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Внешнеэкономические отношения с Российской Федерацией;
Деятельность компании Майерхофер ГмбХ & Ко КГ / Maierhofer
GmbH & Co KG
Уважаемый господин Заместитель министра!
Сегодня я хотел бы обратиться к Вам с просьбой от нескольких
баварских

ремесленных

предприятий.

Как

Вы

знаете,

в

течение

последних лет экономические отношения между Российской Федерацией
и Вольной землей Бавария развивались очень позитивно. В особенности,
с метрополиями Москвой и Санкт-Петербургом Баварию связывают
традиционно тесные дружеские отношения, и многие баварские компании
уже смогли с успехом предложить свои услуги и продукцию в Москве и
Санкт-Петербурге. Я имел возможность лично убедиться в этом во время
моего визита в Москву в июле с.г., в том числе и в ходе личной беседы с
Вами.
В

связи

с

этим

я

рад,

что

в

настоящее

время

баварская

производственная компания Майерхофер ГмбХ & Ко КГ / Maierhofer GmbH
& Co. KG совместно со своей московской дочерней фирмой ООО Мак-Тек
стремится получить в России два крупных подряда. Речь идет о проектах
„Вилла Парковая улица“ и „Мариинский театр“ в Санкт-Петербурге.
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Компания Майерхофер ГмбХ & Ко КГ – это семейное предприятие,
специализирующееся в течение последних 150 лет на устройстве
эксклюзивных кровель и фасадов. Мне известно это предприятие как
надежный деловой партнер. В 2007 году за выдающиеся успехи в сфере
экспорта оно было удостоено приза «Лучший баварский экспортер»,
который ежегодно присуждается моим министерством совместно с
Торгово-промышленной палатой Мюнхена и Верхней Баварии и другими
организациями,

призванными

содействовать

развитию

внешней

экономики.
Референц-лист фирмы Майерхофер ГмбХ & Ко КГ впечатляет и
охватывает спектр от изготовленных по индивидуальным проектам
конструкций для частных домов до реализованных крупных проектов
международного уровня, как, например, кровля IS-Банка в Стамбуле или
кровля оперного театра в Салониках.
Компания активно работает на российском рынке свыше четырех лет,
до сих пор, в основном, в Москве, выполняя работы по устройству
фасадов и кровель вилл на Рублево-Успенском шоссе, а также офисных
зданий в центре Москвы. В этом году компания Майерхофер ГмбХ & Ко
КГ создала в Москве ООО Мак-Тек, дочернюю фирму совместно со своим
баварским партнером – компанией Ауманн Хольцбау / Aumann Holzbau.
OOO Мак-Тек тесно сотрудничает с баварской фирмой prosystems GmbH
& Co. KG. Все три партнера ставят во главу угла первоклассное качество,
соблюдение обязательств, гарантирование твердых фиксированных цен
и, конечно же, немецкое ноу-хау.
Уважаемый господин Заместитель министра, я был бы очень рад, если
бы Вы могли передать мою рекомендацию в соответствующие ведомства.
С дружеским приветом
подпись
Мартин Цайль

