Предложения немецких фирм по экспорту, импорту, услугам и кооперации
сентябрь 2009 года *

Экспорт
EX-M 09-001

BLUEICE S.R.L.
Немецкая компания BLUEICE S.R.L. является
производителем моторных яхт класса «люкс».
Производство осуществляется в Италии в соответствии
с индивидуальными пожеланиями клиентов.
Для долгосрочного сотрудничества фирма ищет
в настоящее время генерального импортера для продаж
своей продукции в России и приграничных странах (до сих
пор поставок в эти страны не было, несмотря на большой
интерес, проявляемый к яхтам фирмы во время
выставок).
С продукцией фирмы можно ознакомиться с 03.10.
по 11.10.2009 г. во время крупнейшей европейской
выставки лодок и яхт SALONE NAUTICO в г. Генуя, где
она будет экспонировать, в частности, яхты BLUEICE 52
xsm и BLUEICE mxm в секторе Marina UNO Pontoon E8
Office 113.
Первоначальную информацию можно найти на Интернетсайтах фирмы www.blueice-srl.de или www.blueice-srl.it.

EX-M 09-002

Werkzeugbau Meindl GmbH &Co.KG
Немецкая компания «Werkzeugbau Meindl GmbH &
Co.KG», созданная в 1924 году, специализируется на
изготовлении широкого спектра высококачественных
инструментов, приспособлений и различных по
конфигурации деталей и является поставщиком
компонентов для многих ведущих немецких
машиностроительных компаний. Данные изделия находят
широкое применение в таких отраслях промышленности,
как автомобилестроение, электротехника и электроника,
производство бытовой техники. В своей работе компания
использует современные методы 3-D проектирования,
а также многообразный парк машиностроительного
(металлорежущего и прессового) оборудования,
благодаря чему она имеет возможность выполнять заказы
клиентов практически любой сложности.
В настоящее время компания предлагает свои услуги
российским заказчикам, заинтересованным в надежном
получении высококачественной продукции из Германии.

EX-M 09-003

Адрес: Duzioni, 24-26
22063 Asnago – Cantu (CO)
Тел.: +49 (7581) 50 80 912
E-mail:
Hubert.linder@blueice-srl.de
Internet: www.blueice-srl.de
Контактное лицо:
Hubert Linder
(г-н Хуберт Линдер)

Адрес: Staudacher Str. 51,
D-83346 Bergen
Тел.: +49 8662 4886 15
Факс: +49 8662 5446
E-mail:
a.brandstetter@meindlkg.de
Internet:
www.werkzeugbau-meindl.de
Контактное лицо:
Anton Brandstetter
(г-н Антон Брандштеттер)

Brümmer Strahlmittel GmbH & Co. KG
Компания Brümmer Strahlmittel, являющаяся частью
международного концерна, уже в течение десятилетий
занимается производством и сбытом материалов для
струйной обработки поверхностей. Фирма находится
в г. Гамбурге, портовом центре международной торговли,
где она имеет собственный перегрузочный терминал и
2.500 м² складских площадей.
В настоящее время фирма заинтересована в экспорте

Адрес: Müggenburger Str. 10,
D-20539 Hamburg
Тел.: +49 (40) 781 298-0
Факс: +49 (40) 781 298-40
E-mail: info@bruemmerhamburg.de
Internet: www.bruemmerhamburg.de
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в Российскую Федерацию.

Контактные лица:
г-н Браунер (Brauner),
г-н Мишке (Mischke)

Импорт
IM-M 09-001

GK Kirsten von der Bank
Немецкая компания, занимающаяся производством
и продажей автономных тепловых электростанций
для отопления блоков жилых домов, заинтересована
в импорте из России неочищенного или рафинированного
рапсового масла, предпочтительно напрямую
от производителя.
Первоначальная потребность: 2.000 т
в месяц. Это количество может быть увеличено до 50.000
т в месяц на срок до 20 лет.

Адрес: Annastraße 39,
D-41372 Niederkrüchten
Тел.: +49 (2163) 98 72 195
Факс: +49 (2163) 98 72 195
E-Mail: kirstenvonderbank@
t-online.de
Контактное лицо:
Frau von der Bank
(г-жа фон дер Банк)

Кооперация
KO-M 09-001

German Haus
Компания GERMAN HAUS - это команда немецких
и русских профессионалов, которая представляет
на российском рынке немецкую каркасно-панельную
технологию. Дома по этой технологии производятся
на 90% в заводских условиях.
Услуги компании:
- Разработка полностью укомплектованных заводов для
производства каркасно-панельных деревянных домов
оптимальной производительности (100-250 домов в год),
включая поставку технологии, адаптированной
специально под российские условия.
- Подбор немецких специалистов для работы в России
- Oбучение персонала на собственной производственной
базе в Германии
- Прямые поставки домов из Германии от лучших
производителей Европы.
Компания заинтересована в долгосрочном и
взаимовыгодном сотрудничестве с российскими
предприятиями и совместной работе с ними на
российском рынке.

Адрес: Frankfurter Landstr. 67,
D-61352 Bad Homburg
Тел.: +49 (6172) 6816337
Факс: +49 (6172) 6816334
E-mail: office@german-haus.de
Internet: www.german-haus.de
Контактное лицо:
Leonid Reznikov
(г-н Леонид Резников)

Услуги
DI -M 09-001

infobroking lutz
Специализацией компании «Infobroking Lutz» является
предоставление информации о фирмах в Германии
и других странах мира. Компания предлагает помощь
в поиске новых деловых партнеров, а также в выборке
адресов по конкретным целевым группам для прямой
рекламы. Особое внимание при этом уделяется
подробному индивидуальному консультированию.

Адрес: Hafenbad 11
D-89073 Ulm
Тел.: +49 (731) 96815-0
Факс: +49 (731) 96815-99
E-mail: info@infobroking.de
Internet: www.infobroking.de
Контактное лицо:
Wolfgang Lutz
(г-н Вольфганг Лутц)
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DI -M 09-002

PromAtlas Handelsvertretung
Компания предлагает российским предприятиям и
предпринимателям возможность поиска партнеров,
контактов и т.д. в Германии и странах ЕС с целью
развития разностороннего сотрудничества.
Предлагается помощь в решении поставленных задач
в следующих областях:
- поиск предприятия – партнера, оборудования,
контактов, продукции и т.д.;
- получение от предприятия требуемой информации
коммерческого, технического или иного характера для
предоставления российскому предприятию-заказчику;
- организация приезда, встреч российских специалистов
для знакомства с фирмой-партнером;
- дальнейшее сопровождение и поддержка отношений
между российским предприятием-заказчиком и фирмойпартнером в Германии.

DI -M 09-003

Trimex GmbH
TRIMEX Consulting GmbH является консалтинговой и
бухгалтерской фирмой с головным офисом в финансовом
центре Германии Франкфурте-на-Майне.
Российским фирмам компания оказывает полный
комплекс услуг по организации и ведению бизнеса в
Германии:
- Консультации на русском языке по вопросам создания и
регистрации предприятий в Германии
- Общие консультации по вопросам бизнес-стратегии,
приобретения и ведения бизнеса в Европе
- Cоставление бизнес-планов
- Бухгалтерия
- Привлечение долгосрочного финансирования
- Представление интересов компаний стран СНГ в
Европе. Продвижение товаров и услуг на европейский
рынок
- Организация совместных предприятий, поиск партнеров
для таких предприятий.
За последние 12 лет компания помогла своим клиентам
реализовать сложные и крупномасштабные проекты в
Германии. Сегодня постоянными клиентами компании
являются более 200 организаций и частных клиентов.

DI-M 09-004

Адрес: Steiner Ring 17,
D-82538 Geretsried
Тел.: +49 (8171) 529408,
E-mail: PromAtlas@gmx.net
Контактное лицо:
Aleksey Pituschkin
(г-н Алексей Питушкин,
контакты возможны на
русском языке)

Адрес: Frankfurter Landstr. 67,
D-61352 Bad Homburg
Тел.: +49 (6172) 6816337
Факс: +49 (6172) 6816334
E-mail:
alexander@trimex-gmbh.de
Internet:
www.trimex-gmbh.de
Контактное лицо:
Alexander Chrisanow
(г-н Александр Хрисанов)

TITANS GmbH
Немецкая транспортно-логистическая 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.

Адрес: Kaiserstr. 137,
D-72764 Reutlingen
Тел.: +49 (7121) 988 53 62
Факс: +49 (7121) 988 53 73
E-mail: evgenij@titansgmbh.de
Internet: www.titansgmbh.de
Контактное лицо:
Jewgenij Sidorow
(Евгений Сидоров)
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Недвижимость
Im-M 09-001

Immobilien & Finanz Contor
Маклерская контора предлагает к продаже интересные
объекты недвижимости: частные квартиры, жилые
дома, торговую недвижимость с первоклассной
отделкой - по цене от 100.000 до 4 млн. Евро - в
Берлине, Потсдаме, Лейпциге и Дрездене. Данные
объекты могут использоваться как для собственного
проживания, так и для выгодных капиталовложений.
Недвижимость является стабильной защитой от
кризисов и инфляции и не зависит от колебаний на
фондовом рынке.

Im-M 09-002

Адрес: Am Spörkel 9,
D-44227 Dortmund
Тел: +49 (231) 427 16 02
Факс: +49 (231) 427 12 22
E-mail:
immoblugowski@t-online.de
Internet:
www.immoblugowski.de
Контактное лицо:
Jürgen Blugowski
(г-н Юрген Блуговски)

WIDEFLEX BAU+SERVICE GmbH
Немецкая компания предлагает офисные и складские
помещения в регионе Рейн-Майн:
· Современные складские и промышленные павильоны
от 1.200м² высотой от 8 до 11 м по цене от 4,30€/м²
- павильоны с освещением, обогревом и средствами
пожаротушения
- бюро оснащены кондиционерами
- площади могут использоваться в качестве
промышленных или складских помещений
- Возможность эксплуатации – сразу после оформления
документов.
· Современные отремонтированные офисы площадью
от 150м² по цене от 4,50 €/м²
- оснащенные кондиционерами бюро с конференцзалом и учебными классами
- здание оборудовано лифтом, имеет полное
освещение
- офисные помещения можно арендовать как по
отдельности, так и целым/-и этажом/-ами
- имеется достаточное количество парковочных мест
рядом с офисами
- офисы с панорамными окнами, ковролином и т.д.
-Возможность эксплуатации – сразу после оформления
документов.
Аренда непосредственно от арендодателя, без участия
третьих лиц.
Удобное расположение по отношению к
автомагистралям А3, А45/А66, около 36 км восточнее
Франкфурта, рядом с четырехполосной подъездной
дорогой к автостраде В469, до Ашаффенбурга
примерно 15 минут езды на автомобиле.

Адрес:
Stockstädter Straße 19,
D-63762 Großostheim
Тел.: +49 (06026) 9747-0
Факс: +49 (06026) 9747-40
E-mail: info@wideflex.de
Internet: www.wideflex.com,
Контактное лицо:
Stefanie Arnheiter
(г-жа Штефани Арнхайтер)

Поиск представителя
Ver-M 09-001

HENKEL Rohrverformung GmbH
Фирма – производитель теплообменного оборудования,
а также систем течеискателей и установок
пожаротушения для нефтехранилищ ищет торгового

Адрес: Setzer Straße 8,
D-57223 Kreuztal
Тел.: +49 (271) 77349-0
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представителя для российского рынка.
Клиентами фирмы являются предприятия химической
промышленности, топливохранилища, производители
технологического оборудования и комплектных
промышленных установок.

Факс: +49 (271) 77349-19
E-mail:
info@henkel-gmbh.de
Internet:
www.henkel-gmbh.de,
www.eco-gtu.com
Контактное лицо:
Frithjof Henkel
(г-н Фритьёф Хенкель)

Поиск инвестора
Inv-M 09-001

Schlossgarten Verlag
Издательство „Schlossgarten Verlag“ предлагает к
продаже еженедельное региональное издание города
Тюбинген „Tübingen im Fokus“. В настоящее время
еженедельник издается тиражом 29.000 экземпляров.
Круг читателей насчитывает 50.000 человек. Детальную
информацию об издании можно найти на сайте www.tiftuebingen.de.

Адрес: Engelsfriedshalde 28
D-72076 Tübingen
Тел.: +49 (7071) 9798888
Факс: +49 (7071) 9798890
E-mail: Volker.Rudolph@tiftuebingen.de
Internet: www.tif-tuebingen.de
Контактное лицо:
Volker Rudolph
(г-н Фолькер Рудольф)

* Данный бюллетень составлен на основе запросов и предложений немецких фирм.
Российско-Германская внешнеторговая палата не несет ответственности за содержание предоставленной фирмами
информации.
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