
 

 Мы приветствуем новых членов ВТП (сентябрь 2018 г.) 

 

Фирма / Краткое описание  
 

Веб-сайт 

АКО Системы водоотвода ООО 
 
производство и продажа водоотводной продукции 

http://www.acodrain.ru  

Альпенмейд Контракт ГмбХ 
 
проектирование интерьеров отелей, производство мебели 

https://www.alpenmade.com  

АРВАЛ ООО 
 
операционный лизинг, управление автопарком 

https://www.arval.ru  

АТЕК-Энерго ООО 
 
кабельно-проводниковая продукция, электро-техническое 
оборудование, комплектация строительно-монтажных предприятий, 
объектов электроэнергетики и телекоммуникационных предприятий 

https://www.atek-energo.ru/ru/  

Верхозин и партнеры ООО 
 
Комплексное управление строительными проектами. Консалтинг: 
разработка стратегий, организация / реорганизация сбыта, 
маркетинг, производство, таможенное регулирование, юридические 
вопросы, бухгалтерия, кадры, ИТ 

https://www.werchosin-partner.ru  

ВСК САО 
 
страховая компания 

https://www.vsk.ru  

ГПС РЕСЕРЧ РАША OOO 
 
исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного 
мнения 

http://www.gps-reserch.com  

Грузовой терминал Пулково АО 
 
перронная и терминальная обработка груза и почты в аэропорту 
"Пулково" г. Санкт-Петербурга 

https://www.pulkovo-cargo.ru/en-us  

Деталь Ойл ООО 
 
оптовые продажи смазочных материалов FUCHS, СОЖ 

http://detal-oil.ru 

ИТМ - Инвестмент Трейд Маркетинг ГмбХ 
 
маркетинг 

http://www.itm-world.net 
 

Кёниг Турс ГмбХ энд Ко.КГ 
 
организация деловых и частных поездок, визовая поддержка 

https://koenig-tours.de   

Кулькова Елена Алексеевна ИП 
 
застройка выставочных площадей 

https://winsla.ru  

Курсы Лингва Консалт  ЧОУ ДО 
 
корпоративное и индивидуальное обучение русскому языку 
 

https://lidenz.ru  
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Маркеткомпас ООО 
 
производство одежды для людей с ограниченными возможностями 

http://bezgranizcouture.com/ru  

Мюллер-ББМ Интернатионал ООО 
 
инженерные и консультационные услуги в области строительства 

https://www.muellerbbm.de 

НПФ Электроаппарат ООО 
 
изготовление медицинских приборов импульсной терапии и 
светильников, механообработка черных и цветных металлов, 
изготовление штампов и пресс-форм, холодная штамповка, 
сварочные работы, литье под давлением деталей из силумина, 
производство и герметизация радиоаппаратуры, издательская 
деятельность  

http://elapap.ru  

Петролайн ГмбХ 
 
разработка проектов в нефтяной и газовой, строительной и сырьевой 
отраслях; отраслях энергетического сектора и переработки отходов 

http://petroline.de/  

Профессиональные комплексные решения ООО 
 
разработка инвестиционных проектов, маркетинговые 
исследования, оценка, инжиниринг 

https://prcs.ru/  

СЕВ-ЕВРОДРАЙФ АО 
 
производство редукторов, мотор-редукторов, преобразователей 
частоты, сервоприводов, приводов для децентрализованного 
монтажа, индустриальных редукторов, системных решений привода 
и автоматизации 
 

http://www.sew-eurodrive.ru  

Сфера ГмбХ 
 
экспортная продажа товаров для строительных магазинов 

http://www.sferagmbh.de  

СОФТПРОМ.КОМ ООО 
 
дистрибьютор ПО по защите корпоративных данных - CyberArk, 
TrapX, Rapid7, Securonix, Cybonet, Netsparker, Barracuda, Portnox, 
Forcepoint, AWS, Correlata, Imperva/Incapsula, Varonis и др. вендоры 

https://softprom.com/ 

СОЛО Кляйнмоторен ГмбХ 
 
производитель высококачественных опрыскивателей, 
пульверизаторов, воздуходувок 

 
https://www.solo.global  

Текарт Компьютер ООО 
 
маркетинговый анализ, стратегический консалтинг, интеграция 
бизнес-процессов, маркетинга и HR, облачная и веб-разработка, 
дизайн, фото, PR, комплексное продвижение, реклама (произв. офис 
в г. Тула) 

https://techart.ru/ 
 

Терм-Ск ООО 
 
инженерные системы, каркасно-щитовое строительство 

 

Таймс Медиа ГмбХ 
 
международная медиакомпания 

http://www.prinzmedien.de  

ТКА Кемикалс ООО 
 
импорт и дистрибуция промышленной химии 

https://www.tdtka.ru  

http://bezgranizcouture.com/ru
https://www.muellerbbm.de/
http://elapap.ru/
http://petroline.de/
https://prcs.ru/
http://www.sew-eurodrive.ru/
http://www.sferagmbh.de/
https://softprom.com/
https://www.solo.global/
https://techart.ru/
http://www.prinzmedien.de/
https://www.tdtka.ru/


Торгово-промышленная палата Фленсбурга 
 
ТПП 

 

ФИТС джоб концепте ГмбХ 
 
обучение, коучинг, подбор персонала, информационно-
образовательный обмен Германия-Россия, уроки немецкого для 
бизнеса, университетов и школ 

https://www.fits.hamburg 

Флоттвег Москау ООО 
 
производитель оборудования для центробежного разделения: 
декантерные центрифуги, сепараторы, ленточные прессы 

https://www.flottweg.com/ru   

Фрайкин Рус ООО 
 
аренда коммерческого транспорта: долгосрочная, краткосрочная, 
управление автопарком 

http://www.fraikinrus.ru/ 

Хунинг Умвельттехник ГмбХ энд Ко.КГ 
 
обработка биологических грязей 

https://www.huning-
umwelttechnik.de  

ЧЕП РУС ООО 
 
управление, техническое обслуживание, транспортировка и поставка 
транспортной тары 

http://www.chep.com  

Шумахер ООО 
 
производство и поставка деталей системы среза растений, 
соломоизмельчения, вязальных аппаратов 

http://www.ooo-schumacher.ru  

ЭЛЬМЕСС-КЛЕППЕРТЕРМ ООО 
 
электронагреватели и системы электрического кабельного нагрева, 
со шкафами управления, во взрывобезопасном исполнении, в 
промышленном применении 

http://www.elmess-
kloeppertherm.ru/ 

 

Энфрэйм ООО 
 
дизайн и декор, организация мероприятий 

http://www.enframe.ru/  

Эрачейн ООО 
 
блокчейн-платформа для бизнеса 

https://www.erachain.org/  
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