Предложения немецких фирм по экспорту, импорту, услугам и кооперации
за февраль 2009 года
Экспорт
EX-M 02-001

EX-M 02-002

EX-M 02-003

Компания G.T.S Global Trade und
Service предлагает б/у оборудование
для мясоперерабатывающей
промышленности, как отдельные
машины, так и комплексные
установки для скотобоен.
Она также оказывает консалтинговые
услуги по эффективному
менеджменту, оптимизации
производства, подбору персонала в
мясоперерабатывающей отрасли.
Компания Martin Fischer, являющаяся
независимым торговым посредником,
продает сталь ведущих немецких и
европейских производителей в
различных количествах и любого
качества.
Кроме того, компания готова
предложить огнеупорные детали и
жаростойкий бетон для
сталелитейной промышленности.

Фирма Franken Plastik является
производителем
высококачественных гибких
табличек-указателей для
обозначения подземных
коммуникаций (газопроводных,
водопроводных, канализационных
систем, нефтепроводов и т. д.).
Кроме того, она производит
маркировочные таблички для
промышленного оборудования.
Фирма имеет более чем 50-летний
опыт работы в данной области и
представлена во многих странах
мира. В настоящее время она
намеревается активно работать в
России и ищет партнера, который
мог бы представлять её продукцию

G.T.S Global Trade und
Service e. K.
Kerpenkath 18
D-47626 Kevelaer
Telefon: +49 (2832) 930 885,
+49 (172) 930 30 02, mobil
Telefax: +49 (2832) 930 882
E-mail: g.t.s@t-online.de,
c.i.p@t-online.de
Контактное лицо: Herr Ernst
Ploenes
Fischer-Immobilien-StahlImport-Export
Taubenstraße 12
D-58285 Gevelsberg
Telefon: +49 (2332) 66 23 47
Telefax: +49 (2332) 66 23 48
E-mail:
martinfischer1@versanet.de (до
01.04.2009),
fischer-immobilien-exportimport@arcor.de (после
01.04.09)
Контактное лицо: Herr Martin
Fischer
Franken Plastik GmbH
Balbiererstrasse 11
D-90763 Fürth
Telefon: +49 (911) 78707 28
Telefax: +49 (911) 78707 7328
E-mail: Beyer@frankenplastik.de
Internet: www.frankenplastik.com
Контактное лицо: Herr Christian
Beyer
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на российском рынке.
Оптимальным партнером могла бы
быть компания, имеющая филиалы
или представительства во многих
городах и собственный отдел по
обслуживанию внешних клиентов.
Кроме того, для фирмы важно, чтобы
её партнер имел контакты с
организациями и предприятиями,
занимающимися водо- и
газоснабжением, и, возможно уже
поставлял этим предприятиям трубы,
трубопроводные принадлежности,
арматуру, фитинги, течеискатели,
технику для определения мест
повреждений, средства защиты от
коррозии и проч.
Контакты с фирмой возможны на
немецком или английском языке.
EX-M 02-004

Фирма Elta GmbH является торговой
компанией с 35-летним опытом работы в
более чем 30-ти странах мира.
Разнообразный ассортимент
предлагаемой продукции включает
свыше 400 товаров бытовой
электроники, аудио/видеотехники,
кондиционеров, телекоммуникационного
оборудования. Данная продукция
распространяется через крупные
торговые сети. Подробная информация на сайте: www.elta.de.
Важнейшими особенностями
деятельности компании являются
оптимальное соотношение ценакачество товаров, близость к
региональным рынкам, высокий уровень
обслуживания.
В настоящее время Elta GmbH ставит
перед собой цель расширения
активности на российском рынке за счет
установления долгосрочных деловых
контактов с российскими компаниями,
имеющими опыт работы по следующим
направлениям:
- торговля потребительскими товарами
- сертификация и таможенное
оформление.

Elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
D-63322 Roedermark
Tel.: +49 (6074) 6960155
Fax: +49 (6074) 6960160
E-mail: sr@elta.de
Internet: www.elta.de
Контактное лицо: Herr
Stanislaus Rossa.

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer | Российско-Германская внешнеторговая Палата
1. Kasatchi Pereulok 7, 119017 Moskau | 1-й Казачий переулок, 7 | 119017 Москва |
Post: c/o Worldwide Courier GmbH | Desenissstr. 54 | 22083 Hamburg
Tel. +7 (495) 234 49 50/ -53 | Fax: +7 (495) 234 49 51/ -54 | e-mail: ahk@dihk.ru, verband@vdw.ru | Internet: www.russland.ahk.de

EX-M 02-005

EX-M 02-006

Немецкая торговая фирма TACTIC
занимается торговлей
оборудованием для обеспечения
безопасности. По поручению своего
канадского партнера, являющегося
одним из крупнейших
производителей комплектных
телематических систем (GPSсистемы обнаружения и
визуализации транспортных
средств), фирма TACTIC работает
над созданием сети сбыта данных
систем в России и ищет
дистрибьюторов, заинтересованных
в продажах этой продукции на
российском рынке.
Предлагаемые системы не имеют
аналогов на мировом рынке. Они
используются на гражданских
объектах для защиты от краж,
применяются страховыми и
транспортными компаниями,
фирмами по прокату автомобилей,
производителями специальных
транспортных средств, а также
структурами обеспечения
безопасности.
Посредническая компания
предлагает по благоприятным ценам
машины и оборудование, а также
потребительские товары,
реализуемые при ликвидации
предприятий и проведении
конкурсных процессов.

TACTIC – Groß- und
Einzelhandel
für Sicherheitsausrüstung
Drescherhäuser 2 - 4
D-01159 Dresden
Telefon: +49 (351) 32 49 645
Telefax: +49 (351) 40 22 172
E-mail: info@tactic24.de
Internet: www.tactic24.de
Контактное лицо: Herr Matthias
Zeh

Büro Neubauer
Dresdner Str. 15
D-33813 Oerlinghausen
Telefon: +49 (5202) 99 42 63
Telefax: +49 (5202) 99 42 64
E-mail: kneubauer@niedrigezinsen.de
Internet: www.neubauerbaufinanzierung.de
Контактное лицо: Herr Klaus
Neubauer

Недвижимость
IMm-M 02-001

Компания, работающая на
гостинично-ресторанном рынке,
предлагает к продаже 3-звездочный
отель, расположенный в популярном
туристическом регионе Висбаден /
Рейн-Майн.

HGM Hotel- und GaststättenMarkt GmbH
Auguste-Viktoria-Straße 6
D-65185 Wiesbaden
Telefon: +49 (611) 30 30 19
Telefax: +49 (611) 30 49 65
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В отеле имеются 70
комфортабельных номеров,
ресторан с живописными террасами
с видом на Рейн, парковочные места
для автомобилей, квартиры для
обслуживающего персонала. Объект
полностью готов к эксплуатации, нет
необходимости в дополнительных
капиталовложениях.
Продажная цена: 2,5 млн. евро (по
договоренности).
По запросу официальный эксперт
гостиничной отрасли при Торговопромышленной палате Франкфурта
г-н Линзер предоставит проспекты и
дополнительную информацию.

E-mail:
Linser@betriebsberatunghoga.de
Internet: www.beratung-hoga.de
Генеральный директор: Herr
Ulrich Linser

Компания FRANK GmbH уже более
40 лет является одним из ведущих
поставщиков на рынке
пластмассовых труб. В
производственной программе
компании имеются отлично
зарекомендовавшие себя на
практике системы труб из
полиэтилена (PE), полипропилена
(PP), поливинилиден-флуорида
(PVDF) и полиэтиленхлортрифлуорэтилена (ECTFE).
Предлагаемые комплектные
системы, включающие наряду с
трубами и профильными деталями
также технологию сварки и
соединения элементов,
пластмассовую арматуру и
геотермические системы, являются
прогрессивными техническими
решениями для промышленных
предприятий, сектора
возобновляемых источников энергии
и обработки сточных вод.
Компания заинтересована в
сотрудничестве с серьёзными
российскими партнерами, прежде
всего имеющими опыт работы в

FRANK GmbH
Starkenburgstraße 1
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon: +49 (6105) 40 85-167
Telefax: +49 (6105) 40 85-141
E-mail: K.Daibele@frankgmbh.de
Internet: www.frank-gmbh.de
Контактное лицо: Frau Katrin
Daibele

Кооперация
КО -M 02-001
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области промышленной арматуры и
геотермических систем. Первые
переговоры могут быть проведены
во время выставки SHK Moscow
(Сантехника, отопление,
кондиционирование) в апреле 2009.
Услуги
DI -M 02-001

DI -M 02-002

Компания PromAtlas оказывает
услуги по налаживанию
сотрудничества между немецкими
компаниями и предприятиями из
России и стран СНГ. Программа
предоставляемых услуг, в
частности, включает:
- поиск делового партнера,
необходимой продукции,
оборудования и т.д.
- получение от предприятия
требуемой информации
коммерческого, технического и иного
характера для предоставления
российскому предприятию-заказчику
- организация приезда, встреч
российских специалистов для
знакомства с фирмой-партнером
- дальнейшее сопровождение и
поддержка отношений между
российским предприятиемзаказчиком и фирмой-партнером.
Контакты с компанией возможны на
русском языке.
Компания EYRIS Business
Communications, входящая в EYRIS
Holding, предлагает российским
фирмам, намеревающимся выйти на
немецкий рынок, полный комплект
услуг, включающий, в частности,
следующие пункты:
- Анализ рынка
- Юридические консультации
- Финансовые и налоговые
консультации
- Получение государственных
дотаций
- Маркетинг и сбыт

PromAtlas Handelsvertretung
Steiner Ring 17
D-82538 Geretsried
Telefon: +49 (8171) 52 94 08
E-mail: PromAtlas@gmx.net
Контактное лицо: Herr Aleksey
Pituschkin (Алексей Питушкин)

EYRIS Business
Communications
Berliner Freiheit 20-24
D-53111 Bonn
Telefon: +49 (228) 33 656 500
Telefax: +49 (228) 33 656 579
E-mail: t.rubinov@eyris.de
Internet: www.eyris-bc.de (сайт
в настоящее время находится
на реконструкции)
Контактное лицо: Frau Tatjana
Rubinov
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DI -M 02-003

DI -M 02-004

- Подбор кадров
- Поиск и подбор поставщиков.
Компания готова оказать содействие
в решении всех оперативных задач
и последующего мониторинга
эффективности деятельности.
Своим клиентам компания
предлагает также особый вид услуг:
оптимизация переговоров с
немецким партнером посредством
участия в них сотрудников EYRIS,
благодаря чему устраняются
барьеры недопонимания, различий
культур и манер ведения бизнеса.
Контакты с фирмой возможны на
русском языке.
Компания Martin Fischer предлагает
российским фирмам,
намеревающимся работать на
немецком рынке, широкий спектр
консультационных услуг, помощь в
экспорте и импорте, в размещении
средств в серьезных немецких
банках, в оформлении негласного
долевого участия в проектах и т.д.
На начальном этапе компания
готова взять на себя руководство
российской фирмой в Германии.

Компания CIP Unternehmensberatung
оказывает консалтинговые услуги
предприятиям
мясоперерабатывающей отрасли и
смежных отраслей пищевой
промышленности.
Она была основана в 1990 г., и за
это время её клиентами стали около
60 предприятий в разных странах
Европы.
Программа услуг компании включает
- комплексное хозяйственнопроизводственное и специальное
отраслевое консультирование
- анализ начального и
завершающего процесса

Fischer-Immobilien-StahlImport-Export
Taubenstraße 12
D-58285 Gevelsberg
Telefon: +49 (2332) 66 23 47
Telefax: +49 (2332) 66 23 48
E-mail:
martinfischer1@versanet.de (до
01.04.2009),
fischer-immobilien-exportimport@arcor.de (после
01.04.09)
Контактное лицо: Herr Martin
Fischer
CIP Unternehmensberatung
für die Fleischwirtschaft
Kerpenkath 18
D-47626 Kevelaer
Telefon: +49 (2832) 930 885,
+49 (172) 930 30 02, mobil
Telefax: +49 (2832) 930 882
E-mail: g.t.s@t-online.de,
c.i.p@t-online.de
Контактное лицо: Herr Ernst
Ploenes
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DI -M 02-005

DI-M 02-006

DI-M 02-007

организации производства
- меры по реструктуризации
предприятия
- стратегия развития
- тренинг руководящего персонала
- решение задач менеджмента (на
временной основе)
- управление проектами
и т. д.
JS & Partner, известная немецкая
компания, специализирующаяся в
области управленческого и
хозяйственного консультирования, в
настоящее время заинтересована в
расширении своей клиентуры и
установлении деловых контактов с
российскими предприятиями.
Компания предлагает широкий
спектр консалтинговых услуг
российским фирмам,
намеревающимся выйти на рынок
Германии.
Подробную информацию о компании
можно найти на её интернет-сайте
www.js-partner.de.
Немецкая транспортнологистическая компания,
специализирующаяся на перевозке
различных грузов автомобильным и
железнодорожным транспортом из
Европы в страны СНГ, предлагает
свои услуги заинтересованным
российским торговым компаниям и
предприятиям.
Корреспонденция возможна также
на русском языке. Лицо для
контактов: г-н Евгений Сидоров.
Компетентное немецкое адвокатское
бюро, имеющее отличные контакты
с банками, различными
объединениями, страховыми
компаниями, инвестиционными
обществами и средними
предприятиями, готово оказать
российским компаниям действенную
помощь в выходе на немецкий
рынок. Основное поле деятельности

JS und Partner
Am Stadtbad 37
D-45219 Essen (Kettwig)
Telefon: +49 (2054) 93851-941
Telefax: +49 (2054) 93851-59
E-mail: j.barysava@sellactive.de
Internet: www.js-partner.de
Контактное лицо: Frau Julia
Barysava

TITANS GmbH
Kaiserstr. 137
D-72764 Reutlingen
Telefon: +49 (7121) 988 53 62
Fax: +49 (7121) 988 53 73
E-mail: evgenij@titansgmbh.de
Internet: www.titansgmbh.de
Контактное лицо: Herr
Jewgenij Sidorow

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.
Christiane van Zwoll, Herr
Dimitri Schneider, Frau Julia
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бюро – хозяйственное право (в
частности, корпоративное),
общегражданское и трудовое право.
Клиентами бюро являются, прежде
всего, предприятия среднего и
малого бизнеса и индивидуальные
предприниматели.

Braun

Компания Blueice Trading
приглашает российских инвесторов к
участию в финансировании проекта
общей стоимостью от 5 млн. евро и
выше. Условием является наличие у
инвестора собственного капитала в
размере 15% от указанной суммы.
Серьезным заинтересованным
инвесторам компания предоставит
детальную информацию.
Контакты с компанией
предпочтительны по электронной
почте: invest@blueice-srl.de.
Немецкая компания Martin Fischer
занимается продажей
многоквартирных домов и особняков
(для собственного проживания или в
качестве объектов
капиталовложения), а также
земельных участков, в том числе
под застройку

BLUEICE TRADING Ltd
Im Rossgarten 7
D-88348 Bad Saulgau
Telefon: +49 (7581) 50 80 912
E-mail: invest@blueice-srl.de
Internet: www.blueice-srl.de
Контактное лицо: Herr Linder

Инвестиции
Inv -M 02-001

Inv -M 02-002

Fischer-Immobilien-StahlImport-Export
Taubenstraße 12
D-58285 Gevelsberg
Telefon: +49 (2332) 66 23 47
Telefax: +49 (2332) 66 23 48
E-mail:
martinfischer1@versanet.de (до
01.04.2009),
fischer-immobilien-exportimport@arcor.de (после
01.04.09)
Контактное лицо: Herr Martin
Fischer

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer | Российско-Германская внешнеторговая Палата
1. Kasatchi Pereulok 7, 119017 Moskau | 1-й Казачий переулок, 7 | 119017 Москва |
Post: c/o Worldwide Courier GmbH | Desenissstr. 54 | 22083 Hamburg
Tel. +7 (495) 234 49 50/ -53 | Fax: +7 (495) 234 49 51/ -54 | e-mail: ahk@dihk.ru, verband@vdw.ru | Internet: www.russland.ahk.de

