
 

Мы приветствуем новых фирм-членов Российско-Германской ВТП (январь 2020 г.) 

№ Имя организации Краткое описание сферы 
деятельности 

Веб-сайт 

1 Аахенер Принтен- унд 
Шоколаденфабрик Генри 
Ламбертц ГмбХ энд Ко.КГ 

производство и продажа кондитерских 
изделий (шоколадные изделия, 
изделия длительного хранения, 
пралине и др.) 

https://www.lambertz.de 

2 Бест Логистик-ИТЭ ООО логистические, таможенные, складские, 

cертификационные и консалтинговые 

услуги 

 

https://www.best-log-ite.ru 

3 Брецелино Рус ООО сеть гастропекарен для премиального 

сегмента розницы, для потребителей 

среднего класса; кейтеринг-услуги 

 

https://www.brezelino.com/ 
 

4 Вариан Медикал Системз 

(РУС) ООО 
оптовая продажа медицинского 

оборудования (радиохирургия, 

радиотерапия, протонтерапия, 

брахитерапия, интервенционная 

онкология) 

 

https://www.varian.com 
 

5 Вермут Эссет 

Менеджмент ГмбХ 
консультирование по вопросам 

инвестирования, кредитное 

учреждение 

 

http://www.wermutham.com 

6 ДИОСНА ООО производство оборудования для 

пищевой промышленности (с акцентом 

на хлебопекарное производство), 

химической и фармацевтической 

промышленности 

https://www.diosna.de 

7 Евросиб-Логистика OOO транспортно-логистические услуги: 

мультимодальные и контейнерные 

перевозки; автомобильные, 

железнодорожные перевозки 

 

http://eurosib-logistics.com 

8 ИТТК ООО разработка мобильных и web-

приложений с применением 

современных технологий с открытым 

исходным кодом 

 

https://www.ittc.ru 



9 Мар ГмбХ производство и продажа 
измерительных приборов для разных 
областей деятельности 

http://www.mahr.com 

10 Марш-страховые 

брокеры АО 
услуги страхового брокера и 

консультация по рискам; разработка и 

внедрение решений в области риск-

менеджмента 

 

https://www.marsh.com/ru 

11 М-Брэйн ООО консалтинговые услуги: стратегическое 

планирование, поддержка маркетинга и 

продаж, поддержка PR и коммуникаций 

 

www.m-brain.com 

12 Министерство экономики, 

развития и энергетики 

федеральной земли 

Бавария 

содействие интернационализации 

экономики, поддержка в открытии 

новых рынков и создании компаний в 

Баварии 

 

www.stmwi.bayern.de/ 

13 НТФФ ПОЛИСАН ООО разработка и производство 

лекарственных препаратов; партнер по 

локализации производства препаратов 

международных фармацевтических 

компаний 

 

https://www.polysan.ru/ 

14 Раненбургъ ООО производство и поставка зерна 

 

http://izberdey.com/ 

15 Рос Бизнес Приоритет 

ООО 
консалтинговые услуги: финансовые, 

бухгалтерские, налоговые услуги 
https://www.rbpriority.ru 

16 Системный 

Администратор ООО 
консалтинговые и IT-услуги для 

автомобильного бизнеса: сквозная 

рекламная аналитика, учет рабочего 

времени сотрудников, онлайн проценка 

у поставщиков 

https://ctosoft.ru/ 

17 Хай Арт Бюро ГмбХ стратегический и проектный 

менеджмент для бизнеса: поддержка 

культурных, социальных и общественно 

значимых проектов 

https://highartbureau.com/ 

18 Шпехт Драганов и Пипаль 

ООО 
правовой и бизнес-консалтинг 

 

http://www.specht-partner.com/ 
 

 


