
                                                       

 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ  
немецких компаний из отрасли транспортной логистики  

и складского хозяйства 
08 июня 2018 г., г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 2 этаж, ТПП Краснодарского края 

 
 

№ Компания Краткое описание деятельности компании 

1 ap-Q-tec UG  
апи-кью-тех 

 
Компания ap-Q-tec предлагает технические решения и 
логистические услуги для промышленности.  
Более подробную информацию о продукции компании Вы 
найдете на сайте: www.ap-q-tec.de  
 

2 CTI systems GmbH  
СТИ Системс ГмбХ 

 
Компания CTI systems предлагает высокотехнологичное  
оборудование для сталелитейной и алюминиевой 
промышленности, авиации и судостроения, 
автомобилестроения или целлюлозно-бумажной отрасли.  
Более подробную информацию о продукции компании Вы 
найдете на сайте: www.ctisystems.com  
 

3 

 

Dambach 
Lagersysteme GmbH 

& Co. KG  
Дамбах Лагерсистемы 

ГмбХ и Ко. 
 

Компания Dambach Lagersysteme предлагает стеллажные 
системы и подъёмно-транспортную технику. 
Более подробную информацию о продукции компании Вы 
найдете на сайте: www.dambach-lagersysteme.de  

4 Dexion GmbH  
Дексион ГмбХ 

 
Компания Dexion предлагает логистические решения, 
складские и архивные стеллажи для применения в самых 
различных отраслях промышленности, логистических центров 
класса А, РЦ сетевых ритейлеров.  
Более подробную информацию о продукции компании Вы 
найдете на сайте: www.dexion.com  
 

5 
EURICH GROUP 

GmbH  
ОЙРИХ ГРУПП ГмбХ 

 
Компания EURICH GROUP предлагает услуги по управлению 
проектами и транспортом, услуги по перевозки грузов и 
оформлению товаро-сопроводительных документов, а также 
таможенные услуги.  
Более подробную информацию о продукции компании Вы 
найдете на сайте: http://eurichgroup.de/ru  
 

6 

 

GEBHARDT 
Fördertechnik GmbH 

ГЕБХАРДТ  
Фёрдертехник ГмбХ 

 
Компания GEBHARDT Fördertechnik занимается 
производством складского и сортировочного оборудования, а 
также транспортных систем для перемещения грузов.  
Более подробную информацию о продукции компании Вы 
найдете на сайте: www.gebhardt-foerdertechnik.de  
 

http://www.ap-q-tec.de/
http://www.ctisystems.com/
http://www.dambach-lagersysteme.de/
http://www.dexion.com/
http://eurichgroup.de/ru
http://www.gebhardt-foerdertechnik.de/


                                                       

7 Genkinger GmbH  
Генкингер ГмбХ 

 
Компания Genkinger предлагает складскую технику и 
подъемно-транспортное оборудование для промышленности 
и торговли.  
Более подробную информацию о продукции компании Вы 
найдете на сайте: www.genkinger.de  
 

8 
KAISER+KRAFT 

GmbH  
Кайзер + Крафт ГмбХ 

 
KAISER+KRAFT является крупнейшей европейской 
компанией удаленной торговли для оснащения производства, 
склада и офиса.   
Более подробную информацию о продукции компании Вы 
найдете на сайте: www.kaiserkraft.ru  
 

9 

 
 

Sachsenland 
Transport & Logistik 

GmbH  
Заксенланд Транспорт и 

Логистик ГмбХ 
 
 

Компания Sachsenland Transport & Logistik предлагает 
транспортные и логистические услуги.  
 
Более подробную информацию о продукции компании Вы 
найдете на сайте: www.sachsenland-gmbh.de  

10 

viaLog Logistik 
Beratung GmbH  

виаЛог Логистик  
Бератунг ГмбХ 

 
Компания viaLog Logistik Beratung предлагает услуги 
независимого логистического консалтинга, занимается 
проектированием складов и реализацией логистических 
систем.  
 
Более подробную информацию о продукции компании Вы 
найдете на сайте: www.vialog-logistik.com  
 

 

http://www.genkinger.de/
http://www.kaiserkraft.ru/
http://www.sachsenland-gmbh.de/
http://www.vialog-logistik.com/

