
We connect your business  

with Europe  

www.weconn.ru 



 

 

Weconn – консалтинговое агентство в сфере экспорта. 

Наша основная специализация: поиск покупателей и 

продвижение российских экспортёров в Европе.  

 

 

 

 

 
• Аккредитованный партнер РЭЦ  

• Прямые контакты с организациями поддержки бизнеса в Европе 

• Знания особенностей Европейского рынка 

• 20-летний опыт работы с иностранными компаниями 

• Филиалы в Санкт-Петербурге, Москве, Барнауле и Гамбурге 

• Официальный партер B2B-платформ Europages, Wer liefert Was, DTAD 

 

 

www.weconn.ru 

Weconn  



www.weconn.ru 

Наши услуги 

• Маркетинговые исследования 

• Поиск и подбор потенциальных покупателей 

• Исследование возможностей ввоза и реализации продукции в ЕС 

• Открытие российского представительства в Германии 

• Размещение на B2B-платформах Europages и Wer liefert Was 

• Работа с немецкой тендерной площадкой - DTAD 

• Сопутствующие услуги 



 
DTAD - интернет площадка для государственных 

и частных заказов, работающая на региональном, 

национальном и интернациональном уровнях. 

Агрегатор национальных, европейских  и 

международных тендеров! 
 

 

По немецкому законодательству российские компании 

имеют право участвовать в немецких государственных 

тендерах! 

www.weconn.ru 



Возможности: 

- Поиск новых партнеров 

- Участие в тендерах  

- Оценка отрасли и рыночного потенциала 

- Размещение заказов (тендеров) 

- Общение с партнерами через мессенджер портала 

600 000 
тендеров 

ежегодно 

100 000 
компаний 

40 000 
госорганов,  

размещающих 

тендеры  
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Тендеры 
‒  Национальные, европейские, международные 

‒  Коммерческие и инвестиционные проекты 

 

Компании и подрядчики  

‒  Контактные данные 

‒  Выборка по регионам, отраслям, количеству сотрудников и пр. 

 

Строительство зданий 
‒ По категориям, видам работ, продуктам, регионам 

 

Справочники по бизнесу и поставщикам 
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Отрасли представленные на DTAD: 
• Строительство (инжиниринг, 

строительные работы, 

стройматериалы)  

• Лесопромышленность  

• Энергетика  

• Здравоохранение 

• IT 

• Пищепром 

• Сельское и лесное хозяйство 

• Химическая промышленность 

• Логистика  

• …и многие другие  

Отрасли, взятые для 

анализа: 
– Стройматериалы 

– IT 

– Сельское и лесное 

хозяйство 

– Текстиль, одежда 
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– Краски, лаки, печатные краски, шпатлевки  

– Лифты, эскалаторы 

– Железнодорожные шпалы, путевой строительный материал 

– Строительная техника 

– Приборы, инструменты, замки 

– Битум, асфальт 

– Молниеотводы 

– Контейнеры, контейнеры из дерева 

– Контейнеры, контейнеры металлические 

– Окна, двери и др. из дерева / пластика / металла 

– Радиаторы, сантехника, водонагреватели 

– Кабель, провод, сопутствующие товары 

– Гравий, песок, щебень, заполнители, натуральный камень, строительные материалы 

– Свет, осветительные аксессуары, световые вывески 

– Металл, металлические изделия 

– Трубы, сопутствующие товары 

– Другие строительные материалы, аксессуары 

– Оборудование для дорожной разметки 

– Обои и другие настенные покрытия 

– Аренда строительной и гражданской техники, оборудования 

 

Стройматериалы 
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*с 07.06.2019 – 07.07.2019  

89 

120 

415 

432 

460 

480 

496 

Железнодорожные шпалы, путевой 
строительный материал 

Краски, лаки, печатные краски, шпатлевки 

Трубы, сопутствующие товары 

Кабель, провод, сопутствующие товары 

Металл, металлические изделия 

Битум, асфальт 

Гравий, песок, щебень, заполнители, 
натуральный камень 

Количество тендеров (национальные и 
европейские) за месяц* по категориям 

Стройматериалы 
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Железнодорожные шпалы, путевой строительный материал 
 

Всего: 89 тендеров (79 национальных + 10 Европейских), из них 8 завершено  

 

Тендер № 1: Франкфурт на Майне / Замена ж/д путей  

Снятие старого ж/д полотна и строительство нового (примерно 195 м). 

Необходимо предоставить полный пакет услуг, включая материалы. 

Вариант кооперации: Получение информации о компании, выигравшей тендер.  

Предложение сотрудничества по поставке виброизоляционной мастики. 

  

Тендер № 2:  Поставка материалов для прокладки трамвайного ж/д полотна 

Рамочный договор до 25.02.2021. Заказчик: ООО (GmbH) Rhein-Neckar-Verkehr 

Возможные варианты кооперации:  

1) Отправка заявки на участие в тендере напрямую заказчику.  

2) Получение информации о компании выигравшей тендер.  

Предложение сотрудничества по поставке виброизоляционной мастики. 

 

По всем завершенным тендерам была собрана информация по компаниям-

победителям для дальнейшей коммуникации и предложения о сотрудничестве 

на поставку материалов. 

Пример работы 
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– Программное обеспечение 

– Программирование, консалтинг 

– Веб-дизайн, CMS, услуги, связанные с программным обеспечением 
 

77 

324 

391 

Веб-дизайн, CMS, услуги, связанные 
с программным обеспечением 

Программирование, консалтинг 

Программное обеспечение 

Количество тендеров (национыльных и 
европейских) за 1 мес* по категориям 

IT 

*с 07.06.2019 – 07.07.2019  
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IT 
• ПО / ИС г. Ганновер. Заказчик: IT подразделение федеративной 

земли Нидерзаксен 

 

• ПО / ИС  г. Дюссельдорф.  Заказчик: Ассоциация врачей 

 

• ПО / ИС г. Гамбург. Заказчик: Techniker Krankenkasse (крупнейшая 

страховая компания) 

 

• ПО / ИС г. Бонн. Заказчик: Deutsche Welle 

 

Возможность участия в тендерах напрямую, предоставление 

контактных данных заказчика. Документация может быть 

предоставлена участнику на английском языке. 

 

Пример работы 
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– Агрохимические продукты, минеральные удобрения 

– Хлебобулочные изделия, макаронные изделия 

– Услуги в сфере сельского, лесного хозяйства 

– Разные продукты, табак 

– Продукция лесного хозяйства, деревообрабатывающая промышленность 

– Рыба, рыбные продукты и другие побочные продукты рыбного хозяйства 

– Зерновые, другие продукты профессионального садоводства 

– Напитки 

– Кофе, чай и сопутствующие товары 

– Какао, шоколад, сладости 

– Столовая, услуги общественного питания, кейтеринг 

– Живые животные, продукты животного происхождения 

– Машины для сельского хозяйства, лесного хозяйства, садоводства 

– Молочные продукты 

– Фрукты, овощи и сопутствующие товары 

– Корм для животных 

– Продукты животного происхождения, мясо и мясные продукты 
– Животные или растительные масла и жиры 

Сельское и лесное хозяйство, 

продовольствие 
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Сельское и лесное хозяйство, продовольствие 

 

452 тендера за последние 30 дней во всех категориях.  

Большое кол-во тендеров - поставка продуктов питания в 

общественные организации.  

 

Выход на компании, занимающиеся поставкой продуктов питания и 

охватывающие большой спектр поставляемых продуктов.  

Получение контактных данных, возможное сотрудничество на поставку 

определенных продуктов.  

 

Агрохимические продукты, минеральные удобрения 67 

Рыба, рыбные продукты и другие побочные продукты рыбного хозяйства 74 

Зерновые, другие продукты профессионального садоводства 126 

Фрукты, овощи и сопутствующие товары 181 

Различные продукты питания, табак 340 

Пример работы 

Кол-во компаний по категориям, контакты для потенциального сотрудничества   

(крупнейшие розничные сети / оптовые компании): 

 

www.weconn.ru 



– Рабочая одежда, аксессуары 

– Текстиль для ванной, спальни, кухни 

– Головные уборы 

– Кожаная одежда, кожгалантерея 

– Брезенты, паруса для лодок, доски для виндсерфинга или парусные тележки, 

тенты, палатки и туристическое снаряжение 

– Обувь 

– Защитная одежда 

– Прочий текстиль, одежда 

– Униформа, экипировка 
 

250 тендеров (из них 136 актуальных) за 1 мес  

 

Примеры тендеров 

1) Поставка рабочей одежды / рамочный договор до 2023 года / 

заказчик Берлинский университет 

 

2)  Поставка рабочей одежды в логистический центр Baden-Württemberg 
/ Футболки 200.000 шт  

Текстиль, одежда, личное снаряжение 
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Услуги Сервисного  Партнера по поиску и привлечению 

клиентов через DTAD (без открытия отдельного аккаунта 

получателя) 

 

Пакет «Basic», Цена 800 Eur 

Поиск партнёров на площадке DTAD 

С помощью DTAD сервисный партнёр составляет профиль 

потенциального клиента и осуществляет поиск компаний, 

соответствующих профилю среди участников DTAD (на выходе 

предоставляется информация по 5-7 компаниям) 

 

Также, составляется отчёт о проведенных тендерах и компаниях, 

выигравших тендер за определенный период времени  

(за 1 календарный месяц, предшествующий получению услуги), в 

определенной отрасли с контактными данными компаний. 

Варианты пакетов  
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Услуги Сервисного  Партнера по поиску и привлечению 

клиентов через DTAD (без открытия отдельного аккаунта 

получателя) 

 

Пакет «Basic Plus», Цена 1100 Eur 

Поиск партнёров на DTAD + размещение 

То же, что в «Basic» + размещение информации о товарах и 

услугах  

Размещение на аккаунте Сервисного партнёра для возможности  

получения входящих запросов с последующей ретрансляцией в 

течение срока действия договора. Без дополнительного 

сопровождения. 
 
 
  
 
 
  

Варианты пакетов  
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Услуги Сервисного  Партнера по поиску и привлечению 

клиентов через DTAD (без открытия отдельного аккаунта 

получателя) 

 

Пакет «Business», Цена 2200 Eur 

Поиск партнёров на DTAD + размещение + сопровождение 6 мес. 

То же, что «Basic Plus» + Предоставление информации об 

актуальных тендерах в течении 6 мес. 

Помощь в подготовке пакета документов и содействие в  

коммуникации с заказчиками на протяжении всего срока 

договора.  

Возможны дополнительные услуги по полному аутсорсингу 

отдела ВЭД. 

Варианты пакетов  
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• Работа через площадку не предусматривает открытие 

личного аккаунта компании  

       («Basic»/«Basic Plus»/«Business») 

• Заключение договора с Сервисным партнером в России 

(Weconn) 

• Размещение информации через аккаунт Сервисного 

Партнера – информация по продуктам / документация / 

контактные данные («Basic Plus» / «Business») 

• Коммуникация через Сервисного партнера 

• Логистика / ВЭД осуществляется компанией самостоятельно 

• Возможна регистрация аккаунта на российское юр. лицо 

(отдельное согласование)  

 

Схема работы через DTAD 
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- Проведение обучающих Вебинаров 

- Анализ отраслей по запросу / предоставление 

статистики 

- Обучающие материалы 

- Участие в семинарах, круглых столах, обсуждениях 

- Консультации по работе портала 

 

Дополнительные услуги: 
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Наши 

 контакты  

Санкт-Петербург,  

ул.Беринга, д. 5 

 

mail@weconn.ru 

 

Тел.: + 7 812 200 95 06 

 

mailto:mail@weconn.ru

