Профили немецких менеджеров
№
1.

Фото

Должность/Название
предприятия

Франц Асфальг
(Franz Aßfalg)

Выпускаемая
продукция/услуги

Сфера интересов в
Алтайском крае

Производство
сельскохозяйственной техники:
прицепных и самоходных
машин для смешивания,
раздачи корма.

Предприятия производящие коровье
молоко. Сервисные предприятия для
сельскохозяйственной техники.
Производители сельскохозяйственных
машин (предпочтительно для
производителей молока).
Предприятия, крупные холдинги,
которые готовы приобрести
оборудование MARMIX под заказ, в
лизинг. Узнать об условиях
сотрудничества в регионах.

Управляющий семейного
предприятия Marmix
GmbH & Co. KG.

Сайт

www.marmix.
eu

14.09.1963
2.
Моника Мария
Асфальг
(Monika Maria
Aßfalg)

25.01.1963

Руководитель Marmix
GmbH & Co. KG семейное предприятие

Производство
сельскохозяйственных машин
70%; обслуживание
сельскохозяйственных машин
30%. Завод по производству
сельскохозяйственной техники:
прицепных и самоходных
машин для смешивания
кормов.

Узнать о потребности техники
MARMIX. Возможности производства
по лицензии. Интересуют
производители сельскохозяйственной
техники, предприятия по
обслуживанию сельскохозяйственной
техники,
крупные агрохолдинги молочного
направления.

www.marmix.
eu

3.
Рудольф Вёрл
(Rudolf Wöhrl)

Руководитель завода
Ингольштадт Milchwerke
Ingolstadt/Thalmässing e.G.

Производство сухого молока,
основы для мороженого и
молочных напитков в т.ч.
премиум класса. Собственное
производство электроэнергии
(ТЭЦ с паровым котлом,
системами охлаждения и
генерации сжатого воздуха).
Собственные скважины.
Очистка сточных вод.

Оценка возможной деятельности в
России, в том числе возможности
производства молочных продуктов
долгого хранения. предприятия,
которые занимаются производством и
переработкой молока. Предприятия,
производящие сухое молоко.
Предлагает консультационные услуги.
Интересна возможность
переоборудования или строительство
молочного завода в России.

www.goldmilc
h.de

17.04.1968
4.
Георг Бумес
(Georg Bumes)

15.12.1967

Региональный директор VR
Финансирование малых и
средних предприятий (особенно
Bank Bayern Mitte eG.
Банкир для
сельскохозяйственной
сельхозпредприятий,
направленности), экспертиза и
эксперт по экологическому
разработка бизнес-планов;
земледелию. Семейное
консультации по оптимизации
предприятие, основная
платежных операций.
специализация которого
Поддержка российских
земледелие (зерно,
партнѐров в установлении
картофель, сахарная
контактов и сопровождении
свекла), молочное
внешнетороговых сделок с
скотоводство.
баварскими компаниями.

Кредитные организации, имеющие
отношение к сельскому хозяйству,
налаживание деловых контактов с
сельскохозяйственными
предприятиями. Инвестирование
предприятий с альтернативными
источниками энергии (биогаз и т.д.).
Финансирование предприятий
фермерства при участии системы
господдержки.

www.vrbayernmitte.de

5.
Тиль Бёгельзак
(Till Bögelsack)

Референт международного
управления сбытом EEW
Energy from Waste.
Руководитель Boegelsack
Energy.

Привлечение новых клиентов в
Поиск российских партнеров
странах ЕС и Великобритании. занимающихся сбором и переработкой
Выбор поставщиков (Заводы по
ТБО. Сельхозпроизводителей по
переработке) неопасных
направлениям: животноводство
отходов из частных домашних
(крупные фермы), бойни;
хозяйств. Юридическое
растениеводческие питомники;
согласование с учреждениями,
выращивания сельско-хозяйственных

www.agrarserv
ice-haegler.de

отвечающими за утилизацию
отходов в Германии.

культур (ячмень, рапс, соя пшеница).
Крупные сельскохозяйственные
компании, которым требуется
автономное электроснабжение/
теплоэлектроснабжение; утилизация
органических отходов. Предлагаемое
немецкое оборудование: небольшое
мобильное техническое устройство
для разложения и измельчения
пищевых отходов различных видов,
биогазовые установки для
производства электроэнергии и тепла
для сельскохозяйственных
предприятий; электростанции на
биомассе для выработки
электроэнергии и тепла из ферм.
Кооперация с предприятиями по
вопросу утилизации отходов.

Производство и оптовая
торговля выращенными в
свободной или контейнерной
культуре растениями любых
размеров следующих групп:
рассада; кустарники; аллейные
деревья; хвойники; карликовые
хвойники; хвойная рассада;
почвопокровные; скальные
растения: рододендроны и
азалии; бонсай; Саженцы для
парков.

Поиск перспективных направлений
для сотрудничества в области
выращивания посадочного материала
в питомниках Алтайского края,
реализации растительного материала.
Компании, которые осуществляют
озеленение и нуждаются в посадочном
материале, торговые садовые центры,
фирмы, занимающиеся ландшафтным
дизайном.

17.09.1988

6.
Хельге
Александер
Шольц
(Helge Alexander
Scholz)

14.09.1992

Генеральный директор.
Акционер-партнер
питомник деревьев
Шольц (500 питомников
декоративных растений,
общая площадь 4000 га)

www.scholzpflanzen.de

7.
Пер Бродерсен
(Per Brodersen)

20.06.1974

Директор немецкого
альянса агробизнеса в
который входит порядка 30
компаний представляющих
всю производственную
цепочку создания
стоимости в сельском
хозяйстве – посадочный
материал, защита растений,
машины и оборудование,
хранение, сушка,
животноводство, генетика
German Agribusiness
Alliance.

Информационноконсультационное
обслуживания
сельскохозяйственных
предприятий в Восточной
Европе.

Налаживание деловых контактов в
сфере агробизнеса в Алтайском крае:
- производители картофеля с
площадями от 10.000 гектар;
- производители крупного рогатого
скота – от 500 голов;
- сборщики дикоросов
(специализированные фирма, в т.ч.
торговые дома / экспортѐры), в т.ч.
кедровых орешек и ягод.
Импорт биопродуктов из Сибири.

www.germanAgribusinessalliance.de

8.
Георг Герл
(Georg Gerl)

12.08.1962

Председатель правления
Объединения аграрных
компаний небольшого
региона Oberschleissheim.
Также руководитель
регионального
испытательноисследовательского
центра имени
Гельмгольца

Исследовательский центр
здоровья и окружающей среды.
Лаборатория искусственного
климата для изучения роста и
развития корневой системы
горшочных растений.
Разработка мероприятий по
защите сельскохозяйственных
культур от вредителей и
внедрение их в
производственную практику.

Поиск целевой аудитории,
заинтересованной в обучении
инновационным и перспективным
технологиям в области технологий
органического земледелия.
Производители картофеля с
площадями от 1.000 гектар
Заинтересованным предприятиям
предлагает идеи и технологии по
выращиванию картофеля и полевых
культур.

www.helmholt
z-muenchen.de

9.
Альфонс Гёбель
(Alfons Göbel)

Руководитель проектов
компании Farmtastic
Consulting, которая входит
в один из крупнейших

Консультирует предприятия,
производящие: картофель,
молоко. Руководитель
специализированного комитета

Агрохолдинги и фермерские
хозяйства:
- крупного рогатого скота (в первую
очередь, молочное) – от 200 голов,

www.dlg.org
www.farmtasti
c.consulting

старейших аграрных
холдингов Баварии
Posginger Bray’sche
120-летнее семейное
сельскохозяйственное
предприятие (корма,
пахотные земли).

по производству кормовых
культур. Эксперт и оценщик:
зерновых, рапса, сахарной
свеклы, гороха, кукурузы,
травы. Повышение
эффективности и оптимизация
всех технологических
процессов в растениеводстве
(семена, гербициды,
фунгициды, инсектициды и
пр.), в т.ч в органическом.

площади от 400 га;
- свиноводства – от 4000 голов;
- зерновых – от 1000 га;
- кормовых (силос и пр.) – от 800 га;
- хранения растениеводческих
продуктов / урожая + оказывающих
транспортно-логистические услуги
(доставка урожая и пр.).
Образовательные организации с
сельскохозяйственной
специализацией.

Руководитель по туризму
N&J Reisen.

Организация туров и гостевой
сервис. Консультирование
русских фирм в Германии,
немецких фирмы в РФ.
Медицинский туризм.
Агротуризм.

Партнерство для организации и
проведения туров в Сибири для
целевых групп, сотрудничество с
турфирмами для разработки
туристических программ. Интересуют
ягоды и лекарственные травы Алтая,
организация поставок растительного
сырья в Германию.

20.04.1960

10.
Детлеф Штольп
(Detlef Stolp)

26.04.1952

www.Geogesco@tonline.de

