
 

 Мы приветствуем новые компании (ноябрь 2018) 

 

 

Firma / Kurzübersicht 
 

Webseite 

АФП ООО  
 
аудит бухгалтерской отчетности, консультации в области 
налогового учета, бухгалтерское и юридическое сопровождение 

 

Эйрбас РУС ООО  
 
производитель самолетов 

https://www.airbus.com 

Аркон ООО  
 
строительство коммерческой, индустриальной и жилой 
недвижимости 

https://www.arcon.team 

АХХО Им- унд Экспорт ГмбХ  
 
Импорт и экспорт фармацевтического сырья и продукции, 
поддержка при разработке и регистрации продукции 

https://www.axxo.de 

БиЭмДжей-Логистикс ООО  
 
транспортно-экспедиторские услуги, страхование и 
сертификация товара, таможенные и складские услуги 

http://www.bmj-logistics.org/ru/ 

ЭОС ООО  
 
Управление дебиторской задолженностью: покупка и взыскание 
долгов 

http://www.eos-solutions.ru 
 

ФЕЛУВА Пумпен ГмбХ  
 
производитель технологических насосов 

http://www.feluwa.ru/ 

Хеель Рус ООО  
 
Разработка и производство лекарственных средств из 
натуральных компонентов 

https://www.heel-russia.ru 

Аймарс Медиа ООО  
 
коммуникационная группа 

http://www.imars.ru/ 

К.С. Бюро ООО  
 
оптовая продажа офисной мебели 

https://www.ks-buro.ru 

УК Кашира-Парк ООО  
 
индустриальный парк с электро-, газо- водоснабжением и 
водоотведением. Ведение инвестиционных проектов 

https://www.parkkashira.com 

Минт ЗАО  
 
связи с общественностью, соц. сети, PR-консалтинг, мониторинг 
информационного поля, работа с ЛОМами  
 

https://bbdogroup.ru/about/agency/mint/ 
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Москва - Макдоналдс ЗАО  
 
предприятие общественного питания быстрого обслуживания 

https://www.mcdonalds.ru 
 

ОВГ Логистикс ГмбХ  
 
таможенное оформление в международной цепи поставок для 
производственных и торговых компаний евразийского 
экономического союза 

https://www.owg-log.de 

ПИК-Энерго ООО  
 
производство кабеленесущих систем 

http://www.pik-energo.ru/ 

Рейтинговое агентство Эксперт РА ГмбХ  
 
Присвоение индивидуальных рейтингов кредитоспособности 
компаниям и банкам 

https://www.raexpert.eu 

Сарштедт OOO 
 
разработка, производство и реализация оборудования и 
расходных материалов для медицинских и научных целей 

https://www.sarstedt.com 

САРТ ООО 
 
проектирование, производство и монтаж стеллажного 
оборудования, паллетных и консольных стеллажей, мобильных 
систем стеллажей 

http://sart-msk.ru/ 

Страховая компания ЭчДиАй Страхование ООО 
 
добровольное имущественное страхование и добровольное 
личное страхование 

https://www.hdi-insurance.ru 

Виста Форин Бизнес Саппорт ООО 
 
предоставление услуг по российскому миграционному праву 

https://www.vfbs.ru 

ВДВ Альфа-Амбуланц ГмбХ 
 
Стандартизация, медиация, сертификация, юридические услуги, 
медицинское обслуживание, арбитраж, бизнес-консалтинг, 
международное право, международное уголовное право, 
гражданская и потребительская защита 

 

Вебдизайн оф Инфинити УГ 
 
Создание веб-сайтов, тестирование на проникновение 
(пентестинг), защита данных, SMM, SEO, SEA 

https://websites-of-infinity.com/ 

ИКС 5 Ритейл Групп ООО 
 
Одна из ведущих продуктовых розничных компаний в России 

https://www.x5.ru 
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