Проект

WORKSHOP с представителями немецких предприятий из
Федеральной земли Тюрингия
Бизнес союз предпринимателей и нанимателей им. профессора
М.С. Кунявского (БСПН)
ОАО «Могилевское агентство регионального развития», г. Могилев
Бизнес-портал RelBiz.Net

Список участников с немецкой стороны
26.09.2019, Минск
компания

Maicom Quarz GmbH
Stolzenberg 5
04626 Posterstein

Предмет деятельности


Ожидания от контактов в РБ

- производство и торговля
оборудованием и технологиями
для полупроводниковой
промышленности
- измерительное оборудование
- оптика, электроника, фотоника
- Технологии покрытий
- расходные материалы
- оборудование для
машиностроения
- б/у и восстановленное
оборудование
- оборудование для медицины
- логистические услуги
- НИОКР
- инжиниринговые проекты «под
ключ»

Ищет контакты с
белорусскими
предприятиями в
высокотехнологичных ( не
только микроэлектроники)
областях, которое
ориентировано на импорт
технологий и оборудования
и заинтересовано в
контактах с западными
фирмами

Gründer- und Innovationszentrum
Stedtfeld GmbH
Am Goldberg 2
99817 Eisenach, Deutschland
Tel.: +49 36 91 62 11 01
Fax: +49 36 91 62 11 04
sode@eisenach.info
www.gis-eisenach.de
Г-н Ральф Зоде, техический
директор
Herr Ralf Sode

- Центр стартапов и инноваций
- Поддержка предпринимательства
- Банк данных фирм региона
- Коммерческая недвижимость
- Поиск партнера

Ищет контакты с
белорусскими
предприятиями,
нацеленными на развитие
внешнеторгового
сотрудничества

IWS Bau-Consult GmbH
Bahnhofstraße 1
98527 Suhl
Tel./Fax: +49 3675 406929
Iws.b-c@t-online.de
http://www.iws.b-c.de
Herr Ulrich Zeiler
Ульрих Цайлер

Проектная компания по
применению деревянных
компонентов в строительстве
Albert's HVZ – продукты:
навесов
Фахверк (деревянные несущие
конструкции)
крыши

- Ищет контакты с торговыми
организациями по
инженерно-техническому
оборудованию зданий, к
строительным компаниям,
риэлтерским компаниям,
предприятиям оптовой
торговли, а также с

Михаил Гуралюк

Директор представительства 
Maicom Quarz GmbH

В России



Tel.: +49 36602504510
Handy: +375 297565096

maicom-quarz@tut.by
h.marsch@maicom-quarz.de 
www.maicom-quarz.com




RelBiz.Net – reliable business network

- машиностроение
- медицина
- логистика

Директор

мансарды
навесы - Пологи
балконы
оранжереи – зимние сады
террасы
Садовые домики Павильоны
Специальные Здания
Деревянные швы
Профили для прогонов и стропил

Lehnard CEPT GmbH
Weg zur Krummhoffsmühle 100
99310 Arnstadt
Tel.: +49 3628 602772
Fax: +49 3628 583702
j.braeutigamq@lehnard.com
s.braeutigam@lehnard.com
http://www.lehnard.com
Др. Cёрен Бройтигам
Консультант\советник
Dr. Sören Bräutigam
Berater/Consultant

Группа компаний фирмы Lehnard
имеет более 80-лет истории.
- производство подьемных
механизмов и оборудования
автомастерских.
- С 1999 по 2007 гг. реализация
проектов в Казахстане в области
производства питьевого спирта и
биоэтанола.
- планирование и сбыт машин и
установок в России, Турции,
Вьетнаме и Тайланде.
- Фирмам, располагающим новыми
технологиями и продуктами, поиск
партнеров для производства и
реализации их бизнес-идей;
создание консорциумов с нашими
многолетними деловыми
партнерами по всему миру.
- продукты и выработка энергии из
возобновляемого, растительного
или вторично переработанного
сырья,
- установки и процессы сбережения
и подготовки воды,
- производство клейковины,
этанола и крахмала.

Intercus GmbH
Zu den Pfarreichen 5
07422 Bad Blankenburg
Tel.: +49 36741 588-112
Fax: +49 36741 588-285
s.schreiber@intercus.de
www.intercus.de
Барбора Викспалкова,
Международный сбытАссистент
Barbora Vycpalkova,
Sales Assistent/International

Медицинская техника:
Производство медицинских
имплантатов и инструментов для
таких областей как травматология и
ортепедия
Стандартный ассортимент
включает в себя:
• Моно- и многоосные угловые
устойчивые системы
• хирургия стопы
• хирургия рук
• проколотые винты

RelBiz.Net – reliable business network

проектными и
архитектурными
организациями, которые на
стадии планирования
строительных проектов
- Ищет кооперационные
отношения для совместного
планирования и реализации
малых и средних
строительных проектов
1. Инновационные
предприятия
2. Подъёмники –
Гомельлифт, Лифтсервис,
Минск
3. Белпищепром
4. переработка
растительного и
перерработанного сырья
5. клейковина и крахмал,
этанол
6. подготовка воды
Ищет контакты
производственных,
торговых и консалтинговых
предприятий в области
переработки зерна,
напитков и косметики, а
также производителей
контейнеров
Готовы на кооперационные
отношения

Целевая группа - Больницы

Ищет контакты торговых
предприятий, реализующих
медицинскую технику;
производителей
медицинской техники;
представителей органов
государственного
управления.

• Компрессионные Винты
• Стандартные имплантаты
• инновации
• Угловые стабильные системы
• Ногтевые системы
• хирургия стопы
Armin Kaschner
Wirtschaftsberatung
Ruhlaer Straße 123
99848 Wutha-Farnroda
info@bela-rus.de
Tel./Fax: +49 36921 92949
Армин Кашнер, Директор

Herr Armin Kaschner

Landesentwicklungsgesellschaft
Thüringen mbH - LEG
Abt. Akquisition, Thüringen
International und
Clustermanagement
Mainzerhofstraße 12
99084 Erfurt
Tel.: +49 361 5603 468
Fax: +49 361 5603 328
Irina.hess@leg-thueringen.de
http://www.leg-thueringen.de
Ирина Гесс, Руководитель проекта
по странам «СНГ»
Frau Irina Heß
Projektleiterin „GUS“

Консалтинговые услуги в
автомобильной промышленности
и промышленных компонентов.
Производственная программа:
- Услуги для производителей и
торговли деталями для
автомобилей
- Менеджмент проекта,
- Сбыт оригинальных деталей и
аналогов, логистика, выставки и
презентации,
представительсто\дилерство
промышленности и торговли
ЛЭГ-агентство экономического
развития Тюрингии оказывает
содействие в установлении
контактов между предприятиями,
сопровождает иностранные
бизнес-делегации в Тюрингии и
предприятий Тюрингии за
границей, осуществляет рекламную
деятельность для Тюрингии и
привлекает инвесторов как внутри
страны, так и из-за рубежа.
Реализует проекты структурнополитического значения.

RelBiz.Net – reliable business network

Намерены реализовывать
медицинскую продукцию на
рынке Беларуси
Готовы на кооперацию

Целевая группа:
Производители, оптовая
торговля, экспартеры и
импортеры автомобильных
деталей

-ищет контакты к торговым
предприятиям в области
запасных частей/деталей
для автомобилей (оптовая
торговля, импортеры)
Производители деталей для
автомобилей, которые
намерены экспортировать
продукцию в Евросоюз
- Поиск партнеров для
немецких предприятий
Тюрингии
- Workshops в Эрфурте «Doing business in Belarus“

