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список участников 

ФРАНЦИЯ 

№ Название фирмы Имя представителя Стр. 

1 Ameublements 

HUGNET 

Pierre Loison 3 

2 D'Orival Consulting Emanuela D'Orival 4 

3 Label Place S.A.S Ben Hammou 5 

4 Maxity Bernadette Dortu 6 

5 Siatel Olga Hansen 7 



1) Название компании:  Мебель HUGNET  ;    

Поле деятельности :изготовление и продажа репродукций французской классической мебели  

18-го века;                               

Краткое описание работ : отделка и монтаж  высококлассной мебели 

 

2) Стажёр: Pierre LOISON ;  

Должность: Директор по маркетингу и продажам;                                   

Тел. nr.: +33143430688 ;  Mobile phone nr.: +33670643434 ;                                                   

Факс nr.:+33143434206 ; Email : hugnet@wanadoo.fr ;                                       

Вебсайт:http://www.hugnet.fr                                                              

                                                                                                     Pierre LOISON                           

3) Профессиональные требования:  

• Компании, специализирующиеся на изготовлении традиционной мебели высокого качества, 

аксессуаров и украшений. Российские мастера традиционных ремесел (солома маркетри, 

декоративная резьба по камню, птицы счастья и т.д.)        

• Желаемые контакты: дизайнеры интерьеров, дизайнеры, производители мебели розничные 

торговцы, которые могут быть заинтересованы в нашей специфической продукции 
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Пример мебели 
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 Француженка русского происхождения. Выучила русский язык и познала русскую культуру в 

раннем возрасте, а затем углубила знания в Национальном институте восточных языков и культур. Свою 

карьерную деятельность  начала в качестве Руководителя по работе с кадрами и менеджменту 

российских спортсменов. Затем  получила назначение на должность руководителя проекта в Санкт-

Петербурге. В обязанности входило – изучение рынка, работа с русскими клиентами, ведение переговоров 

и координация на месте.  Провела более 15 лет в консалтинговом агенстве в качестве консультанта по 

вопросам управления карьерой, профессионального дополнительного образования и коучинга. «Я считаю, 

что российский опыт стал одним из самых ярких в моей карьере. Сегодня я специализируюсь на вопросах 

дополнительного образования и межкультурных треннингов для развития франко-русских отношений». 

• Профессиональный опыт 

• Тренер/Межкультурный консультант 

• BPI Leroy Consultants :  

• Коуч высшего звена 

• Агентство Avendi, Консультант-коуч 

• Агентство по спонсорству 

• Miko/ Groupe Unilever 

 

 

 

 

 

• Область экспертиз 

• Тренинги/сопровождение: ведение переговоров/сотрудничество с русскими.  

• Базовый тренинг  по русскому языку для менеджеров. 

• Прием русских клиентов. 

• Сопровождение франко-русских команд. 

• Тренинг по менеджменту. 

• Коучинг в действии. 

• Оценка карьеры. 

Эммануэла Д’ОРИВАЛЬ 

• Образование 

• INALCO – Русский язык и цивилизация 

• Магистратура (Bac +5)  

• Париж X Nanterre «Управление карьерой, 

оценка компетенций и проверка результатов 

предидущего обучения»   

• Сертифицированный коуч Высшей Школы  

коммерции HEC Executive Education  

• Сертификат Certifiée en AT, 360° и коуч 

Международной Федерации коучей 

• Сертификат по изучению русского языка 

«Продвинутый уровень» РНКЦ Париж 2011 

 

Языки: французский, русский, английский 

 

Член Круга Кондратьев 

• Glaxo Smith Kline, Sanofi-

Aventis, Heineken, Icade, 

Pullmann, Société Générale, 

Cetelem, Axa Assistance, 

Fortis Assurances, ADP, Gucci, 

Dior, Caisse d’Epargne IdF, 

France 2, Linklaters, Areva, 

Cogema, La Poste, RATP, 

Danone, Mc Kinsey, Wavecom,  

Orange, Business Services.. 

•   
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КОНТАКТЫ 
Clément Ben hammou  - C.E.O 
@ : c.benhammou@label-place.com 
 : +33 1 75 43 96 05 / +33 6 67 18 55 03 
 : 65 rue du Faubourg Montmartre   
         75009 Paris - France 
 
 
 

 

"Французские продукты для гурмана" экспортный офис 
Лэбл Плайс Компани, расположенная в центре Парижа, экспортирует 
французское продовольствие для гурманов по всему миру. 
Преданные качеству наших продуктов, наши мастера готовят французские 
блюда собирающие в себя  традиции, пользу  и инновации 

  

Зерновые 
хлопья 
Лебеда, каши на 
завтрак 
Сегмент: 
Розничная 
продажа 

Ароматные жемчужины 
Аромат жемчуга это капли из 
фруктовых, соленых, или 
пряных соков, превращённых 
в капсулы в тонкой оболочке, 
которая тает во рту. 
 

Сегмент: Розничная продажа 
 

Макарон 
Высококачественное 
миндальное печенье, 
сделанное французскими 
поварами. 
Сегмент: Общественного 
Питания 
 

Сушеные груши и яблоки 
 Эти груши и яблоки высушены 
в камине, затем разрезаны, 
подходят как сладкая закуска к 
любой еде. 
 Сегмент: Розничная продажа 
 

Что мы ищем в России 
 

Мы уже работаем с розничной сетью гурмана в Санкт-Петербурге. И  теперь мы ищем 
партнеров, для развития продаж наших продуктов на российском рынке: 
 

- Импортеры, специализирующиеся на продовольственном рынке 
- Сети розничных магазинов изысканной кухни, с лицензией на импорт в Россию 
- Отели и сети ресторанов, с  разрешением импортировать продукцию в Россию 

Стажировка поможет нам лучше понять 
Российский рынок и встретить новых 
партнеров 

Трюфель фуа-гра 
Содержит 5%, 
10% или 20%  
трюфеля. 
Сегмент: 
Общественного 
Питания и 
Розничных 
продаж 

Наиболее продаваемая продукция 
Каталог Лэбл Плайс Компани насчитывает 150 продуктов. Наши самые продаваемые продукты: 

Репсы Бордо 
Вкусные, мягкие 
французские булочки с 
Ромом Ваниль 
Сегмент: Общественного 
Питания 
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1. Компания  
 
Maxity - международное кросс-медийное информационное агентство. 
 
Мы предлагаем рекламодателям и СМИ, рекламирующим фирменные устройства, ознакомить российских, 
бразильских, китайских, американских туристов с французскими брендами перед и во время их поездки в Париж и 
во Францию. 

 

2. Стажёр 
 
 
 
 
 
 

3. Профессиональные требования: 
 
 
 
 
• туроператоры, организующие поездки во Францию и в Париж 
• издательства, редактирующие путеводители или журналы о Париже и/или Франции, в которые мы могли бы 

поместить объявления о французских брендах 
• веб дизайнеры, графические дизайнеры, рекламные агентства, так как мы нуждаемся в этих партнерах в 

России, чтобы приспособить французскую рекламную речь, к русской культуре 
• клубы, ассоциации, если таковые есть, имеющие дело с французской культурой, французским языком 
• авиакомпании, как Россия 

French Group - Description file 

Beradette DORTU, директор-распорядитель 
Телефон:  00 33 1 55 85 06 11 – моб. тел. 00 33 6 17 26 47 45 – факс  00 33 1 43 04 30 98 
b.dortu@maxity.fr – www.maxity.fr 
Адрес : Immeuble Atria, 2 rue du Centre, F-93160 Noisy-le-Grand 

Наладить связи с  компаниями на следующих мероприятиях, которые помогут нам продвигать  наши 
информационные  услуги в России, в счет французских брендов, которые хотят увеличить свои продажи среди 
российских туристов, когда они приезжают в Париж и в другие места во Франции : 
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список участников 

НИДЕРЛАНДЫ 

№ Название фирмы Имя представителя Стр. 

1 Vahlkamp International BV Eric de Munck 9 

2 Thermoflor BV Bright 

Buildings 

Mauris Eggen 10 

3 Lioubov Catering Lioubov Fakhrislamova 11 

4 DAF Trucks Arthur Pellemans 12 

5 ORANGE BUSINESS 

IMPROVEMENT  

Cees A.M. den Teuling  13 



Изготовление, разработка, маркетинг и обслуживание датчиков вызова 
медсестры и датчиков для мониторинга пациентов в больницах, детских 
домах, домах престарелых, при уходе на дому. Продукция: кровати-, полы-, 
стулья-, таблицы и двери аварийной сигнализации, сигнализации, диагностика 
эпилепсии, детектор психомоторного возбуждения, выполнение датчиков по 
индивидуальному заказу, кнопки системы вызова медсестры и т.д. 
 
 
 
 
 
Eric J. de Munck, Владелец/Директор; 0031492528975; 0031492553697; 
0031646287386. ericdemunck@vahlkamp.nl, www.vahlkamp.nl. 
Профессиональные требования: 
Поиск дистрибьюторов в области здравоохранения, системных интеграторов, 
системы вызова медсестры и /или оборудования для  медицинской помощи. 
Группы клиентов, дистрибьюторов : больницы, детские дома, дома 
престарелых и уход на дому. 

Vahlkamp  International  B.V.  Veedrift 1; 5708 
HS; Helmond, Нидерланды. 

Overview Vahlkamp 
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www.thermoflor.com 
 

 

 

 

 

ПРОЗРАЧНЫЕ 

ЗДАНИЯ 

для 

- Фабрик 

- Людей 

- Животных 

- Розничной  

- торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Eggen  
Менеджер по  экспорту 

 

m.eggen@thermoflor.com 

Моб. NL: +31 653304905 

Моб. RU: +7 9265383213 

 

                     

Садовые центры / 

 центры розничной торговли 

Изоляция крыш атриумов Стеклоизоляция 

Коридоры Главных залов / 

Атриумов / (розничная 

торговля) 

Зеленая Логистика 

 

 

 

 

Магазины 

самообслуживания/Цветочн

ые центры 

-Оптовых компании  

"зеленых " товары 

 - объекты недвижимости 

- Все подразделения строительства - проектирование, 

инжиниринг и строительство  

- Подробная интеграции стали, алюминия и облицовки 

- 130-летний опыт построение прозрачных зданий с 

интегрированием естественной вентиляции 

- Интеграция внутренних установок (электричество 

отопление, скрининг и охлаждение) 

 Thermoflor добавит прозрачности  в ваше здание 
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Кофейная торговая компания-  Lioubov Catering 
Мы продаем кофе(Smit & Dorlas) зерновой (16 сортов) 

Российским компаниям ( Арабика 100%).  
Мы также предлагаем кофейные кружки , подсластители 

для кофе, молоко и кофе-машины. 
 

Lioubov Fakhrislamova     
Директор 

телефон: +31 307854861 
мобильный телефон: +31 649392275  

вебсайт: http://shop.maximoff.info 
email:       luba@qu8.nl      

Как стажер, я хотела бы встретиться с российскими предпринимателями, органами власти 
(на федеральном или муниципальном уровне), а также с российскими Horeca 

организациями, которые заинтересованы в покупке нашего кофе. 
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• Компания: 

– DAF Trucks N.V. — дочернее предприятие Американской компании PACCAR Inc, одного из крупнейших в 
мире производителей тяжелых грузовых автомобилей и является ведущим производителем легких, 
средних и тяжелых грузовиков.  DAF также предоставляет сопутствующие услуги (Поддержка всех 
видов, Контракты по Ремонту и Обслуживанию, финансовые операции и первоклассное обслуживание 
частей) и  разрабатывает и производит детали (например, двигателей) для применения в других 
транспортных средств, таких как автобусы и междугородные автобусы.  Грузовики DAF N.V. имеет 
производственные фонды в Эйндховене, Нидерландах, Leyland в Великобритании и в Вестерло, Бельгии, 
и  имеет более 1000 дилеров и сервисных центров в Европе. 

– Стажёр: 

Arthur Pellemans, 46 лет, женат, имеет 3х детей и живет в Waalre, Нидерланды. 
Образование:  Технический университет и 24 года практики в автомобильной 
промышленности в различных должностях.  Фактическая должность:  Управляющий 
отдела коммерческого развития 

Контакты: Тел. nr. + 31 40 214 5223             Моб. nr. +31 6 1153 5571    

Email:  arthur.pellemans@daftrucks.com              www.daf.com 

• Профессиональные требования:  

– Чтобы развернуть комплектующие бизнеса в России , как на дорогах, так и в  дорожном строительстве 
в сельскохозяйственной и строительной индустрии, мы нуждаемся в расширении связей с Российским 
правительством и Российскими фирмами-изготовителями комплектующего оборудования, такими как 
Группа ГАЗ, Камаз, Нефтекамск, Ковров , Ростсельмаш, Раскат, Волжанин, ЧТЗ Уралтрак. Кроме того, 
компании, участвующие в замене двигателей в автобусах и производстве/модификации двигателей, 
представляют интерес для нашей фирмы. Контакты на уровне высшего руководства необходимо 
расширять для дальнейшего стратегического сотрудничества.   

 

 

ГРУЗОВИКИ DAF  
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ORANGE BUSINESS IMPROVEMENT - союз независимых 
Консультантов международного бизнеса.  Мы предлагаем качественные 
услуги в различных деловых консалтинговых сферах услуг, основанные на 
нашем 20-ти летнем опыте работы в России.  
Мы предлагаем консультирование по международному бизнесу 
организациям, в целях повышения их экономической эффективности, 
маркетинговый подход для рентабельности направлений, внедрение 
современных методов и техник. По возможности, ищем сотрудничества с 
местными консультационными фирмами / консалтинговыми фирмами. 

 W : www.orange-business-improvement.com 

 : + 31208932049 

@ : office@orange-business-improvement.com  

 cees@orange-business-improvement.com 
 

 

Cees A.M. den Teuling - магистр бизнеса,  канд. на 
степень доктора 
генеральный директор / старший консультант 

 

 

 

 
  

 

 

 
Head Office: Antonio Vivaldi Str. 52-G   1083 HP  Amsterdam  The Netherlands 

 
Division of Vintage Management BV 

II NN TT EE RR NN AA TT II OO NN AA LL   BB UU SS II NN EE SS SS   CC OO NN SS UU LL TT AA NN TT SS   
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список участников 

ГЕРМАНИЯ 
№ Название фирмы Имя представителя Стр. 

1 Manfred Grichtmair 

Havariekommissariat – 

Interim Management 

Manfred Grichtmair 15 

2 G&P Elena Lenhart 16 

3 IrisBiotechGmbH Kolyo Randelov 17 

4 Heilpraxis Elena Krumholz Elena 18 

5 Heilpraxis Witt Emma Emma Witt 19 

6 Senate chancellery  

Department of international 

relations  

Claudia Schatzmann 20 

7 Thermotraffic GmbH Waldemar Rapp 21 



Аварийный комиссар – заверенный и зарегистрированный: 
Моя специальность -  это экспертиза в области всех видов повреждённого груза в Германии и Австрии. Мои 

услуги охватывают все необходимые операции, начиная со спасательных работ и заканчивая продажей груза. Я 

обладаю широкой сетью партнеров, что бы в кратчайший срок и в любом месте обеспечить всё необходимое. Я 

также предлагаю консультации, обучение и курсы по этой профессии. Персонал по направлению "Транспорт и 

логистика" я обучаю правильной упаковке груза. Тренера, с которыми я совместно работаю, обладают 

многолетним, до 25 лет, опытом преподавания в этой области! 

Временный управляющий (Interim Manager): 
Более 20 лет я работаю временным управляющим предприятий, отделов и отраслей производства в областях 

оптовой торговли, розничной продажи, сети поставщиков и пищевой продукции. У меня также большой опыт с не 

пищевыми продуктами, свежими продуктами и продуктами быстрого оборота. Я предлагаю широкий спектр 

консультаций в этих областях используя практический подход и навык в ведении переговоров с 

высокопоставленными руководителями известных сетей поставщиков и магазинов.   

 

 
Манфред Грихтмайр будет рад сотрудничеству с: 

• Страховыми и транспортными компаниями 

• Компаниями и инвесторами, которые хотят развить отрасль 

аварийного комиссара или поставщика супермаркетов в 

России  

• Производителями и поставщиками сетей супермаркетов  
 

Манфред Грихтмайр предлагает: 

• Консультации русских компаний и страховок по всем 

вопросам повреждений груза (правильное поведение, 

обращение, избежание) 

• Обучение профессии аварийного комиссара 

• Инспекция повреждений на территории Германии и Австрии   

• Консультации по управлению производственно-сбытовой 

цепи, поддержка и обеспечение при развитии организации 

сетей поставщиков супермаркетов 

 

 
 

Манфред Грихтмайр 

Manfred Grichtmair  

 

Аварийный комиссар  

Interim Manager 

 

Hauptstrasse 38a 

85399 Hallbergmoos, Germany 

 

Тел.:  +49 811 99873370 

Моб.:   +49 151 54670200   

Факс:  +49 811 99873371 

E-Mail: info@havarie-spezialist.com  

  www.havarie-spezialist.com  

 

Place your 
picture 
here! 

Manfred Grichtmair 

Cargo Surveyor / Claims Agent - Interim Management  
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G&P Адвокатское общество  
Нюрнберг Вена Цюрих 
 
Более 15 лет наше общество адвокатов предоставляет профессиональные юридические услуги 
национальным, международным, корпоративным и частным клиентам. Юристы нашего общества - это 
профессионалы, специализирующиеся в различных областях права. Наш многолетний опыт в 
экономическом праве, а также знания и контакты на немецкоязычном рынке гарантируют оптимальное 
использование шансов и ресурсов. Наша особая специализация - реорганизация и санирование кризисных 
предприятий в Германии, Австрии и Швейцарии и их продажa - обеспечит Вам выход на стабильный 
немецкий производственный рынок с минимальным капиталовложением! 
 

Мы будем рады сотрудничеству с: 
• партнёрами для кооперации в области русско-немецких 

инвестиций  
• компаниями, организациями и юридическими фирмами 

для совместной работы в проектах выхода на русский / 
немецкий рынок 

Нашы сферы деятельности: 
• инвестиции в недвижимость и в любые виды бизнеса 
• покупка / продажа / реорганизация предприятий 
• налоговое право 
• банковское право и финансирование 

 

Елена Ленхарт 
Elena Lenhart 

Адвокат 
 
G&P Адвокатское общество 
Prinzregentenufer 3 
D-90489 Nürnberg 
 
Тел.:  +49/911/58 88 85-0 
Факс:  +49/911/58 88 85-10 
E-Mail: Elena.Lenhart@gplaw.de 
  www.gplaw.de 

 

Place your 
picture here! 
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ИРИС – Биотек ГмбХ 

ИРИС - Биотех специализируется на выведении на рынок и торговле реагентами для разработки новых 
лекарственных препаратов (пептидами), а также для диагностики. Мы поставляем наши продукты в любом 
количестве, от небольших партий, необходимых для исследований, до промышленных масштабов для 
массового производства. Возможно изготовление специфической продукции под заказ. 
  
  
 Мы ищем сотрудничества с: 
• Потенциальными покупателями 

• Потенциальными посредниками 

• Исследовательскими лабораториями и 

исследовательскими университетами 

 

Мы предлагаем: 
• Более 6000 наименований продуктов, таких как 

аминокислоты, смолы, строительные блоки и т.д. 

• Контакты со всемирной сетью 

высококвалифицированных производителей и 

ведущих университетов 
 

Кольо Ранделов 
Kolyo Randelov 

 
Менеджер по развитию 
 
ИРИС-Биотек ГмбХ 
Валдесхофер Щрассе 49-51 
95615 Марктредвиц 
 
Тел.:  +49 179 4866484 
Факс:  +49 9231 961999 
E-Mail: kolyo.randelov@iris-biotech.de 
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Neovital Institut, Heilpraxis Elena 

Neovital Institut, Heilpraxis Elena 
В наших медицинских центрах, которые расположены во Франкфурте на Майне, Ханау и Хейльбронне мы 
предлагаем максимальный перечень услуг и индивидуальный подход.  В наших центрах имеется самое 
современное оборудование и отличные немецкие медицинские преператы от фирмы Санофи-Авентис. 
Мы являемся единственным центром в Германии, имеюшим Итальянскую лицензию на новую технологию 
по предупреждению и устранению морщин, которая основана на особой обработке крови. По этой 
технологии  можно так-же ускорить рост волос или остановить образование залысины у мужчин.  
Я являюсь дипломированным специалистом в Германии, но мне посчастливилось повышать уровень 
специалиции в Китае, Индии, Японии и России 
 

Мы будем рады сотрудничеству с: 
• Медицинскими центрами, частным клиниками, 
    в сфере биоревитализации и  Anti-Aging 
• Компаниями и инвесторами, которые хотят наладить 

производство и продажу немецких медицинских 
препаратов 

Мы предлагаем: 
• Открытие совместных предприятий в области 

эстетической медицины 
• Поиск партнеров для сотрудничества в России 
• Пrодажа медицинских препаратов для эстетической 

медицины от фирмы Санофи-Авентис  

 
 

Елена Крумхольц 
Elena Krumholz 

Владелица медицинских  
компаний 
 
Heilpraxis Elena 
63457 Hanau, Wieselweg 4 
Neovital Institut 
60313 Frankfurt, Kaiserhofstr.10 
Phone:  +49 (69) 9586 6459 
Fax: +49 (6181)3005918 
E-Mail: mail@heilpraxis-elena.com 
  

 

Place your 
picture here! 
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Neovital Institut, Heilpraxis Ewirija 
В нашем медицинском центре, который расположен в Хайльбронне мы предлагаем максимальный 
перечень услуг и индивидуальный подход.  В нашем центре имеется самое современное оборудование и 
отличные немецкие медицинские препараты от фирмы Санофи-Авентис. 
Мы являемся единственным центром в Германии, имеющим Итальянскую лицензию на новую технологию 
по предупреждению и устранению морщин, которая основана на особой обработке крови. По этой 
технологии  можно также ускорить рост волос или остановить образование залысины у мужчин.  
Я являюсь дипломированным специалистом в Германии, но мне посчастливилось повышать уровень 
специализации в Китае, Индии, Японии и России 
 

Мы будем рады сотрудничеству с: 
• Медицинскими центрами, частным клиниками, 
    в сфере биоревитализации и  Anti-Aging 
• Компаниями и инвесторами, которые хотят наладить 

производство и продажу немецких медицинских 
препаратов 

Мы предлагаем: 
• Открытие совместных предприятий в области 

эстетической медицины 
• Поиск партнеров для сотрудничества в России 
• Продажа медицинских препаратов для эстетической 

медицины от фирмы Санофи-Авентис  

 
 

Эмма Витт 
Emma Witt 

Владелица медицинской  
компании 
 
Heilpraxis EWIRIJA 
74629 Pfedelbach, Gäwelestr. 8 
Neovital Institut 
Phone:  +49 (7941) 646453 
Fax: +49 (7941) 646453 
E-Mail:  witt.emma@yahoo.de 
  

 

Place your 
picture here! 

Neovital Institut, Heilpraxis Ewirija 
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Senate Chancellary Hamburg 

Сенат Chancellary, Гамбург 
Отдел Международных Отношений 
Гамбург- второй по величине город в Германии с 1,74 миллионами жителей и является важным экономическим и 
промышленным центром авиации, морского транспорта и логистики, культуры, СМИ, науки о жизни, здоровье, 
возобновляемых источников энергии и творческого сектора.   
Он также является воротами в мир и центром внешней торговли. 
 Департамент международных отношений Сената Chancellary активно поддерживает и координирует международные 
отношения Гамбурга с партнерами из других стран в отношении объектов, инженерных сетей и стратегии. Координатор 
региона Балтийского Моря, Клаудия Шатцманн, ориентирована на партнеров из России и из других государств Балтийского 
Моря. Интенсификация сотрудничества с Гамбургом-городом-побратимым и Санкт-Петербургом и Северо-Западным Регионом 
России особенно важно для Сената Chancellary, так как Россия имеет большое влияние в районе Балтийского Моря. В Сенате 
Chancellary задействованы 44 сотрудника, в отделе Международных Связей. 
 

Мы будем рады сотрудничеству с : 
•Компаниями, которые заинтересованы в проектах 
компаний в Гамбурге, особенно в области авиации и 
морского транспорта и логистики, культуры, СМИ, науки о 
жизни, здравоохранения, возобновляемых источников 
энергии и творческого сектора. 
•Учреждения, которые ориентированы на международное 
Сотрудничество и отношения с ФРГ и других государств 
Балтийского Моря 

Мы предлагаем: 
•Координация между российскими и немецкими 
партнерами в отношении объектов инженерных сетей и 
стратегии;  
•Контакты с Политиками и компаниями, расположенными в 
Гамбурге, особенно в области авиации и морского 
транспорта и логистики, культуры, СМИ, науки о жизни, 
здравоохранения, возобновляемых источников энергии и 
творческого сектора. 

Клаудиа Шатцманн 
Claudia Schatzmann 

Coordinator –  
Baltic Sea Region 
 
Сенат Chancellary,  
Гамбург 
Международные 
 Отношения 
Hermannstr. 15 
20095 Гамбург 
 
Телефон:  +49 (178) 4844197 
E-Mail: Claudia.schatzmann@sk.hamburg.de 
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Thermotraffic GmbH 
 
Компания Thermotraffic GmbH была основана в 1983  Генрихом Питером Лусом. 
В течение нескольких лет были открыты филиалы в Гельзенкирхене, Ольденбурге (теперь 
Бремерхафен) и Гамбурге. 
 Г-н Лус продал 100% акций в 1989 Nichirei Corporation, Токио.  
(Он оставался генеральным директором для группы Thermotraffic до 2009)  
Сегодня, Thermotraffic насчитывает больше чем 120 человек в 11 различных филиалах в 
Европе, и уже запланировано открытие филиала в России. 
 
 

Thermotraffic GmbH будет рада 
сотрудничеству с : 

 

• Партнерами по сотрудничеству 
• Производителями пищевой-/ непищевой-

/фармацевтической продукцией 
• Ищет новые деловые контакты 

Thermotraffic GmbH предлагает: 
• Национальный – Международный сухопутный 

транспорт 
• Хранение в рефрижераторную камеру- / 

фармацевтическая промышленность- / Контракт-
Логистика 

• Логистику морского порта/ Авиафрахт+ 
специальные транспортные средства 
 

Вальдемар Рапп 
Waldemar Rapp 

 
Директор  Восточно Европейского 
Развития Бизнеса в России 
 
Thermotraffic GmbH 
Emscherstraße 22 
45891 Гельзенкирхен  
 
Телефон:  +49 (209) 99929-43 
Факс: +49 (209) 99929-99 
E-mail: w.rapp@thermotraffic.de 
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