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Мы приветствуем новых членов ВТП (январь 2018 г.) 
 

 
Фирма / Описание деятельности 

 
Internet 

 
Аксенчер ООО 
 
широкий спектр решений и услуг в области стратегии, консал-
тинга, цифровизации бизнеса, технологий и операций 
 

www.accenture.ru  

 
Германия Флуггезельшафт ГмбХ 
 
Авиакомпания 
 

www.flygermania.com  

 
Данске банк АО 
 
банк, специализируется на корпоративном кредитовании, рас-
четно-кассовое обслуживании 
 

www.danskebank.ru  

 
Домина Рус ООО 
 
итальянский сетевой отель Domina St Petersburg: 109 номеров 5 
категорий, 2 конфренц-зала: Atelier99- 63 кв.м. и Office99- 23 
кв.м., ресторан Arcobalenо (итальянская/фьюжн кухня), кок-
тейль-бар Nove 
 

www.spb.dominarussia.com  

 
Д-р Уве Кумм 
 
бизнес-консультирование 
 

 

 
Др.Тайсс Натурварен Рус ООО 
 
продажа парфюмерно-косметической продукции, лекарствен-
ных препаратов, БАДов 
 

www.naturwaren-theiss.ru  

 
Зульцер Хемтех ООО 
 
производство теплообменных устройств, оборудования для 
кондиционирования воздуха промышленного холодильного и 
морозильного оборудования, производство оборудования для 
фильтрования и очистки газов 
 

www.sulzer.com  
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Кволети Партнерс ООО 
 
консультирование в сфере финансов, персонала, права, нало-
гов, ИТ, организации и стратегического планирования 
 

www.qu-partners.com  

 
Компания Каштан ООО 
 
медиа и диджитал коммуникации, эксклюзивные маркетинг 
стратегии, сотрудничество с коммерческими компании и брен-
дами, уникальные мероприятия 
 

www.katyakashtan.com  

 
Лехлер ГмбХ 
 
технологический лидер на рынке прецизионных форсунок и 
распылительных систем 
 

www.lechler.de  

 
Мессе Дюссельдорф Москва ООО 
 
организация и проведение выставок, ярмарок в России 
 

www.messe-duesseldorf.ru  

 
НТЦ Приводная Техника ООО 
 
ведущий российский производитель и поставщик электропри-
водной техники 
 

www.privod.ru  

 
ООО Штерн Ингредиентс КТ 
 
производство пищевых и кормовых добавок 
 

www.sterningredients.ru  

 
СЕР Софтвер Рус ООО 
 
архивирование, управление документами, электронные папки, 
управление бизнес-процессами, обработка входящей докумен-
тации, интеграция ЕСМ, специальные ЕСМ-решения, специаль-
ные отраслевые решения 
 

www.ser-solutions.ru  

 
Торгово-промышленная палата Липпе-Детмольда 
 
ТПП 
 

www.detmold.ihk.de  
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ФБК-Коучинг ООО 
 
бизнес-тренинги, коучинг, консалтинг 
 

www.fbkag.ch  

 
ЦЭСТ ООО 
 
консалтинг в сфере ВЭД; сертификация продукции и систем 
менеджмента; испытание продукции; семинары и конференции 
в области технического регулирования, ВЭД, подготовка персо-
нала; таможенная и транспортная логистика 
 

www.russert.ru  

 
ЧекМобайл ООО 
 
инновационные решения по оптимизации дигитализации про-
цессов supply chain в целях повышения эффективности дея-
тельности промышленных предприятий и сервисных организа-
ций 
 

www.checkmobile.de  
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