
 

 Мы приветствуем новых членов ВТП (январь 2019 г.) 

 

Фирма / Краткое описание  
 
 

Веб-сайт 

Авиакомпания Сибирь ПАО 
 
авиакомпания 

https://www.s7.ru 

Бекхофф Автоматизация ООО 
 
производство открытых систем автоматизации: пром. ПК, 
системы ввода-вывода, компоненты для промышленных шин, 
приводная техника и ПО для автоматизации 

https://www.beckhoff.ru 

Боненкамп ООО 
 
поставщик шин и колес для индустриальной, 
сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники 

https://www.bohnenkamp.com 

ВАГНЕР ПРЕМИУМ ООО 
 
Официальный дилер автомобильной марки AUDI: продажа 
новых автомобилей, сервис, запасные части, продажа и 
обслуживание автомобилей с пробегом 

https://www.audi-vyborgsky.ru 

ВЛИ Восток ООО 
 
проектирование и разработка архитектурно-строительных 
решений, решений по инженерно-техническому обеспечению 
и выполнение полного комплекса строительно-монтажных 
работ 

http://www.vlivostok.com 

Галард ООО 
 
серверное оборудование и системы хранения данных, 
оснащение офисов телекоммуникационным оборудованием, 
серверные "под ключ" 

https://www.galard.ru 

Гебрюдер Вайсс ООО 
 
транспортно-логистическая компания 

https://www.gw-world.com 

Группа Компаний Тех-Серт ООО 
 
услуги по сертификации 

https://www.gostrussia.com 

Даксер ООО 
 
перевозки всеми видами транспорта комплектных и сборных, 
габаритных и негабаритных грузов; услуги таможенного 
оформления и складского хранения 

https://www.dachser.ru 

Зигфрид Келер 
 
реализация программного обеспечения 

https://www.koehler-
distribution.de 

ИФМ-электроник ООО 
 
производство электронных датчиков для пищевой, 
автомобильной, металлургической промышленности, систем 

https://www.ifm.com 
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управления подвижной техники, машинного зрения, системы 
передачи информации 

ЛР Хелс энд Бьюти Системс ГмбХ 
 
производство и продажа косметической продукции и 
пищевых добавок 

http://www.lrworld.com 

Михаил Евстюгов-Бабаев 
 
устный перевод на переговорах, выставках, инспекциях GMP, 
перевод и корректура договоров, брошюр, веб-сайтов, 
индивидуальное сопровождение 

 

Мойка 22 ООО 
 
предприятие гостиничного типа, оказывающее услуги по 
проживанию, общественного питания, персональные услуги 
(прачечная) 
 

https://kempinski.com 

Негосударственный пенсионный фонд "САФМАР "АО 
 
обязательное пенсионное страхование и негосударственное 
пенсионное обеспечение 

https://www.npfsafmar.ru 

Пипаль Ильг ООО 
 
консультирование компаний: договорное право, 
корпоративное право, трудовое право, налоговое право, 
представительство в суде 

https://www.pipal-ilg.com 

Ротекс ООО 
 
организация конференций и выставок 

http://rotexpo.ru/ 

Судроник АГ 
 
оборудование для производства металлической тары 

https://www.soudronic.com/ 

ТАКРАФ ГмбХ 
 
системы для открытых горных работ, включая добычу, 
переработку, усреднение и хранение сырья, а также его 
транспортировку 

http://www.takraf.tenova.com 

Ханса Строй АО 
 
генеральный подряд в строительстве зданий и сооружений 

https://www.hansastroi.ru 

ЮК Таксолоджи ООО 
 
юридическая компания, специализирующаяся на вопросах 
налогообложения 

https://www.taxology.com 
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