
 

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

№ Имя организации Краткое описание сферы 
деятельности 

Веб-сайт 

1 Альпина Инвестмент 
Менеджмент АГ 

стратегический консалтинг, правовой 
аудит, цифровой аудит 

 

2 Антор Бизнес Решения ООО поставщик ИТ-решений для 
управления транспортной логистикой, 
контроля за использованием автопарка 
и мобильными сотрудниками 

http://www.antor.ru 

3 АР ЭНД БИ КОНСАЛТИНГ 
ООО 

консалтинговые услуги в области 
недвижимости 

https://www.rnbconsulting.ru/ 

4 Балтик Фарм ГмбХ сельскохозяйственное предприятие, 
выращивание зерновых (пшеница) и 
масличных культур (рапс) 

 

5 Бизнес Альянс ООО миграционные и юридические услуги: 
получение статуса для проживания в 
России, оформление разрешительных 
документов для работы в РФ, 
комплексное сопровождение сделок с 
недвижимостью 

http://www.b-al.com/ 

6 БиО Сад ООО выращивание зерновых (кроме риса), 
зерновобововых культур и семян 
масленичных культур; хранение зерна 
и реализация сельхозпродукции 

 

7 БМТ-МММ ООО производство и обслуживание 
высокотехнологичного оборудования 
для стерилизации и дезинфекции 
(медицина, фармацевтика, 
лаборатории), для обеззараживания 
медицинских отходов 

https://www.sterilizatori-bmt.ru/ 

8 ВАН ХЕЕС ГмбХ производитель специй и пищевых 
добавок 

https://www.van-hees.com 

9 Верле Умвельт ООО разработка, проектирование, поставка 
и установка компонента для очистки 
промышленных сточных вод, 
выработки энергии при процессах 
горения, сжигания осадка сточных вод 
с целью извлечения фосфора 

https://www.wehrle-werk.de 

10 ВР Сертификейшен ГмбХ EAC сертификация: декларация 
соответствия и сертификаты для 
России, ЕАЭС; логистика проекта и 
сертификация в строительной области 

https://www.wr-certification.de/ 



11 ГЕА ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИЗ 
РУС ООО 

поставщик технологических решений 
для пищевой промышленности и 
широкого спектра других отраслей 
промышленности 

https://www.gea.com/ru/ 

12 ГЛАПС ООО проектирование и монтаж 
технологического оборудования, 
модернизация и автоматизация 
производства, изготовление запасных 
частей и комплектующих, лазерная 
резка и гибка металла 

https://glaps.ru/ 

13 Динес Рус ООО комплексные услуги по изготовлению 
промышленных ножей, режущих 
систем и муфт для промышленного 
применения 

https://dienes-rus.ru/ 

14 Дрип Дроп Дринкс ГмбХ производство и дистрибуция 
российской водки премиум-класса 

 

15 Каприс Восток ООО оптовые продажи обуви на территории 
СНГ 

https://www.caprice.de 

16 КООПЕРАТОР КУБАНИ ПК корпоративное питание, cтоловая 
городского типа 

домашняястоловая.рф 

17 КубаньСемАгро ООО производство семян (кукуруза, 
подсолнечник, cахарная свекла, 
овощные культуры), услуги по 
выращиванию, очистке, полировке, 
протравливанию, дражжированию и 
упаковке семян 

https://www.kubansemagro.ru 

18 Ляйстритц Пумпен ГмбХ производственная, насосная, 
экструзионная и турбинная техника 

https://www.leistritz.com 

19 МАЛЕ БЕР РУС ООО изготовитель и поставщик модулей 
охлаждения для двигателя грузовых 
автомобилей (KAMAZ) 

https://www.mahle.com 

20 Новардис Консалтинг ООО внедрения систем на базе продуктов 
SAP в ритейле, дистрибуции, логистике, 
производстве ТНП и 
автомобилестроении 

http://novardis.com/ 

21 Октафарма-Фармимэкс ООО изготовитель и поставщик 
медицинских препаратов, получаемых 
из плазмы крови 

https://octapharmaru.com/ 

22 ОЭЗ ППТ "МОГЛИНО" АО особая экономическая зона http://www.moglino.com 

23 Регионстрой ООО капитальное строительство 
сооружений (промышленное и 
гражданское), ремонт, дорожное 
строительство, благоустройство 
территорий, проектирование 

http://regionstroyka.ru/ 

24 РОДИНА ЧОО ООО полный спектр профессиональных 
услуг в области обеспечения 
безопасности бизнеса 

https://rodinakb.ru 

25 РусПост ГмбХ официальный представитель Почты 
России в Германии 

https://ruspost.eu/de/ 



26 СИ-ЭМ-ЭС ЭКО СЕРВИС ООО поставщик комплексных решений по 
переработке материалов, 
предоставление высококачественных 
машин для транспортировки 
материалов, их измельчения, 
сортировки, прессования и упаковки 

 

27 Спектрум-Трэвэл ЗАО туроператор по въездному, выездному 
и внутреннему туризму, 
индивидуальные туры 

https://spectrum.ru/ 

28 СтеллаСтрой ООО производство и монтаж 
металлоконструкций, строительство 
«под ключ» производственно-
складских и торговых комплексов, 
магазинов, логистических комплексов 
и мультитемпературных складов, а 
также индустриальной и складской 
недвижимости класса В, А, А+ 

http://stellastroy.ru/ 

29 Унифер Интернациональ 
ГмбX 

поставщик продуктов и технологий для 
сельского хозяйства: питание растений, 
орошение растений 

https://www.unifer.de 

30 Финго-Комплекс ООО ведущий российский производитель 
пылегазоочистного оборудования 

http://fingo.ru 

31 Фрегат ООО производство и переработка 
высококачественного свинца 

https://www.ecofregat.ru 

32 Фройденберг Политекс ООО производство геосинтетических 
материалов (нетканое иглопробивное 
полотно, полиэфирные основы для 
бутумизированных кровельных 
мембран) 

https://www.freudenberg-
pm.com/de-DE 

33 Хеллманн Трейд Солюшнс логистические услуги https://www.hellmann.net/ru/russia/ 

34 Шеллер  Торстен, 
индивидуальный 
предприниматель 

посредничество между российскими 
разработчиками программного 
обеспечения и немецкими 
компаниями 

 

35 Штада АГ фармацевтическая компания, 
производитель дженериков 

http://www.stada.de 

36 Шюлькен Форм Рус ООО производитель и поставщик 
высокоточных и производительных 
пресс-форм 

https://schuelkenform.ru.com/ 

37 Щепилов Сергей 
Анатольевич ИП 

коучинг, разработка и проведение 
тренингов 

 

 


