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НП « Союз животноводов Урала»
Председателю
г-ну Копытову Михаилу Николаевичу

Приглашение на B2B встречу
Уважаемый Михаил Николаевич!
2 октября 2018 года с 11.00 до 13.00 в г.Екатеринбург в отеле Хаятт Ридженси,
зал. Кристалл, ул. Б.Ельцина, 8., состоится

Биржа контактов с представителями

крупных немецких компаний земли Рейнланд-Пфальц Федеративной Республики
Германия.
Организаторами мероприятия выступают Правительство Свердловской области,
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области,
Генеральное Консульство Германии в Екатеринбурге.
Среди участников мероприятия – представители бизнеса Свердловской области,
заинтересованные в обмене опытом и сотрудничестве с представителями наиболее
активной в экспорте земли в Юго-Западной части Германии.
Просим Вас или Вашего представителя принять участие в данном мероприятии, а
также проинформировать о предстоящем мероприятии представителей заинтересованных
предприятий Союза. Считаем, что данное мероприятие несет практическую пользу и
укрепляет деловые связи между нашими странами.
Участие

в

мероприятии

бесплатное,

регистрация

обязательна.

https://germania.timepad.ru/event/813889/
В случае интереса к участию в Бирже контактов, пожалуйста, обращайтесь к
контактному лицу нашего партнера на месте: Некрасова Анна, +7 (912) 2806546,
эл. адрес: b2b.germany@mail.ru.
Приложение: Информация о немецких компаниях, на 2 л.
С уважением,

Виктор Крушински
Исполнительный директор
Commit Project Partners GmbH
Исп.: Некрасова Анна +79122806546, (343)3777725

Приложение к № 09/160 от 20.09.18 г.
Список немецких компаний
Рейнланд-Пфальц относится к наиболее активным в экспорте землям Федеративной
Республики Германия и обладает мощной промышленной базой. Рейнланд-Пфальц расположен в
самом центре важных рынков сбыта, что делает эту землю привлекательной для многих компаний.
В силу ярко выраженной международной ориентации экономика земли вынуждена равняться на
условия мировых рынков.
Наименование
1. Др. Эккель Энимал Нутришн ГмбХ & Ко. КГ
Канд. наук Бернхард Эккель, Вице-президент
2. Мирослав Пагута,Менеджер по Восточной Европе
«Др. Эккель Энимал Нутришн» ГмбХ & Ко. КГ - семейное
предприятие и международный поставщик пищевых
добавок для животных кормов. Благодаря
специализированному ноу-хау он вошѐл в число приоритетных
партнѐров в отрасли кормов. Компания «Др. Эккель» создала
себе имя благодаря своим инновационным разработкам. «Др.
Эккель» предлагает креативные решения для решения
глобальных задач современного животноводства в виде
продуктов для поддержания качества жизни животных оптимизированных и экологически чистых кормов.
Ассортимент кормовой продукции основан на соблюдении
четырѐх наиболее важных принципов: характеристики,
здоровье, защита и функциональность. «Др. Эккель»
поставляет свою продукцию в 43 страны на четырѐх
континентах. В 2011 году в г. Бангкок был создан офис для
улучшения обслуживания клиентов и поддержки партнѐров в
Азии. Этот офис был расширен в 2017 году и стал новой
международной штаб-квартирой компании для дальнейшего
расширения бизнеса в Азии и постоянного улучшения
обслуживания клиентов. Сегодня в компании, оборот которой
составляет 20 миллионов евро, работают 70 сотрудников.
Комплексный ассортимент продукции компании включает в
себя дополнительные фитогенные добавки, подкислители,
ингибиторы плесени, связывающие микотоксины, пребиотики,
минералы и микроэлементы для выращиваемой рыбы, свиней,
птицы и жвачных животных.
OOO «Рѐдль и партнѐры»
Сергей Вершинин, Ассоциированный партнёр
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 2
107023, г. Москва, Россия, +7 (495) 933-5120 (1101)
sergey.vershinin@roedl.com, www.roedl.com/ru
«Рѐдль и партнѐры» - комплексная консалтинговая и
аудиторская компания, представленная 111 собственными
филиалами в 51 стране. Динамика наших успехов в области
юридических и налоговых консультаций, налогового учѐта
и аутсорсинга бизнес-процессов, корпоративного и ИТконсалтинга, а также аудита возникла благодаря 4700

Целевая аудитория

- животноводческие
предприятия,
- птицефабрики,
- рыбные фермы,
- производители кормов для всех
вышеперечисленных
- дистрибьютеры и торговые
компании с подобной
продукцией

- представители бизнеса
Свердловской области

партнѐрам и сотрудникам, обладающим предпринимательским
мышлением.
«Рѐдль и партнѐры» представлена в Российской Федерации с
1992 года. Более 200 многоязычных российских и немецких
экспертов коллективно сотрудничают на местах и могут, таким
образом, предоставлять всесторонние консультации по всем
вопросам законодательства, налогообложения и аудита.
Знания местных требований позволяют предоставить клиентам
оптимальное обслуживание на российском рынке, тем более
что используется международное ноу-хау и единый стандарт.
«Шмитт Зѐне» ГмбХ (Weinkellerei Schmitt Soene GmnH)
Петер Метцлер, Директор по экспорту
Вайнштрассе, д. 8, 54340, г. Лонгуих
+49 6502 409 83, peter.metzler@schmitt-soehne.com
www.schmitt-soehne.com
«Шмитт Зѐне» – семейное предприятие, основанное в 1919
- дистрибьютеры вина,
году, с ежегодным объѐмом продукции около 20 миллионов
-крупные покупатели вина (сети
бутылок. Основное внимание уделяется экспорту, на долю
магазинов, рестораны и т.д.
которого приходится 90% общего объѐма продаж. «Шмитт
Зѐне» является крупнейшим экспортѐром немецких вин в
США и Канаду. В последние годы компания всѐ чаще выходит
на рынки Восточной Европы. Многолетний опыт наших
сотрудников гарантирует бесперебойный сервис при
подготовке необходимых документов и надлежащей отправке
вин.На экспорт предлагаются как современные марочные вина,
так и классические немецкие вина, в основном мозельские и
рейнгессенские.

