
Веб-сайт Отрасль Потенциальные партнеры 

ADCO Technik GmbH

ADCO Glass International GmbH

BALTIC Taucherei- und Bergungsbetrieb 

Rostock GmbH
www.baltic-taucher.de

Различные морские услуги, в том числе инженерные 

услуги, дайвинг, дистанционно управляемые 

аппараты, оффшорный персонал

Субподряд / аутсорсинг: водолазные компании, 

морская геодезическая разведка, инженерные бюро по 

планированию / надзору за морскими работами в 

Балтийском море, прокладка подводных кабелей

Baltico GmbH
http://www.baltico.eu/home.ht

ml

Производство легких каркасов и решетчатых 

конструкций из углепластика, проектирование и 

изготовление волоконных намоточных конструкций 

(валы, бинты, сосуды под давлением), поставщик 

инженерных услуг

Уточняется 

Becker Marine Systems GmbH
www.becker-marine-

systems.com

Судоходство, системы маневрирования, 

энергосберегающие решения, альтернативные 

энергетические решения

Торговые представители

Gesellschaft für Wirtschaftsß und 

Technologieförderung Rostock GmbH

https://www.rostock-

business.com/

Услуги в экономической сфере, консалтинг компаний 

по выходу на рынок Германии (г. Росток), 

привлечение инвесторов 

Инвесторы с заинтересованностью к г. Росток

Fraunhofer-Einrichtung für Großstrukturen 

in der Produktionstechnik IGP

https://www.igp.fraunhofer.de/

en.html

Прикладные исследования крупных сооружений для 

различных отраслей промышленности, в том числе: 

судостроение и металлоконструкция, энергетика и 

экология, железнодорожное и коммерческое 

строительство транспортных средств, а также 

машиностроение

Уточняется 

Список компаний экспонентов выставки "НЕВА" из федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, Санкт-Петербург, 17.09.-20.09.2019

Наименование компании

Субподряд / аутсорсинг, производственная 

кооперация, импортеры, оптовики, локализация в 

России

Судостроение, технический консалтинг, архитектура 

и строительтство

https://www.adco-

technik.de/en/
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Invest in Mecklenburg-Vorpommen GmbH https://www.invest-in-mv.de/ru

Инвестиционное агентство, услуги в экономической 

сфере, консалтинг компаний по выходу на рынок 

Германии (Мекленбург-Передняя Померания), 

привлечение инвесторов 

Потенциальные инвесторы из России

IMG Ingenieurtechnik und Maschinenbau 

GmbH 
https://www.img-tech.de/en Машиностроение и производство оборудования Уточняется 

Kloska Gruppe
https://www.kloska.com/shop/

en/sys/
Морское снаряжение Импортеры

Kooperationsverbund RIC MAZA M-V e.V. https://www.ric-maza-mv.de/ Судостроение 
Поставщики, производственная кооперация, субподряд 

/ аутсорсинг

Mecklenburger Metallguss GmbH
http://www.mmg-

propeller.de/en.html
Поставщик судового оборудования (судовые 

гребные винты)

Субподряд / Аутсорсинг

OST - Ocean Supply Trading GmbH
http://www.oceansupply.de/in

dex-rus.html

Поставщик запасных частей для судов и 

нефтебурильных платформ, специализируется на 

поставках запасных частей для коробельного 

оборудования

Уточняется 

Ostseestaal GmbH Co KG
https://www.ostseestaal.com/h

ome.html

Яхтенное / специальное судостроение, авиационная 

промышленность, возобновляемые источники 

энергии, архитектура / арт-объект

Поставщики, производственная кооперация, транспорт 

и логистика

SLV Mecklenburg-Vorpommern GmbH www.slv-rostock.de
Образование, исследования, сертификация. 

Испытательная лаборатория в области сварки и 

металлообработки  

Потенциальные партнеры: Сталелитейные компании, 

автотранспорт, железнодорожное строительство / 

сертификация, квалификация персонала. Партнеры: 

Лазерная сварка, селективное лазерное плавление

STABENOW+PARTNER

Консалтинг: кораблестроение, производство 

судового оборудования, разработка и модернизация 

верфей, рыболовная промышленность и 

переработка рыбы в море и на суше

Импортеры, поставщики, представительства компаний

Stieblich Hallenbau GmbH https://stieblich.de/ru/ Капитальное строительство из стали и стекла Уточняется 
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