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Мы имеем два основных направления - сварочные работы ( изготовление констркуций, работы на 

объектах заказчика) и художественную ковку.

  

 Спектр услуг по сварке весьма широк - от простых работ без тех. требований до работ с высоким 

уровнем контроля (рентгены, ультразвуки и т.д) 

Основными клиентами являются фирмы по водоснабжению и сантехнике, строительные фирмы (ген. 

подрядчики).

По ковке - занимаемся изготвлением кованых элементов как в интерьере, так и в экстерьере. На 

данный момент большая часть заказов - в старом городе. Планируем сотрудничать с дизайнерами, 

на перспективу выйти на скандинавский рынок.

Имеем весьма интересные идеи, но к сожалению, на данный момент нет человека кто бы 

разбирался в продвижении и продаже наших услуг. 

fjodor@fmwelding.ee 56906471, Fjodor

2

У нас 2 направления для развития

www.superprint.ee – интернет-магазин индивидуальных подарков (3 года магазину)

www.indrias.ee – рекламно-печатная фирма с 8 направлениями (25 лет на рынке)

Если кому то будет интересно,то раскажу более подробнее.

Офис у нас на Кadaka tee 52, Tallinn

info@indrias.ee 5651516, Irina

3

Сфера деятельности - продвижение услуги по вывозу с объектов крупногабаритного строительного, 

бытового мусора.

Клиенты:

Строительные компании

Кв. Товарищества

Владельцы частных домов

 veopro1@gmail.com 5222080, Valeri Silajev

4
Магазин подарков

Сейчас наш магазин находиться в Ümera keskuse. www.modastro.ee

www.rattanart.ee; Наталья

modastro@modastro.ee 5282847, Natalja

mailto:fjodor@fmwelding.ee
mailto:info@indrias.ee
mailto:modastro@modastro.ee
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Мой сайт - www.bastaprice.com , место где можно найти любой товар по лучшей цене. Можно 

сравнивать и анализировать цены.

 На данный момент ведётся техническая доработка сайта, прикручиваем такие сайты как 

Алиэкспресс, Амазон и Ибэй. Пока что доступны товары только различных интернет магазинов, но 

это реально мало. Нужно чтобы человек мог найти буквально всё. От зубной щётки, до яхты.

У меня есть так же блог - www.blog.bastaprice.com его я регулярно заполняю контентом. Помощь с 

этим так же не помешала бы.

Сейчас мы прикручиваем АПИшки, после этого буду заказывать СЕО аудит (скорей всего у 

украинской фирмы). Они уже подготовили план работ и сделали ценовое предложение.

 В дальнейшем я планировал включить рекламу в ФБ, но только тогда, как будет готов сайт, на 

который люди захотят заходить повторно. То есть у меня можно будет найти тот товар, который 

человек не нашёл на АЛИ или на Амазоне.

kovalenko80@yandex.com Kovalenko Valera 

6

Академия перманетнтого макияжа Наталии Ерёменко. 

1000+ студентов ежегодно по всему миру. Топ 5 Мировой уровень преподавания. Работа в центре 

города в офисе академии. Работа с социальными сетями Insta @ FB. С перспективой роста до SMM 

специалиста. Уникальная возможность работы в компании, которая вырасла самостоятельно и 

работает 100% на экспорт услуг из Эстонии.

aleksei.oleinik@gmail.com Aleksei
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Студия узкой специализации по созданию взгляда: наращивание/ламинирование/окрашивание 

ресниц, художественное оформление/окрашивание/наращивание бровей.

Обучающий курс Искусство наращивания ресниц с нуля, тренинги повышения квалификации для 

практикующих мастеров.

Страница студии в фейсбук, Инстаграм, есть сайт.

У нас 2 студии: Таллинн, Кивиыли.

3 мастера.

Julia.rovenskaja.studio@gmail.com Julia

8

у меня совершенно  уникальный спортзал, в котором можно вылечить все проблемы опорно-

двигательного аппарата, растянуться до шпагата, освоить акробатику и т. д. Нет ограничений по 

возрасту или уровню подготовки. 

romansahhatov@gmail.com Roman

mailto:kovalenko80@yandex.com
mailto:aleksei.oleinik@gmail.com
mailto:Julia.rovenskaja.studio@gmail.com
mailto:romansahhatov@gmail.com
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Мы изготовим безрамное остекление для вашего дома в течении четырёх недель, и вы сможете 

наслаждаться уютным и светлым пространством вашего дома с современным решением OT AKNA JA 

UKSE MAAILM  😉

http://aknauksemaailm.ee/

http://aknauksemaailm.ee/raamideta-roduklaasid/

info@aknauksemaailm.ee Klarisa Pobedinskaja
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Мне очень нужен ассистент по маркетингу. В меру сумасшедший, немного здравомыслящий :)

Под брендом GERODES, который тем или иным способом развивается с 2012 года, я имею такие 

направления:

1. музыка:

- авторская программа , 

- кавер-программы с группами GERODES Band и Vintage Hits

- музыкально-просветительские программы. 

2. живопись 

Организация выставок и продажа моих картин. Сразу предлагаю процент с продаж.

3. Направление брендовых товаров:

Сейчас это «Сумки-шопперы» с принтами моих работ. Есть спрос.

В продолжение темы - одежда с принтами. Уже есть несколько заказчиков, которые ждут старта 

продаж.

Далее - интерьерные товары для дома

4. Есть еще в копилке идеи. Это позже 

У меня есть сайт www.gerodes.com , скоро будет интернет магазин.

Есть фб с более чем 2500 подписчиками https://www.facebook.com/gerodes , 

вк такой же https://m.vk.com/gerodes , 

канал на ютуб https://www.youtube.com/channel/UCukLAhZOELmbeD16Ya0EwJg?view_as=subscriber 

Ищу ассистента смелого, быстрого, многозарядного, готового покорить мир вместе со мной! 

Жду ответ в радостном предвкушении! 

gerodes@mail.ru

Elina Gerodes

+372 534 27 804

www.gerodes.com

mailto:info@aknauksemaailm.ee
mailto:gerodes@mail.ru
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Uisuklubi Jäälind предлагает любителям коньков и роликов получить как основные навыки катания, 

так и выйти на продвинутый уровень. Отличительной особенностью клуба является то, что 

тренировки проводим в первую очередь на открытом воздухе и тренировки в холле идут лишь как 

дополнительные к основным на свежем воздухе. Ледовый сезон начинается с декабря месяца. В 

ноябре месяце необходимо распространить информацию о тренировках и укомплектовать группы. 

Если вам интересна работа, которая заключается в информирование об услуге и набору групп 

потенциальных клиентов, то пишите  или звоните . Есть группа 

https://www.facebook.com/groups/1899325723617855/

и страничка https://www.facebook.com/jaalind/

jaalind.uisuklubi@gmail.com 5203624, Инга

12 Проект интернет-магазин "Мир книг". https://www.facebook.com/mirknig.eu petrova2810@gmail.com 58494285, Оксана
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Йога - серф-тур на Бали и  продвигать мероприятия в студии йоги

сайт shaktihouse.com

fb shaktiyogatallinn

insta shaktiyogastudio

личный фб и инста тоже есть

info@shaktihouse.com
55695507, Марина 

Потемкина

14
Hoonete  elektri-, nõrkvoolu- ja automaatika paigaldiste ning  "tark maja" süsteemide projektid üle Eesti. 

Www.domik.ee
denis.karin@domik.ee 5518995, Denis
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Наши проекты: 1. органическая косметика Honey Wolf  на основе продуктов пчеловодства,   

2.лечебный центр апитерапии Honey Wolf, 3. Процедура Ульетерапия и ингаляция удьевым 

воздухом (проект запатентован) @Honeywolfestonia

www.honeywolf.ee

info@honeywolf.ee

info@honeywolf.ee
53941348, Julia 

Volkova

mailto:jaalind.uisuklubi@gmail.com
mailto:petrova2810@gmail.com
mailto:info@shaktihouse.com
mailto:denis.karin@domik.ee
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Производство и продажа пластиковых легкосборных козырьков. Бренд АлмартА. 

Есть две компании. Компания в России имеет сайт Www.almarta.ru, настроенную рекламу, и 

выстроенную систему продаж. Покупатели 35+. Муж и жён 50/50. В соц сетях не представлены(есть 

страницы).

2-я Компания - в Эстонии. Цель продажи козырьков по всему миру. Сайт в разработке, будет в 

январе запущен, кто покупатели пока не ясно но как в России люди у которых есть дом. Реклама не 

настроена( но будет настроена сразу с запуском сайта). Соц страницы не ведутся, но есть.

Контент это фото/видео обзоры, информация о нашем продукте, о продукте конкурентов,отзывы 

покупателей. Также есть несколько продуктов смежных по нашей тематике, которые будет 

пресутствовать на сайте и мы будем их предлагать/продавать: бани бочки, купели, крышки на 

колодцы, септики, почтовые ящики, вывески домов. По ним пока контент не готов.

 Anushkin@avagroup.ee
Андрей, 

+37256880484

17
У нас спортивный магазин и мастерская. Если интересно кому-то из твоих практикантов, то с 

радостью готовы поработать. www.skibikemarathon.com
info@skibikemarathon.com 5538807, Светлана

18

 L.A.Stars!  нуждается в продвижении!

https://www.instagram.com/l.a.stars_estonia/ 

https://www.facebook.com/L.A.StarsEst/

leila@leila.ee 53456122, Лейла

19

PRO DETAILING STUUDIO JA KOOLITUSKESKUS

АДРЕС ФБ   ProffDetail

АДРЕС ИНСТА prodetailingestonia

Описание: Студия красоты для автомобилей и проффессионалный центр обучения, для тех, кто хотел 

бы повысить свою квалификацию, либо совсем начать свою жизнь заново и свяать её с 

автомобилями.

Сотрудничаем с Кассой по Безработице.

Заинтересованы в получение новых клиентов через соц. медия, кому интересна именно наша 

прямая услуга по уходу за автомобилями. 

Имеем опыт более 10ти лет. Являемся дилерами уникальной автокосметики, которую сами 

используем в работе, и продаём по всей европе.

Сеичас снова начинается сезон, поэтому хотели бы, что бы нас увидели и услышали новые клиенты. ( 

по цене: услуги очень разные, от 50 евро и до.....)

rina@sun-tek.ee 58133063, Рина

mailto:info@skibikemarathon.com
mailto:leila@leila.ee
mailto:rina@sun-tek.ee
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KRYTEX EUROPE

Адрес фб KrytexEurope

адрес инста krytex_europe

сеичас идёт продвижение в инсте постоянное путём подписок и отписок по нужным тегам

это торговая марка, патент на европу которой, мы сделали год назад. Продаём уникальную 

косметику для автомобилей, организуем семинары. По Эстонии и по всей Европе, кроме Словакии 

Есть множество уникальных контактов со разных точек европы, в данном случае, очень уверенно 

работает инстаграм. 

В сентябре получили на самой крупной выставке АВТОМЕХАНИКА Франкфурт, стали НОМИНАНТАМИ 

на ИННОВАЦИИ с нашим приложением для детейлеров и людей, которые хотят держать свой 

автомобиль в порядке.

Мы не только моем и чистим автомобили, но и защищаем их от коррозии, от тусклого цвета, лёгких 

царапин и тд.. 

в данном случае, очень хотим, что бы наша страничка на фб тоже заработала и привлекла людей с 

разных точек европы, что бы брэнд стал более узнаваем в сети.

rina@sun-tek.ee 58133063, Рина
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Предлагаем возможность практики по продвижению в интернете ресторана Tavern Peetri Toll, а 

также выставки холодного оружия и краеведческого музея Палдиски. (Ресторан, музей и выставка 

находятся под одной крышей).

В настоящий момент есть сайт www.peetritoll.ee

Общая страничка в фейсбуке www.facebook/TavernPeetriToll, где  мы выставляет информацию о 

наших мероприятиях. 

Есть совершенно неактивный аккаунт в  instagram.

Надеемся, что кому-то из Вас этот проект приглянется!  

info@peetritoll.ee Елена, 53423425
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Фирма Green Tree занимается ландшафтным дизайном и городским озеленением. Нужен  

практикант, который будет иметь свежие идеи и другой взгляд со стороны. я сама наверное все что 

могла придумала, свежий взгляд мне не помешает. так же открываю весной садоводческий магазин 

в котором будет продаваться рассада и этому магазину надо раскрутка

olga.krause@hotmail.com Ольга, 56172718

23

Olga Krause нумеролог и нумерологические консультации - это направление новое. Нужен 

практикант для создания лендинга, фейсбука и настойки гуугла. в общем проект сырой и я с 

удовольствием поработалда бы с новой свежей головой плюс моя)

olga.krause@hotmail.com Ольга, 56172718

mailto:rina@sun-tek.ee
mailto:info@peetritoll.ee
mailto:olga.krause@hotmail.com
mailto:olga.krause@hotmail.com
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üritan siin ennast laiemalt realiseerida massaazi alal . Olen seda teinud pea 20 aastat , aga ametlikult 

avasin selle alles eelmisel aastal. Selles mõttes veits keeruline on praegu kuna alles avasin oma salongi 

Narvas ja laiendan oma haaret just nüüd ka vaikset viisi Tallinnasse. Kõik tuleb endal teha , nii promo kui 

pidev videoblogimine FB-is .  Seetõttu pakun välja võimaluse teha koostööd selles vallas et oleksin nõus 

aitama Teie noori praktikaga , rääkima ja juhendama oma teadmiste piires nii massaazist kui tervislikust 

eluviisist ja ilutootest/teenusest! Sest massaaz on nii tervisetrend, ilutrend, moetrend, elustiili trend kui 

alternatiivne ravitrend . Teema on lai ja huvitav. Seda enam et olen vägagi huvitatud ka laienemisest 

Tallinnasse ja isegi miks mitte üle-Eesti  või lausa piiriüleselt. Ja juba vaikselt ka praktiseerin Tallinnas. Teen 

10 erinevat massaaziliiki, olen lausa selle FAN.... Kuna massaaz on teenimatult unustatud kuid oma 

olemuselt väga effektiine ravi- ja naudinguviis. Tänutäheks võiksin välja pakkuda kaasalööjatele ja ka eriti 

Teile teatud arvu tasuta massaaziprotseduure . Arvan et meie koostöö võiks olla vägagi viljakas ja 

mõlemale poolt ääretult huvipakkuv ning uusi väljakutseid pakkuv. Et Te asjast aimu saaksite võite vaadata 

minu kodulehekülgesid FB- aivo peterson massaaz või FB- aivo peterson ... 

Aivo, 56905905
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Мой проект prozektor.ee 

Продажа светодиодного освещения для бизнеса и городов.
kratko@yahoo.com 3728840012, Эдуард
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Небольшая, но креативная компания в сфере организации мероприятий с радостью предоставит 

возможность испытать своё творческое нутро практиканту по маркетингу. У нас есть следующие 

направления:

1)	Ведущий мероприятий.  https://www.facebook.com/SheffShow/

2)	Авторские туры по Эстонии   https://www.facebook.com/SheffTour/

И именно с твоей помощью мы собираемся внедрять новое направление

3)	Новая социальная, карточная игра с апокалиптическим настроем. Конкурент игре в Мафию. 

Любое из направлений будем обсуждать с кандидатом и подберём самое подходящее. Если Вам 

нравится креативность, юмор и порой дерзость, Вы готовы попробовать вирусную компанию, а 

также Вам любопытно узнать закулисье организатора мероприятий, то смело пиши нам. 

У Вас будет возможность поработать с FB, Instagram, Mailchimp, а также мы всегда открыты для 

новшеств и готовы обсудить любые идеи. Кредо команды дружеское сотрудничество и креатив. 

Разумеется, старания необходимо поощрять и мотивировать, и нашу систему поощрения мы готовы 

обсудить при встрече. 

Если Вас заинтересовало предложение, то смело пишите, стучите, кричите о себе мне в личку:

https://www.facebook.com/alex.shev.7

sheffshow@gmail.com 55540926, Александр

mailto:kratko@yahoo.com
mailto:sheffshow@gmail.com

