DMG MORI Rus
Компания DMG MORI является мировым лидером в области станкостроения.
Деятельность компании охватывает продажи токарных и фрезерных станков с ЧПУ,
станков серии ECOLINE (ООО «Ульяновский станкостроительный завод» – локальное
производство в Ульяновске), технологии ультразвуковой и лазерной обработки,
услуги сервиса и техническую поддержку на протяжении всего срока эксплуатации
станка, решения для автоматизации и цифровизации производства, а также
обучение работе с ЧПУ.
Компания объединяет передовые технологии в решениях для аэрокосмической
промышленности, автомобилестроения, добычи полезных ископаемых и
металлургии, а также для медицины. ПО для управления и эксплуатации CELOS,
эксклюзивные технологические циклы DMG MORI позволяют формировать
концепцию Индустрии 4.0. Современное промышленное предприятие в Ульяновске
и Центр технологий и решений в Москве обеспечивают станкостроительному
концерну не только статус отечественного производителя, но и лидера инноваций
на российском рынке.

Alyautdinov Rustam
Зам. генерального
директора

Zakirov Rinat
Финансовый
директор

STT Special Tool Technology GmbH
Фирма STT Special Tool Technology GmbH была создана более 30 лет назад. За это
время мы смогли убедить наших клиентов в высочайшем качестве нашей
продукции,
высокой
точности исполнения,
а
также
в
возможности
предоставления нестандартных решений и создали себе имя на рынке.
Ассортимент нашей продукции и услуг включает в себя изготовление
специальных изделий на заказ, лазерные и оптические компоненты, а также
автоматизированное управление. В спектр наших услуг входит как участие в
разработке этих устройств совместно с клиентами, так и самостоятельное
создание деталей и компонентов в соответствии с заданием клиента. Наша
производственная программа включает в себя изготовление специальных станков
и агрегатов, автоматизацию, изготовление лопастей и крыльчаток, прототипов,
первичных
образцов,
специальных
конструкций
в
соответствии
с
индивидуальными требованиями клиента, проволочно-электроэрозионную
обработку и электроэрозионную обработку с помощью меди или графитового
электрода, восстановление алмазных шлифовальных дисков. При изготовлении
Ваших деталей имеется возможность различной обработки поверхностей,
например, отверждение, плазменное азотирование, хим. никель, анодирование
алюминия, оксидирование, электрополирование, чистка ультразвуком, лазерное
гравирование.
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ALMAWATECH
Компания ALMAWATECH на протяжении 20 лет успешно осуществляет деятельность
в области очистки сточных вод на рынках Западной Европы, Бразилии и Китая.
Основатели компании Готтлиб Хупфер и Герхард Херинг в сентябре 2019 года
приняли решение начать активное освоение российского рынка группой
компаний ALMAWATECH. Для реализации этой идеи привлечена Марина Чеботаева
из г. Екатеринбург – эксперт и знаток российского рынка природоохранных
технологий. За ее плечами 25-летний опыт работы в области водоподготовки и
очистки промышленных сточных вод в России.
https://almawatech.su/
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ELA CONTAINER
ELA Container — специалист в области строительства мобильных помещений из
блок-контейнеров любых размеров. Модульные здания с индивидуальным
оснащением сдают в аренду или предлагают к продаже. 40 000 контейнеров, 1 100
сотрудников и 18 филиалов по всему миру — все это делает компанию одним из
лидеров в сфере контейнерного производства. Сегодня блок-контейнеры
используются в различных отраслях, начиная от строительной и заканчивая
торговлей или гастрономией. Высокое качество продукции, внедрение инноваций и
преданность делу помогают компании ELA Container открывать для себя новые
рынки, доказывая на деле эффективность мобильных помещений.
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Sterngoff Audit
«Штернгофф Аудит» специализируется на оказании аудиторских услуг по
российским (Russian GAAP, РСБУ) и международным стандартам (HGB, IFRS), а также
консультационных услуг, включая юридическое и налоговое консультирование
для дочерних компаний иностранных концернов в России.
Нашими специалистами осуществляется также ведение бухгалтерского учета,
репортинга и интерим-менеджмента, Due diligence и получение МСП-статуса для
иностранных компаний в РФ. На регулярной основе компания проводит тренинги
и семинары по актуальным темам учета и налогообложения, трансформации
отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности. В Москве и в Европе к Вашим услугам высококвалифицированные
аудиторы, налоговые консультанты, бухгалтеры и юристы, которые владеют
немецким, английским и итальянским языками.
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SWILAR
Основной профиль деятельности компании SWILAR – это консультирование, а
также разработка и реализация проектов немецких и международных компаний
малого и среднего бизнеса, которые хотят выйти на российский рынок или же
расширить свое присутствие на нем. Имея два офиса в Германии (Северный РейнВестфалия и Бавария) и один в России (Москва), SWILAR предлагает иностранным
компаниям полный спектр услуг – от первичных консультаций на этапе
планирования до успешного запуска и сопровождения проектов на российском
рынке.
Наши правила работы: прозрачность процессов, четкое планирование и полный
спектр услуг из одних рук. Наши эксперты обладают более чем двадцатилетним
опытом работы с иностранным бизнесом в России.
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