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Уважаемые дамы и господа! 

В данном документе Вы можете найти предложения по сотрудничеству баварских компаний. При наличии заинтересованности в 

установлении первичного контакта просьба выслать сообщение на адрес электронной почты info@bayern.ru и указать порядковый 

номер предложения. Просьба также сообщить о себе следующую информацию: 

1. Название компании 

2. Контактное лицо 

3. Адрес 

4. Телефон 

5. Факс 

6. E-Mail 

7. ИНН/ОГРН 

8. Сайт в Интернете 

9. Основное содержание ответа на предложение баварской компании 

10. Язык общения (русский, немецкий, английский) 

 

Полученная от Вас информация будет направлена в адрес соответствующих фирм, предприятий и других структур в Баварии / 

Германии, которые (при наличии заинтересованности) свяжутся с Вами на предмет возможного сотрудничества. Приветствуется 

направление Ваших встречных деловых предложений, которые мы включим в рассылку, предназначенную для деловых кругов 

Баварии/Германии. Были бы признательны также, если бы Вы смогли сообщить о результативности установленного контакта, а также 

высказать свои предложения и пожелания по развитию этого направления информационной работы Представительства земли 

Бавария в Российской Федерации.  

Рассылка данной информации и последующая передача заинтересованным лицам реквизитов потенциальных партнеров 

осуществляются бесплатно. 
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Номер 
п/п Профиль деятельности фирмы / организации Предложения по контактам и сотрудничеству 

92 Международная адвокатская компания с офисами в 

Мюнхене и Москве консультирует и представляет 

интересы физических и юридических лиц главным 

образом из Германии и России по вопросам 

предпринимательского права. Мы предлагаем нашим 

клиентам не только юридические и налоговые 

консультации, но и конкретные решения в той или иной 

стране. Располагаем обширным профессиональным 

опытом в немецко-российском правовом поле. Готовы 

общаться с вами как на русском, так и на немецком 

языке. 

Предлагаем российским компаниям, планирующим выход на 

рынок Германии, полный спектр юридических и налоговых услуг 

«из первых рук», включая регистрацию, покупку/продажу фирм, 

создание совместных предприятий, Due Dilligence, M&A, 

взыскание долгов и налоговое планирование. 

91 Баварская компания – один из лидирующих 

разработчиков и производителей 

многофункциональных текстильных материалов. 

Ключевые компетенции: ламинирование текстильных 

изделий с «дышащими» барьерными мембранами, 

нанесение покрытий, облагораживание поверхности и 

набивка многослойного текстиля.  

Продукция компании сертифицирована по 

международным стандартам. Сферы применения – 

индивидуальные средства защиты спасателей, 

пожарных, работников промышленных предприятий, 

многоразовые хирургические ткани, защита 

окружающей среды.  

Фирма является эксклюзивным производителем 

мембранных систем для компании Airbus в рамках 

Поиск партнеров для совместной разработки продукции в 

названных или новых  сферах применения. 
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Номер 
п/п Профиль деятельности фирмы / организации Предложения по контактам и сотрудничеству 

запатентованной технологии VAP®. Такие системы 

используются в изготовлении волокнистых 

композиционных материалов, применяемых при 

производстве ветроэлектростанций, воздушных и 

морских судов. 

90 Баварское семейное предприятие, основанное в 1925 

году. Компания производит подъемно-транспортные 

устройства (ленточные транспортеры, вибролотки, 

специальное оборудование в соответствии с 

требованиями заказчика), а также резинотехнические 

изделия (пресс-формы, резино-металлические 

изделия). Наличие проектов и партнеров за рубежом. 

Поиск деловых партнеров в Российской Федерации. 

89 Средняя по величине баварская компания – 

производитель станков и другого оборудования – 

существует с 1937 г. и предлагает самые совершенные 

решения в этой области. Компания уже представлена 

со своей продукцией во многих странах. 

Интерес к предварительной проработке возможностей создания 

в России совместного предприятия по производству станков. 

Нужен партнер для организации такого производства, который 

взял бы на себя также функции дилера. 

88 Баварская компания, основанная в 1986 году, 

занимается разработкой, производством и 

тестированием электронных компонентов, устройств и 

системных решений, обеспечивающих надежную 

коммуникацию и связь на промышленных 

предприятиях. 

Компания ищет поставщиков ИТ-услуг в России и 

заинтересована в сотрудничестве с компаниями, 

университетами и исследовательскими институтами, имеющими 

опыт работы с: 

■  платформой ARM; 

■  операционной системой OSEK; 

■  языками программирования Assembler, C, C ++. 

Сферы применения программного обеспечения: 
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Номер 
п/п Профиль деятельности фирмы / организации Предложения по контактам и сотрудничеству 

■  «Smart City» / «Smart Airport»; 

■  средства связи; 

■  стеки протоколов; 

■  realtime software; 

■  мобильные приложения. 

87 Баварская компания имеет 30-летний опыт поиска и 

подбора профессиональных руководящих кадров на 

вакантные должности во всех странах мира. 

Подобранные компанией специалисты работают во 

многих ключевых отраслях промышленности. 

Компания уже имеет партнера в Санкт-Петербурге и 

заинтересована в расширении сотрудничества с англо- или 

немецкоговорящими российскими фирмами, имеющими опыт 

подбора персонала на руководящие должности, включая 

иностранных специалистов. 

86 Наша компания в течение 30 лет занимается 

производством субтитров для оперных постановок и 

других вокальных произведений. Запатентовано 

надежное программное обеспечение, позволяющее 

корректно отображать субтитры без больших 

трудозатрат. 

Субтитры отвечают художественным требованиям и 

исключают человеческие ошибки, чего нельзя было 

избежать в предыдущих устройствах, работающих в 

ручном режиме. 

Образец субтитров создается один раз и может 

использоваться во всех последующих постановках. 

Наша целевая группа – оперные театры, организаторы 

концертов, сценические дизайнеры, специалисты по 

монтажу, режиссеры и редакторы. 

Мы заинтересованы в сотрудничестве с российскими 

партнерами по сбыту нашей продукции 
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85 Наша специализация: 

■  информационное моделирование зданий (BIM-

проектирование) для генподрядчиков и крупных 

проектных офисов; 

■  разработка концепций, проектирование и 

эксплуатация объектов недвижимости медицинского 

и социального назначения (как например, 

больницы, реабилитационные центры, дома 

престарелых). 

Среди наших партнеров и клиентов такие известные 

фирмы как PORR, Hochtief, Obermeyer, IBF Ingenieure, 

Autodesk. 

Неоднократно выступали в качестве застройщика и 

инвестора, осуществляли эксплуатацию объектов 

недвижимости. Располагаем большим опытом 

применения BIM-технологий на всех этапах 

жизненного цикла зданий. 

Приглашаем российских партнеров воспользоваться нашим 

опытом в области информационного моделирования зданий, 

начиная от разработки проекта и возведения до последующей 

эксплуатации. 

84 Баварская компания с 1920 г. производит постельные 

принадлежности из экологически чистых материалов – 

гусиного и гагачего пуха. 

Продукция поставляется как гостиницам высокого 

класса, так и частным потребителям в Европе и Азии. 

Поиск новых корпоративных и частных клиентов в России 

83 Баварская компания — производитель 

цельнозернового хлеба с длительным сроком 

хранения. Особенности технологического процесса: 

Интерес в установлении контактов с импортерами продуктов 

питания в Российской Федерации. 
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■  Обработка цельных зерен, включая отрубянистые 

частицы; 

■  Щадящее выпекание при температуре 140°С. 

Широкий спектр безглютеновой продукции высокого 

качества. 

Фирма работает более чем в 80 странах. 

82 Баварская компания производит системы креплений 

медицинского оборудования (мониторов пациента, 

компьютерных станций и т. п.) для применения в 

реанимационных, палатах интенсивной терапии и 

операционных. Ключевые отличия креплений: 

внутренние кабель-каналы полностью скрывают 

провода, что упрощает ежедневную дезинфекцию 

оборудования и защищает кабели от случайного 

повреждения или отсоединения. Среди клиентов: 

Philips, Draeger, Mindray, GE, Trumpf, Nihon Kohden, 

Тритон, Швабе. Компания также изготавливает 

мобильные стойки для медицинского оборудования по 

индивидуальному заказу. 

Поиск новых партнеров: производителей медицинского 

оборудования,  дистрибьюторов зарубежных компаний, фирм, 

занимающихся комплексным оснащением медицинских 

учреждений. 

81 Один из ведущих в мире производителей гидравлики. 

Компания разрабатывает и производит: 

■  крупные и специальные гидроцилиндры для 

алюминиевой промышленности и черной 

металлургии, судостроения; 

■  тягово-сцепные и седельно-сцепные устройства для 

Поиск партнеров и представителей на территории Российской 

Федерации, а также новых клиентов в сфере черной 

металлургии, судостроения, алюминиевой промышленности, 

гидроэнергетики. 

Партнеры и представители должны иметь опыт работы и 

контакты в названных отраслях. 
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автомобилестроения; 

■  покрытия для поверхностей; 

■  уплотнители и направляющие элементы; 

■  гидравлические агрегаты; 

■  подшипники скольжения и шарнирные подшипники; 

■  гидроприводы поворотного движения; 

■  хонинговальные бруски и инструменты. 

Осуществляется также ремонт гидроцилиндров. 

80 Компания производит взрывное обрушение зданий, 

промышленных сооружений и их частей, а также 

мостов. 

Взрывные работы при прокладке траншей, котлованов, 

каналов в твердых горных породах. 

Бурение взрывных скважин осуществляется с 

помощью гусеничных буровых станков. 

Компания предлагает полный спектр услуг, включая 

планирование и прогнозирование обрушений, 

обеспечивая экономичность и экологичность 

проводимых работ. 

Один из наиболее знаковых проектов компании – снос 

небоскреба AfE высотой 116 м во Франкфурте в 2004 г. 

Обрушение здания такой высоты было проведено в 

Европе впервые. 

Поиск российских компаний, которым требуется проведение 

взрывных работ на гражданских и промышленных объектах, в 

том числе в сложных условиях. 

79 Транспортно-экспедиторская компания с головным 

офисом в Мюнхене. На российском рынке с 1998 г. 

Поиск партнеров в России – импортеров крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов из Германии. 
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Специализация на грузоперевозках, в особенности 

негабаритных и тяжеловесных, а также сборных грузов 

автомобильным, железнодорожным и 

авиатранспортом из Европы в Россию и страны СНГ: 

Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. 

Содействие при таможенном оформлении грузов. 

Имеются партнеры – таможенные представители в 

Москве и Санкт-Петербурге. 

Компания может выступать также в качестве продавца, 

что будет способствовать минимизации расходов при 

внешнеэкономической деятельности. 

78 Компания была зарегистрирована в 2013 году в 

Мюнхене. Сфера деятельности: дистрибьюция 

продукции и технологий компаний Contemplas GmbH и 

MicroGate Srl. в России и странах СНГ. 

Направления деятельности: 

■  Инжиниринг; 
■  Профессиональные системы спортивного 

хронометража; 

■  Системы для тренировок и тестирования 

спортсменов; 

■  Системы реабилитации пациентов; 

■  Профессиональные системы видеоанализа для 

спорта, клинических исследований, инженерии, 

ветеринарии и других направлений. 

Компания предоставляет уникальный комплекс 

Поиск новых партнеров и клиентов в Российской Федерации 
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инновационного оборудования для научно-

исследовательских организаций в Москве. 

В России имеется сеть официальных дилеров. 

77 Баварская компания занимается более 20 лет 

организацией диагностики и лечения в Германии и 

Европе, включая лечение редких заболеваний и 

генетические исследования 

Интерес к открытию представительства в ведущих регионах 

России и приглашение к сотрудничеству врачей и туристические 

фирмы 

76 Компания производит расходные материалы для 

металлографии и обработки поверхностей. 

Синтетические алмазы на органических и 

неорганических связках; разделительные, 

шлифовальные и полировочные средства и 

полировочные подкладки. 

Фирма поставляет продукцию для следующих 

отраслей: оптика, электроника, полупроводниковая 

техника, производство инструментов, 

металлографические лаборатории. 

Компания предлагает как стандартную продукцию 

серийного производства, так и индивидуальные 

решения. 

Поиск торгового представителя для сбыта продукции. 

75 Компания предоставляет индивидуальные решения по 

автоматизации производства более 35 лет. Свыше 

50% продукции фирмы экспортируется. На 

предприятии занято 130 сотрудников. Клиенты – 

фирмы и организации, работающие в сфере 

Поиск партнеров – специализированных фирм, работающих в 

сфере промышленной автоматизации, для изучения 

возможности производства распределительных устройств 

баварской компании для российского рынка. 
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автомобилестроения, фармацевтики, пищевой 

промышленности, защиты окружающей среды, 

строительства, сельского хозяйства. 

Пусконакладочные работы и послепродажное 

обслуживание распределительных устройств и систем 

управления. 

74 Одна из ведущих компаний на немецком рынке в 

области cтроительства зданий противолучевой 

защиты. Взамен традиционных массивных помещений 

с толстыми бетонными стенами и потолками была 

разработана экономичная технология строительства с 

использованием железобетонных «сэндвич»-

конструкций (панели с двойными стенками и 

наполнитель из природных минеральных веществ). 

Уменьшается риск появления трещин в бетоне, 

достигается необходимая толщина стен и уровень 

защиты. Строительство в соответствии с 

индивидуальными требованиями и в зависимости от 

источника излучения. Защита окружающей среды и 

энергоэффективность. Гарантия безопасности. 

Собственный завод по производству 

высококачественного бетона, действующий более 30 

лет 

Контакты и сотрудничество с организациями в 

промышленности и медицине, которым необходима 

противолучевая защита. 

Строительство жилых домов. Наземное и подземное 

строительство 

73 Независимая немецкая юридическая фирма, 

насчитывающая более 120 адвокатов с головным 

Поиск партнеров и клиентов в России 
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офисом в Мюнхене. Компания оказывает полный 

спектр юридических услуг, в том числе в сфере 

национального и международного коммерческого 

права. Имеются также офисы в Берлине, 

Дюссельдорфе, Франкфурте и Гамбурге.2016 г.: 

награда „Юридическая фирма года, осуществляющая 

деятельность в области информационного права“ (Best 

Lawyers) 

72 xКомпания занимается продажами экологически 

чистых продуктов – порошков из сока ячменя и камута, 

а также порошков из измельченной травы ячменя 

Поиск сертифицированных производителей порошка из сока 

ячменя в России 

71 Баварское предприятие, основанное в 1981 году, 

производит продукт Detostop®, который представляет 

собой сетку из высококачественного алюминиевого 

сплава. Она устанавливается в баках и резервуарах, 

содержащих горючие жидкости и газы, и 

предотвращает появление взрывоопасной среды. 

Продукт может применяться на объектах нефтегазовой 

промышленности, заправках, в автоцистернах, на 

судах. Имеется сертификат ISO 9001 

Интерес в налаживании сотрудничества с партнерами в 

Российской Федерации 

70 Баварская компания предоставляет партнерам и 

клиентам услуги в сфере организации диагностики и 

лечения в Германии, туризма и развития бизнеса 

Поиск заинтересованных партнеров и клиентов в Российской 

Федерации 

69 Компания с более чем 30-летним опытом занимается 

производством покрытий для стен и потолков, к 

Интерес к сотрудничеству с импортерами и сбытовыми 

компаниями, имеющими контакты в сфере строительства, 
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которым предъявляются высокие требования. 

Ключевые свойства покрытий: беспористая 

поверхность, легкость обеззараживания, химическая 

устойчивость, в частности к дезинфицирующим 

средствам, высокая механическая прочность, защита 

от микроорганизмов. Покрытия компании не содержат 

сольвентов и выполнены из высококачественных 

компонентов 

архитектуры, инвестиций, а также с прямыми клиентами. 

Сферы применения продукции: 

■  клиники, медицинские учреждения; 

■  лаборатории; 

■  производственные цеха компаний фармацевтической и 

пищевой промышленности; 

■  чистые помещения 

68 Компания разрабатывает собственные технологии 

HELICORD® и HELILUB® для очистки  

проволоки/проводов/изолированных 

кабелей/ эмалированных и волоконно-оптических 

сверхпроводников от остатков волочильных смазок, 

оксидов, металлической пыли, плёнки и других 

загрязнений (снижающие таким образом непомерные 

расходы на использование и утилизацию химикатов), 

при этом эффективность очистки постоянна и не 

зависит от скорости проволоки. Технология успешно 

применяется также для нанесения различных видов 

добавок, таких как ингибиторы коррозии, 

стабилизаторы плазмы, смазки для повышения 

адгезии, активации поверхности проволоки и т. д. 

Сделаны новые разработки в области материалов для 

финишной обработки сварочной проволоки, нанесения 

водной ПТФЭ-дисперсии на изолированный 

кабель/жилу, удаление неправильной маркировки с 

Готовность к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству 

с российскими производителями кабельной, кабельно-

проводниковой продукции, сварочной проволоки и т.д., которые 

заинтересованы как в высоком качестве оборудования, так и 

уровне обслуживания, надёжном партнёрстве и 

гарантированном долгосрочном успехе 
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поверхности кабеля; создан инновационный стенд 

замера сварочных характеристик проволоки 

(объективная оценка, независимая от участия и 

мнения сварщика) и т. д. 

Оборудование компании успешно используется при 

производстве специальной проволоки в медной 

промышленности, различных видов сварочной 

проволоки, электродов, эмальпровода и в кабельной 

промышленности не только в Европе, но и во многих 

регионах мира 

67 Международная торговая компания, представляющая 

интересы крупного европейского энергетического 

концерна, продает газовую электростанцию General 

Electric мощностью 432 МВт. 

Электростанция построена в 2012 г., запущена в 

феврале 2014. Общее время работы – 2387 часов, 

КПД – 58,3%. 

Начальная стоимость установки – 450 млн. евро; 

стоимость продажи – существенно ниже, по 

договоренности. 

Демонтаж, транспортирование, установка 

оборудования, а также обучение сотрудников будут 

организованы дилером. 

Поиск российских компаний, заинтересованных в покупке 

электростанции 

66 Баварская компания – производитель углеродных 

композиционных материалов, основанная в 2002 году, 

Поиск инвестиционных партнеров в России 
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планирует инвестиции в объеме 2 млн. евро для 

дальнейшего развития производства и приглашает 

заинтересованных со-инвесторов к сотрудничеству. 

Ключевые направления деятельности компании: 

■  обработка углеродных наноматериалов; 

■  графен, CNT-композиты, графит; 

■  многоступенчатые процессы диспергирования; 

■  производство готовых композиционных материалов. 

Сферы применения продукции: авиаракетно-

космическая промышленность, автостроение, 

электроника, строительство. 

Компания имеет развитую сеть торговых партнеров,  

сертификацию DIN ISO 9001:2008 и широкое 

портфолио патентов. 

Объем уже полученного финансирования – 8,78 млн. 

евро. В 2014/2015 гг. объем инвестиций в 

производство составил 650 тыс. евро. 

65 Компания, занимающаяся производством, 

обслуживанием и ремонтом приборов и инструментов 

для следующих отраслей и сфер: 

■  почвоведение: 

измерение влагоемкости и плотности почв, величины и 

распределения пор, размеров частиц и 

подверженности к эрозии; 

■  гидрология: 

измерение объема проточных вод, уровня воды, 

Поиск заинтересованных партнеров в России для дистрибуции 

продукции фирмы 
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приборы для отбора проб; 

■  метеорология: 

метеостанции, осадкомеры, датчики температуры и 

влажности, анемометры, барометры и радиационные 

датчики; 

■  экология: 

дендрометры, устройства для измерения скорости 

движения потока в ксилеме растений, флюорометры 

для индикации хлорофилла, приборы для измерения 

фотосинтеза и др. 

Компания сотрудничает с фирмами и научными 

центрами во многих странах ЕС, а также в Австралии, 

Северной и Южной Америке. Имеется опыт 

реализации проектов в России 

64 Лаборатория по физическому и химическому анализу 

почв. 

Услуги: 

■  определения текстуры и влагоемкости почвы 

■  анализ вещественного состава почвы и воды 

Поиск партнеров в России 

63 Компания — производитель безопасных, экономичных 

и надежных подъемных ворот. Продукция: ангарные 

откатные ворота, подъемные ворота, 

быстродействующие ворота, мобильные перегородки. 

Поиск клиентов в России. 

Дополнительно компания готова предложить полный спектр 

сопутствующих услуг: проектирование, поставка, наладка и 

регулировка, гарантийное и послегарантийное обслуживание 

62 Образование в Германии/Баварии. Оформление детей 

в детские сады, школы, пансионы и ВУЗы 

Поиск заинтересованных партнеров в Российской Федерации 
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61 Одна из технологически наиболее современных 

пивоварен Европы, построенная в 1999 в баварском 

поселении Айинг около Мюнхена. Главный приоритет – 

соблюдение рецептуры и технологий пивоварения. 

Вода – из собственного источника на глубине 176 м, 

солод – из пшеницы и ячменя, которые поставляются 

баварскими производителями. В России продажа пива 

«Айингер» осуществляется с начала 2014 г. 

Поиск новых контактов и возможностей для продвижения 

продукции в России (точки общественного питания в компаниях, 

рестораны, протокольные мероприятия, выставки) 

60 Компания работает на рынке свыше 40 лети 

занимается производством широкого спектра 

продукции из конструкционной пластмассы высшего 

качества. Имеются свои заводы в Баварии, Чехии и 

Польше, а с недавнего времени – в Санкт-Петербурге 

В связи с открытием представительства в России компания 

приглашает к сотрудничеству клиентов и партнеров в 

следующих отраслях: 

1. Потребительские товары; 

2. Автомобилестроение; 

3. Электротехника; 

4. Строительство. 

По запросу могут быть направлены дополнительные материалы 

59 Баварская фирма, имеющая в своем штате 

русскоговорящих сотрудников, оказывает услуги по 

закупке товаров из стран Евросоюза, Китая и США для 

российских предприятий. Компания также проводит 

маркетинговые исследования на рынках этих стран по 

подбору наиболее выгодных предложений по 

заказываемым товарам 

Интерес в налаживании деловых контактов с российскими 

предпринимателями 

58 Фонд CARE INVEST Fund I обеспечивает частным и 

институциональным инвесторам возможность 

Поиск российских инвесторов, заинтересованных в участии в 

проекте инвестиционного фонда социальной и медицинской 
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воспользоваться профессионально управляемым 

инструментом подбора объектов с четкой 

тематической стратегией, нацеленной на 

приобретение социальной и медицинской 

недвижимости в Германии. Состоящий из 

представителей инвестиционных кругов экспертный 

комитет Фонда будет осуществлять консультативную 

деятельность и давать рекомендации при принятии 

решений в области инвестиционных стратегий, а также 

при проведении закупок и продажи построении 

политики дивидендов. 

недвижимости в Германии. 

С точки зрения пользования объектом социальной и 

медицинской недвижимости особый интерес представляют 

следующие факты: 

■  Фрагментированный рынок с быстрорастущим спросом 

вследствие особенностей демографического развития 

■  Большой интерес к аренде объектов недвижимости ведет к 

заключению долгосрочных договоров аренды сроком на 10–

15 лет 

■  Такой срок действия договоров аренды и, как правило, 

высокая или очень высокая кредитоспособность арендаторов 

минимизирует риск простоев и риски собственников, 

связанные со сдачей в аренду 

■  Привлекательный инвестиционный рынок с постоянным 

потенциалом спроса 

■  Дополнительный предельный потенциал благодаря 

инвестиционному застою и связанными с ним 

благоприятными закупочными ценами 

57 Независимая экспертиза и аудит в промышленной 

отрасли, европейская сертификация (GS и CE 

маркировка), национальная сертификация, 

технический надзор, сертификация систем 

менеджмента, обучение и сопровождение, 

международные услуги головной компании, 

расположенной в Мюнхене 

Поиск клиентов и заинтересованных партнеров 
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56 Компания производит специальные химикаты для 

фармацевтических и биотехнологических компаний, 

ориентируясь на потребности клиентов и используя 

обширную сеть поставщиков по всему миру. 

Портфолио: 

■  малые молекулы 

■  фитохимикаты 

■  мелкое контрактное производство в соответствии с 

требованиями cGMP 

Поиск клиентов в Российской Федерации 

55 Логистическая компания. Основана в 1997г. в 

Мюнхене. 

Специализация: 

■  таможенное оформление (собственный 

таможенный терминал в Мюнхене) 

■  складская логистика (консолидирование, 

комиссионирование, переупаковка и дистрибуция) 

■  транспортная логистика (авиа, курьер, 

автомобильные и морские перевозки; комплектные, 

сборные и негабаритные грузы) 

■  консультация и помощь при заключении сделок и 

закупке товаров в Европе 

Поиск партнеров и клиентов в России, заинтересованных в 

конфиденциальности и профессионализме 

54 Офисно-жилое здание к северу от Мюнхена (г. 

Хаймхаузен) общей площадью 543,06 м2 (жилая зона – 

196 м2); участок – 802 м2.  Построено в 1996 г. 

Хорошая транспортная доступность, развитая 

Продажа недвижимости от собственника фирмам / российским 

инвесторам в Баварии 
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социальная инфраструктура (в т. ч. международная 

школа), высококачественная внутренняя отделка. 

Четыре этажа, лифт. Имеется гараж и место для 

стоянки. 

53 Компания является ведущим производителем 

инновационных эластомерных покрытий, 

предотвращающих коррозию и износ конструкционных 

материалов и инженерных систем. Они  могут 

использоваться на различных поверхностях и 

удовлетворяют всем требованиям по эластичности, 

времени отверждения и прочности. 

Поиск клиентов в России 

52 Компания занимается производством широкого 

спектра алмазных инструментов: 

■  алмазные отрезные диски, сваренные лазером, 

■  настенные пильные полотна, 

■  фуговальные фрезы, 

■  алмазные чашечные шлифовальные круги, 

■  алмазные сверлильные колонки, 

■  алмазные сегменты 

Поиск клиентов и партнеровв Российской Федерации 

51 Ведущий производитель станков и инструментов в 

области прецизионной обработки зубчатых колес и 

профилей. 

Компания является поставщиком технологических 

решений для ведущих производителей в 

автомобильной и авиационной отраслях, производстве 

Мы ищем клиентов в России и странах СНГ 
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компрессоров и насосов, редукторостроении, 

энергетике и ветроэнергетике, горной 

промышленности и судостроении. 

Станки, инструмент и технологические решения 

гарантируют финишную обработку зубчатых венцов и 

профилей с точностью в микрометрическом диапазоне 

и диаметром заготовки до восьми метров. 

Специалисты нашей компании проводят оптимизацию 

всех технологических решений под нужды заказчика и 

обеспечивают поддержку на протяжении всего срока 

службы оборудования. 

Наши станки и инструмент гарантируют точность и 

экономичность обработки даже технологически 

сложных деталей. 

49 Один из ведущих баварских производителей масел и 

смазочных материалов, среди которых: 

■  моторные масла для легковых и грузовых 

автомобилей; 

■  масла для газовых двигателей; 

■  сезонные моторные масла; 

■  многоцелевые масла для сельскохозяйственной и 

строительной техники; 

■  трансмиссионные масла; 

■  масла для автоматических трансмиссий (ATF); 

■  гидравлические, турбинные, компрессорные, 

редукторные, биоразлагаемые масла; 

Поиск дистрибьюторов продукции фирмы в России 
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■  многоцелевые индустриальные масла; 

■  смазки; 

■  охлаждающие жидкости — антифризы; 

■  различные присадки, автохимия и средства по 

уходу за автомобилем   

48 С 1918 года наша фирма производит технику и 

арматуру, которая используется при строительстве 

линий электропередач, антенных и контактных сетей, 

при прокладке подземного кабеля. По всему миру 

работают более 6000 наших машин. Наша визитная 

карточка – качественное сервисное обслуживание. 

Заказчики могут быть уверены, что запасные части 

будут доставлены в кратчайшие сроки, а наши 

специалисты смогут прибыть на место в любой 

момент. Последовательное модульное строительство 

техники и обширный сортимент на складе позволяют 

нам высылать практически все запасные части в день 

заказа 

Основные наши потребители – фирмы, занимающиеся 

строительством линий электропередач (от 100 кВ) и укладкой 

контактной сети электротранспорта (железная дорога, трамваи 

и т.д.), подразделения энергосистемы. 

Мы заинтересованы как в дистрибьюторах, так и прямых 

клиентах 

47 Баварская компания разрабатывает и производит 

драйверы лазерных диодов, блоки питания, 

управления и контроллеры для лазеров. 

В зависимости от потребностей клиентов мы 

поставляем компоненты и /или производим продукт, 

устанавливаем кабельное соединение, монтируем, а 

также тестируем целые электромеханические блоки. 

Мы ищем представителей для нашей продукции в России. 

Компания должна иметь опыт работы с лазерными 

компонентами, а также хорошие контакты с потенциальными 

заказчиками. 

В идеальном случае наиболее подходящим вариантом был бы 

российский импортер или торговый посредник 
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Наши заказчики: 

■  предприятия, изготовляющие лазерные системы, 

включая драйверы, контроллеры, лазерные диоды, 

оптику и т. д. 

■  предприятия, производящие машины для сварки, 

резки, гравировки, маркировки, медицинских целей 

45 Компания занимается разработкой ПО для 

автоматизации ИТ- и бизнес-процессов. 

ПО позволяет: 

■  Контролировать деятельность подразделений 

■  Оптимизировать трудозатраты 

■  Повысить качество обслуживания пользователей 

■  Сделать прозрачной и контролируемой работу ИТ-

департамента 

■  Строить отчеты и рассчитывать ключевые 

показатели эффективности 

■  Принимать объективные управленческие решения 

Поиск партнеров и клиентов в России и странах СНГ 

Услуги: 

■  Внедрение подходов ITIL, ITSM для оптимизации 

деятельности ИТ-подразделения 

■  Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов 

■  Автоматизация службы Service Desk 

■  Миграция с устаревшей системы 

■  Поддержка ПО 

44 Группа компаний разрабатывает, производит и 

осуществляет сбыт инновационных турбин DIVE для 

малых гидроэлектростанций. Монтаж оборудования 

осуществляется на заводе в Баварии. Основные 

потребители продукции – в Европе, Чили и Республике 

Корея 

Поиск партнеров по импорту, сбыту, сервисному обслуживанию 

и лицензированию в России, имеющих опыт работы в сфере 

гидроэнергетики или энергетического оборудования 

43 Консультационные услуги для российских компаний  

при выходе на зарубежные рынки 

Поиск партнеров и клиентов в России. 

Услуги: 
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■  анализ конкурентоспособности рынков; 

■  маркетинговые консультации, подготовка маркетинговых 

материалов по спецификации рынка и создание брошюр; 

■  помощь в организации выставок, логистике и таможенном 

оформлении; 

■  помещения для презентаций в нашем бюро в Москве 

42 Компания оказывает услуги в области налогового 

консультирования и (ре)организации предприятий. 

Целевыми группами являются представители малого и 

среднего бизнеса, частные лица и некоммерческие 

организации, имеющие доходы, подлежащие 

налогообложению 

Поиск партнеров и клиентов в России. 

Услуги: 

■  составление всех видов налоговых деклараций; 

■  бухгалтерская отчетность; 

■  налоговое планирование и сопровождение при регистрации, 

реорганизации, слиянии и преобразовании предприятий; 

■  сравнительный анализ  налогов, налоговая оптимизация; 

■  досудебное урегулирование споров и опротестование 

решений финансового ведомства; 

■  производственно-экономические консультации; 

■  оценка стоимости предприятия; 

■  консультации при приобретении недвижимости; 

■  инвестиции и управление капиталом; 

■  международное налоговое право, налоговое планирование 

при заключении международных договоров; 

■  проблематика двойного налогообложения 

41 Компания занимается организацией лечения у 

известных врачей в Баварии. Специализируемся на 

кардиологии и кардиохирургии. Накоплен большой 

Поиск партнеров и клиентов в России 
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опыт работы с немецким кардиологическим центром 

города Мюнхена. 

40 Компания занимается организацией туристических 

поездок в Баварию. Мы сочетаем в себе многолетний 

опыт работы, гибкий подход к клиентами предлагаем 

большой спектр туристических услуг. 

Организация экскурсий в Баварии, бронирование отелей, 

ресторанов, предоставление русскоговорящих гидов 

39 Компания занимается универсальными транспортными 

услугами по доставке промышленных грузов. Офисы 

для решения вопросов по доставке грузов как внутри 

Европы, так и на территории России и стран СНГ 

находятся в Москве и Мюнхене. 

Поиск партнеров, заинтересованных в следующих услугах 

компании: 

■  основные маршруты доставки (автомобильный, морской, 

авиа, ж/д.): 

* Западная и Восточная Европа – Россия (Урал, Сибирь, 

Дальний Восток) 

* Западная и Восточная Европа – Страны СНГ: Казахстан, 

Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Молдова, 

Абхазия, Кавказ 

* Америка, Канада, Юго-Восточной Азия, Австралия, Новая 

Зеландия – Россия и страны СНГ 

■  тип грузов доставки: 

* сборных, комплектные, негабаритных, опасные грузы 

38 Брокерская фирма, занимается обслуживанием 

покупки и продажи объектов коммерческой 

недвижимости. 

 

Семейное предприятие, находится в районе Мюнхена. 

 

Поиск российских компаний, заинтересованных в 

сотрудничестве в сферах: 

■  торговые площади   

■  офисные задания и многоквартирные дома 

■  промышленные объекты и логистическая недвижимость 

■  аренда и покупка жилых объектов 
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Деятельности компании распространяются на всю 

территорию Германии. 

 

Преимущества для клиентов: 

■  частные лица 

■  семейные офисы 

■  институциональные инвесторы 

■  конфиденциальность покупки или продажи своей 

собственности 

37 Один из ведущих коммерческих банков, 

обслуживающий крупные и средние производственные 

предприятия Баварии, а также сектор недвижимости и 

финансовые институты. Входит в пятерку крупнейших 

банков, инвестирующих в корпоративные облигации и 

осуществляющих трансграничные платежи, а также в 

тройку лидирующих банков на вексельном рынке. 

Занимает второе место среди банков, 

осуществляющих выпуск ипотечных закладных. 

Является лидером по финансированию проектов в 

области возобновляемой энергетики. Имеет свыше 

3000 филиалов в 120 странах. 

Сопровождение финансовых операций и инвестиционной 

деятельности российских компаний при взаимодействии с 

партнерами из Баварии 

35 Компания занимается разработкой комфортных и 

надежных схем размещения капитала для клиентов, 

заинтересованных в инвестициях в высоколиквидные 

жилые объекты недвижимости в Мюнхене и 

Нюрнберге. 

Наше предложение для российских инвесторов предполагает 

участие в опосредованном финансировании через Закрытые 

Фонды Недвижимости самых безопасных стадий строительства 

недвижимости. 

Это может быть интересно как для инвесторов, стремящихся к 

долгосрочному капиталовложению с минимально возможными 
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рисками и с небольшим объемом свободных средств (мин. 

сумма 100.000 евро), так и для отдельной категории клиентов, 

включая институциональных инвесторов, в качестве 

альтернативы прямых вливаний в жилую недвижимость при 

формировании портфеля инвестиций (мин. срок 6 лет, мин. 

сумма 250.000 евро). 

34 Фабрика по изготовлению изделий из фарфора 

производит фарфоровую посуду и уже в четвертом 

поколении управляется собственниками под девизом 

«У Будущего есть История». Компания производит 

изделия высокого качества, в современном, всегда 

актуальном дизайне «Сделано в Германии». 

Мы ищем партнеров по сбыту (представители, дистрибьюторы) 

для гостиничного и ресторанного сектора и сектора розничной 

торговли в России и странах СНГ. Всегда рады  контактам с 

Вами! 

32 Международная консалтинговая компанией, штат 

которой составляет более 80 человек. Офисы 

компании расположены в Мюнхене, Дели и Шанхае. 

Главной целью компании, основанной в 1994 году, 

было создание консалтингового предприятия с особой 

задачей в области управления каналами поставок 

(УКП) на международном консалтинговом рынке. 

Поиск российских и международных компаний, 

заинтересованных в сотрудничестве 

31 Компания предоставляет   междисциплинарные   

услуги в области проектирования и консалтинга для 

градостроительства: дизайна и в области городского 

планирования: 

Мастер план/ генеральный план (городское 

планирования, высотное строительства, свободные 

Компания готова помочь в установлении контактов с баварскими 

производителями стройматериалов и осуществить 

консалтинговое сопровождение производственных процессов в 

области жилищного строительства. 

Поскольку владелица компании является преподавателем, мы 

готовы предложить содействие в профессиональной 
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пространства, мобильность, инфраструктура, 

устойчивость); 

Интегрированные градостроительные концепции 

развития; 

В области архитектуры, акцент делается на жилищное 

строительство и реконструкцию / энергосанацию 

существующих памятников и зданий. 

переподготовке / повышении квалификации в области 

архитектуры. 

30 Кинокомпания, занимающаяся производством и 

дистрибуцией фильмов, а также оказанием услуг 

российским и зарубежным производителям 

кинопродукции. Сегодня одним из основных 

направлений деятельности компании является 

создание корпоративных (имиджевых) фильмов для 

организаций, работающих в различных отраслях 

экономики. 

Поиск российских и международных компаний, 

заинтересованных в аудиовизуальной продукции высочайшего 

качества (имиджевых, обучающих, рекрутинговых фильмах и т. 

п., а также локализации уже имеющихся материалов). 

29 Фирма производит сельскохозяйственные уборочные 

машины и работает на российском рынке с 1998 года. 

В России в настоящее время находятся более чем 700 

наших машин. Современное машиностроительное 

предприятие, работающее в области разработки, 

изготовления и сбыта сельскохозяйственных 

уборочных машин. По производству самодвижущейся 

свеклоуборочной техники является лидером мирового 

рынка. 

Поиск партнеров и заказчиков продукции фирмы в России. 

28 Предприятие, расположенное недалеко от Нюрнберга. Поиск партнеров в России для дистрибуции продукции фирмы. 
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Оно разрабатывает, производит и осуществляет сбыт 

звукоизолирующей техники и систем напольного 

отопления, используя при этом экологически чистые 

материалы. Продукты компании используются как в 

промышленности, так и в домашних условиях. 

Компания представлена в 19 европейских странах, в 

том числе в России. 

27 Начиная с 1856 года, мы производим 

высококачественные продукты из шамота(огнеупорной 

глины) на заводе неподалеку от Нюрнберга. Наши 

изделия для строительства каминов и печей, дымовые 

трубы и изоляционные элементы для внутренней 

теплозащиты металлических топок высоко ценятся в 

Германии и соседних с ней странах. В интересах 

охраны окружающей среды для отопления туннельных 

печей мы используем биогаз. Мы постоянно проверяем 

качество выпускаемых изделий не только в нашей 

заводской лаборатории, но и с участием независимых 

экспертов. 

Поиск партнеров в России для дистрибуции продукции фирмы. 

25 Ведущая специализированная компания по 

разработке, изготовлению и установке оборудования 

для разлива в бутылки, консервирования и 

пакетирования от поставок индивидуальных машин до 

проектов со сдачей «под ключ», включая законченные 

линии разлива в бутылки и консервирования для всех 

Поиск партнеров и заказчиков продукции фирмы в России. 
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видов продуктов, напитков и молочных изделий. 

Фирма выпускает полный список установок и машин, 

охватывающий все сферы процесса производства от 

розлива до упаковки продукта. Возможно также 

комплексное проектирование готовых заводов по 

изготовлению напитков. 

24 Фирма предлагает инновационную систему 

освещения, позволяющую экономить от 80 до 90% 

электроэнергии благодаря снижению потребления 

электричества за счет внедрения оборудования малой 

мощности с  запатентованной оптикой. 

Поиск партнеров в России. Фирма внедряет 

высокопроизводительные светильники на различных объектах в 

городе для ночного освещения. 

23 Компания занимается производством покрытий для 

стен и потолков, к которым предъявляются высокие 

требования. 

Поиск партнеров в России для дистрибуции продукции фирмы.  

Продукция фирмы используется в офисных зданиях, 

гостиницах, больницах, лабораторных корпусах, в 

фармацевтической и пищевой промышленности. 

22 Предприятие, специализирующееся на производстве 

пружин. Его спектр услуг охватывает консультации, 

разработку и изготовление высоконапряженных 

технических пружин – дисковых, винтовых, 

многожильных или нажимных, а также особых видов 

пружин, включая особо точные пружины из проволоки 

разных профилей диаметром от 0,2 до 16 мм. 

Поиск партнеров в России для дистрибуции продукции фирмы. 

21 Одно из ведущих предприятий по производству 

отсасывающих и вытяжных устройств с сорокалетним 

опытом. Наряду с мобильными и стационарными 

Поиск партнеров в России, заинтересованных в дистрибуции 

продукции фирмы в России. Кроме этого, компания предлагает 

большой спектр услуг по обслуживанию своей продукции. 
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пылеосадителями предприятие поставляет 

промышленные пылесосы, фильтры для очистки 

воздуха от газов и дыма, фильтры масляного тумана, 

нагнетатели, пылеудалители, системы 

централизованной вытяжной вентиляции, а также 

комплектующие к ним. 

20 Разработка, изготовление и техническое обслуживание 

гальванического оборудования и оборудования для 

обслуживания и обработки конструктивных элементов 

авиационной техники. Обработка специальной 

высококачественной стали, титана и пластмасс для 

изготовления емкостей, трубопроводных систем и 

гальванотехнической оснастки. 

Расширение сбытовой деятельности в России путем 

привлечения новых заказчиков в различных отраслях, таких как 

авиация и космонавтика, медицинская техника и техника для 

обработки поверхностей. 

19 Производственная техника и системы автоматизации 

для производства сборных железобетонных изделий 

Производственная программа компании включает 

следующие группы продукции для производства 

элементов крыш, стен и специальных строительных 

элементов: стационарное производство на стендовых 

линиях, конвейерные линии с циркуляцией поддонов с 

опалубочными роботами и роботами для прокладки 

изоляции; транспортно-погрузочные системы; 

опалубка для специальных строительных элементов, 

гаражей и объемных элементов; опалубка для 

каркасных конструкций, опор, балок и технических 

■  Презентация нашей производственной программы 

■  Налаживание контактов с региональными министерствами 

строительства и развития, правительственными 

учреждениями, предприятиями по производству сборных 

железобетонных изделий, строительными институтами и 

лицензирующими органами 

■  Поиск партнеров по производству и обслуживанию 
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деталей. 

18 Мы сопровождаем инвестиционные и торговые 

проекты в России и странах СНГ, частично при 

поддержке партнеров из Европы и США. В настоящее 

время мы создаем центры аутсорсинга в области 

термической обработки. Другая важная задача — 

проекты по модернизации и оснащению предприятий 

авиационной промышленности, двигателестроения и 

энергетической промышленности, а также вакуумной 

металлургии. 

Мы ищем целевые группы, специализирующиеся на 

использовании вакуумных установок и технологий. Мы также 

заинтересованы в поиске клиентов, которым необходимы 

качественные услуги в сфере современной термической 

обработки. 

17 Мы разрабатываем и изготавливаем вакуумные 

системы и компоненты для технологических 

процессов. Они находят применение в технике тонких 

пленок, полупроводниковой и лазерной технике, а 

также в исследованиях и разработках в области 

термоядерных технологий и технологий ускорения. 

Особенно большой опыт работы мы имеем в области 

сверхвысоковакуумной техники и вакуумных 

соединений, например вакуумной пайки и лазерной 

сварки различных комбинаций материалов. 

Установление партнерских отношений в области разработки и 

поставки сверхвысоковакуумных систем для промышленности и 

исследований; продажа и приобретение товаров и услуг. 

16 Сертифицированное предприятие по ремонту, 

изготовлению и проектированию. Предоставляемые 

услуги включают техническое обслуживание 

самолетов, ремонт, оснащение, окраску, реставрацию, 

разработку и реализацию программ модернизации 

Заинтересованность во внедрении в России самолетов Do 228 

New Generation, а также продаже самолетов для коммерческой 

перевозки пассажиров. 
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авиационной электроники, специальное и 

индивидуальное оснащение, программы продления 

срока службы. 

14 Оно из ведущих немецких проектно-конструкторских и 

инженерных бюро. В сферу нашей деятельности в 

России входят работы по архитектурному и 

акустическому проектированию зданий культурного 

назначения. 

 

Мы обеспечиваем индивидуальные решения силами 

более 300 сотрудников и с использованием 

межотраслевого метода производства. 

 

12-летний опыт работы на российском рынке. 

Компанией были выполнены проектные работы для 

многочисленных зданий культурного назначения, таких как 

Большой театр в Москве (санирование и реставрация), 

Александринский и Каменноостровский театры в Санкт-

Петербурге (санирование); в настоящее поступили заказы на 

выполнение проектных работ для новых зданий второй сцены 

Мариинского театра и консерватории имени Н.А. Римского-

Корсакова в Санкт-Петербурге, а также для Пермского театра 

оперы и балета им. П.И. Чайковского. Компания ищет 

дальнейших партнеров в России. 

13 Инновационная, развивающаяся консалтинговая 

компания. Областью нашей деятельности является 

планирование работы предприятий, производственных 

процессов, логистических операций, повышение 

эффективности производства и офисной работы. 

Среди наших клиентов лучшие немецкие и 

европейские компаний. 

Выполняя национальные проекты, компания является 

востребованным партнером по планированию и реализации 

международных производственных комплексов, в том числе в 

Индии, Китае, США и Восточной Европе. Поиск партнеров в 

России. 

12 Независимая компания по управленческому и 

технологическому консультированию в спортивной 

сфере. 

Осуществляем планирование и консультирование по 

Укрепление связей с существующими российскими заказчиками 

и установление новых связей. 
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индивидуальным проектам в сфере обслуживания, 

безопасности и развития бизнеса для таких массовых 

мероприятий, как предстоящие чемпионаты мира, 

чемпионаты Европы и Олимпийские игры, а также по 

созданию Заявочных книг. 

11 Компания обладает более чем 25-летним опытом по 

созданию решений, проектированию и работе в 

промышленном секторе в области программного 

обеспечения, механики и электроники. 

В компании работает более 850 

высококвалифицированных сотрудников на 18 

немецких и множестве зарубежных предприятий. Это 

позволяет предложить свой опыт работы в различных 

отраслях в непосредственной близости к заказчику. 

Предлагает различные решения: от отдельных 

компонентов до интегрированных электронных 

системных платформ. Наша дочерняя компания 

является лидером европейского рынка в области 

стандартного ПО для авиационных учреждений. 

Расширение деловых связей в области компоновки электронных 

блоков (EPS), а также доступ к местным авиационным 

учреждениям для реализации нашего стандартного 

программного обеспечения. 

10 Ваш компетентный партнер в области технологии 

обработки резанием. Мы предлагаем широкий спектр 

продукции для механической обработки на 

высочайшем уровне. 

Фирма была основана в 1994 году как небольшое 

семейное предприятие. Развитие и укрепление 

Являясь надежным партнером при изготовлении деталей и 

малых серий, мы работаем для широкого круга клиентов из 

самых различных отраслей, в особенности в области 

специального машиностроения 
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собственного производства, путем внедрения 

передовых технологий и использования современного 

оборудования, позволило фирме достичь уровня 

хорошо оснащенного современного предприятия. 

Постоянная мотивация и развитие наших сотрудников 

является важным фактором успеха нашей компании 

9 Компания занимается изготовлением, ремонтом и 

поставкой электроприводов (электродвигателей, 

редукторов, генераторов, насосов, вентиляторов), 

соответствующей электроники, автоматики и 

запчастей. Наш индивидуальный подход и быстрота 

обслуживания высоко ценятся в промышленности, 

общественном секторе и торговле. Мы тесно 

сотрудничаем со многими крупными производителями 

и можем выполнять различные задачи в короткий срок. 

В России наша компания представлена шестью торговыми 

партнерами по всей стране. Мы ищем партнеров для 

сотрудничества, конечных потребителей в промышленном 

секторе и госучреждениях, а также производителей 

оборудования для расширения нашего экспорта. 

8 Эксперты в области ИТ, предоставляющие следующие 

услуги: управление серверами, обслуживание сетей, 

облачные технологии, планирование, подготовка и 

установка полной информационной инфраструктуры, 

обучение и сертификация знаний в области ИТ 

признанными во всем мире сертификатами, трансфер 

ноу-хау на основе сотен различных проектов 

Мы ищем: 

■  Компании с потребностью в обслуживании хорошо 

функционирующих ИТ 

■  Компании, которые хотят дать своим сотрудникам 

образование в области ИТ; 

Мы предлагаем: 

■  Первоклассное образование и программы сертификации 

(Microsoft, Cisco…) 

■  Совершенно новый уровень ИТ 

■  Опыт крупнейших европейских компаний в области ИТ 
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Представительство земли Бавария в Российской Федерации  

1-й Казачий переулок, д. 7 

119017 Москва 

Тел.: +7 (495) 234 49 86 

Факс: +7 (495) 234 49 88 

E-Mail: info@bayern.ru | Web: www.bavariaworldwide.de/russland  

 

Примечание: 

Рассылка предложений, поступающих в адрес Представительства земли Бавария в Российской Федерации (в дальнейшем 

Представительство), осуществляется исключительно в целях оказания информационной поддержки российским и 

баварским/германским предпринимателям. Во главу угла ставятся задачи установления первоначальных контактов в контексте 

нахождения партнеров по бизнесу, продвижения товаров и услуг, развития малого бизнеса. Выступая исключительно в качестве 

«моста» и «места встреч» между предпринимателями, Представительство не контролирует качество, безопасность или законность 

изделий, предлагаемых для продажи, истинность или точность выставленных товаров, возможность поставщиков продать изделия 

или возможность покупателей купить изделия. Представительство не может контролировать и не контролирует действия продавцов и 

покупателей, также как и не может проконтролировать все другие риски, связанные с ведением торговли или оказанием услуг. 

Пользователи данной информации несут ответственность за все условия и положения сделок между ними и другими покупателями и 

продавцами, включая условия платежа, возвращения товара, гарантий, отправки, страхования, комиссионных вознаграждений, 

налогов, права на товар, лицензий, штрафов, разрешений, транспортировки, складирования и т.д. Представительство не несет 

ответственность за несоответствие любых изделий, покупаемых или продаваемых через эту платформу, любым техническим 

характеристикам, требованиям или описаниям или за нарушение или предполагаемое нарушение любых гарантий, данных 

поставщиком, или за не осуществление поставщиком доставки изделий покупателю или за неосуществление платежа покупателем. 


