие
для своих гостей лечение с
использованием традиционной
китайской медицины. Данная
методика лечения переживает в
настоящее время настоящий бум, и
подобные отели пользуются
повышенным спросом.
Фирма предлагает, в частности,
отель в населенном пункте Райт им

Immobilien Instinsky
Grünlandstraße 37
D-84028 Landshut
Telefon: +49 (871) 95 38 762
Telefax: +49 (871) 97 51 729
E-mail: immobilieninstinsky@online.de
Контактное лицо: Frau Christa
Instinsky
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Винкль (Reit im Winkl),
расположенном в живописной
местности к юго-востоку от
Мюнхена, недалеко от границы с
Австрией, с видом на известный
курортный район „Wilder Kaiser“.
В отеле имеется оздоровительный
центр, эксклюзивный комплекс саун
и ресторан, расположенный в здании
с тропическими растениями,
пальмами, аквариумами и
террариумом.
Продажная цена: от 20 млн. Евро.
IM-M 09-003

IM-M 09-004

Компания JenAcon GmbH,
специализирующаяся на
консалтинговых и посреднических
услугах в области недвижимости,
ищет российских инвесторов для
участия в проекте строительства
гостиничного комплекса с концертноразвлекательным парком.
Район, в котором будет
располагаться объект, является
популярным местом отдыха,
привлекающим с каждым годом все
большее количество туристов.
Удачное расположение,
возможность размещения в отеле
2.000 гостей и уникальная
тематическая концепция комплекса
делают данный проект чрезвычайно
выгодным. Это подтверждает и
проведенный опытной
международной компанией анализ
проекта.
Размер необходимых инвестиций:
15-50 млн. €, долевое участие может
составлять до 100%.
Компания готова ответить на
дополнительные вопросы
заинтересованных инвесторов.
Компания Gerhard Mangold
предлагает заинтересованным
российским покупателям объекты
недвижимости в Германии. Кроме
того, она продает яхты, частные

JenAcon GmbH
Markt 11
D-07743 Jena
Telefon: +49 (3641) 62 88 60
Telefax: +49 (3641) 62 88 611
E-mail: OH@JenAcon.de,
JS@JenAcon.de
Internet: www.JenAcon.de
Контактные лица: Herr Oliver
Heinrichs, Herr Johannes
Schmidt

Gerhard Mangold
Wattweilerstraße 62
D-66482 Zweibrücken
Telefon: +49 (6332) 80 77 69
Telefax: +49 (6332) 80 77 67
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реактивные самолеты, дорогие
ювелирные изделия.

E-mail:
gerhardmangold@gmx.de
Контактное лицо: Herr Gerhard
Mangold

Фирма SAACKE GmbH
специализируется на производстве и
поставках энергетически и
экологически эффективного
оборудования для модернизации
энергетических котлов для ТЭЦ и
крупных промышленных котельных.
При этом фирма осуществляет
разработку проектного решения,
выполнение проектирования и
расчетов, чертежей реконструкции
котла.
SAACKE GmbH имеет 75-летний
практический опыт в реализации
проектов модернизации
энергетических и промышленных
котлов единичной мощностью до 550
МВт, использует более 80-ти
технологий совместного и
раздельного сжигания любых видов
жидкого, газообразного и
пылевидного топлива.
Шеф-монтаж и шеф-наладка
осуществляются штатными
немецкими и российскими
инженерами, а гарантийное и
послегарантийное обслуживание –
штатными российскими инженерами
фирмы SAACKE.
Поставка запасных частей
производится со склада в России.

SAACKE GmbH
Südweststraße 13
D-28237 Bremen
Telefon: +49 (421) 64 95-0
Telefax: +49 (421) 64 95-224
Internet: www.saacke.de

Услуги
DI-M 09-001

DI-M 09-002

Компетентное немецкое адвокатское
бюро, имеющее отличные контакты с
банками, различными
объединениями, страховыми
компаниями, инвестиционными
обществами и средними
предприятиями, готово оказать
российским компаниям действенную

Представительство в России
ЗААКЕ ГмбХ
129164 Москва
ул. Ярославская, 8/6, офис 12
А
Телефон: (495) 789 31 17
Телефакс: (495) 682 31 91
E-mail: info@saacke.ru
Internet: www.saacke.ru
Глава Представительства:
Николай Григорьевич
Лозицкий

Dr. van Zwoll Rechtsanwälte
Hohenzollernring 85-87
D-50672 Köln
Telefon: +49 (221) 336 77 60
Telefax: +49 (221) 336 77 77
E-mail: info@dr-van-zwoll.com
Internet: www.dr-van-zwoll.com
Контактные лица: Frau Dr.
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DI-M 09-003

помощь в выходе на немецкий
рынок. Основное поле деятельности
бюро – хозяйственное право (в
частности, корпоративное),
общегражданское и трудовое право.
Клиентами бюро являются, прежде
всего, предприятия среднего и
малого бизнеса и индивидуальные
предприниматели.

Christiane van Zwoll, Herr
Dimitri Schneider, Frau Julia
Braun

Немецкая фирма "МЕДИТУР", много
лет работающая на медицинскотуристическом рынке, ищет
партнёров в России.
Фирма организует для российских
пациентов обследование и лечение
в Германии по всем медицинским
направлениям. При этом
гарантируется полная
конфиденциальность,
индивидуальный подход, оплата по
расценкам клиники.
Фирма берет на себя решение всех
организационных вопросов: визовая
поддержка, предоставление
переводчика, трансфер, культурная
программа.
Общение с фирмой возможно на
русском языке.

MEDITOUR
Lahrer Str. 3
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (761) 510 97 36
Telefax: +49 (761) 510 97 36
E-mail: vk-meditour@mail.ru
Internet: www.meditouronline.com
Контактное лицо: Игорь
Калиниченко
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