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Мы приветствуем новых членов ВТП (март 2018 г.) 
 

 
Фирма / Описание деятельности 

 
Internet 

 
Аудиторская фирма "МЭФ-Аудит" АО 
 
услуги в области аудита финансовой отчетности, оценочные и 
консультационные услуги 
 

www.mef-audit.ru  

 
Бостон Консалтинг Груп ООО 
 
управленческий консалтинг 
 

www.bcg.com  

 
Гениус Интернешнл Лоерс ООО 
 
предоставление юридических услуг 
 

 

 
ЕВМ АГ 
 
сварочная техника 
 

www.ewm-group.com  

 
Клеффманн Групп ООО 
 
проведение маркетинговых исследований в различных сегмен-
тах сельскохозяйственного рынка 
 

www.kleffmann.com 

 
КонтиТех Транспортбандзюстеме ГмбХ 
 
всемирный лидер при производстве и разработке высококаче-
ственных конвейерных лент и комплексных решении круто-
наклонного и вертикального непрерывного транспорта 
 

www.contitech.de 

 
Линде Силовые машины ООО 
 
производство теплообменных устройств и машин для снижения 
воздуха и прочих газов 
 

www.linde.com 

http://www.mef-audit.ru/
http://www.bcg.com/
http://www.ewm-group.com/
http://www.kleffmann.com/
http://www.contitech.de/
http://www.linde.com/
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М&С ТехГруп Джермани ГмбХ 
 
производство продуктов для отбора проб газа, подготовки и 
анализа для промышленных потребителей в соответствии с 
нормативными требованиями и контролем процесса 
 

www.mc-techgroup.com 

 
Новый Век Клининг ООО 
 
клининговые услуги 
 

www.mrcleaner.ru 

 
Оджерс Берндтсон ООО 
 
подбор и оценка руководителей высшего звена и членов Совета 
директоров, HR-консалтинг 
 

www.odgersberndtson.ru 

 
Охранная организация "Аванпост-7" ООО 
 
услуги по обеспечению безопасности в любой сфере бизнеса: 
розничной торговле, административной, банковской, гостинич-
ной и финансовой сферах, сопровождении грузов, охране объ-
ектов самого различного профиля, а также мероприятий меж-
дународного уровня 
 

www.avanpost.com 

 
Проджект Девелопмент ООО 
 
полный цикл разработки программного обеспечения и веб-
систем для хранения, преобразования, обработки и переда-
чи/получения информации, от генерации идеи до его внедрения 
в бизнес клиента 
 

www.faros.media 

 
Профиль-Евро ООО 
 
Таможенное оформление - все режимы, оформление карнета 
АТА, получение классификационных решений, проектная логи-
стика, транспортно-экспедиционные услуги, организация сер-
тификации и экспертизы товаров 
 

www.profile-euro.ru 

 
СВ-ТРАНСЭКСПО ООО 
 
Логистика, таможенное оформление, внешнеэкономическая 
деятельность 
 

www.svte.ru 

http://www.mc-techgroup.com/
http://www.mrcleaner.ru/
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Связь ВСД ООО 
 
международный провайдер высокотехнологичных решений в 
области хранения данных и облачных сервисов для бизнеса, на 
базе собственных ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве 
 

www.linxdatacenter.com 

 
СЕРКОНС ООО 
 
Услуги по сертификации промышленной продукции и оборудо-
вания 
 

www.serconsrus.ru 

 
Сименс ЭП ООО 
 
производство компонентов для приводных систем, разработан-
ных Siemens 
 

www.siemens.com 

 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" ООО 
 
страховые услуги как для юридических, так и для физических 
лиц, которые формируются с учетом индивидуальных потреб-
ностей клиентов 
 

www.arsins.ru 

 
Тайм консалтинг ООО 
 
консалтинговые услуги в области гражданско-правовых отно-
шений, налоговой защиты интересов бизнеса и моделирования 
инвестиционных проектов, кадрового сопровождения и обуче-
ния персонала 
 

www.timeconsulting.ru 

 
Торгово-промышленная палата Эрфурта 
 
ТПП 
 

www.erfurt.ihk.de 

 
УК ИП «Молжаниново» ООО 
 
индустриальный парк 
 

 

 
Шимадзу Европа ГмбХ 
 
продажа и маркетинг аналитического оборудования и медицин-
ских систем, произведенных в Японии, а также их сервис (ре-
монт и установка) 
 

www.shimadzu.de 

http://www.linxdatacenter.com/
http://www.serconsrus.ru/
http://www.siemens.com/
http://www.arsins.ru/
http://www.timeconsulting.ru/
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Эста Констракшен ООО 
 
строительно-монтажные работы 
 

www.estacons.com 

 

http://www.estacons.com/

