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Австрийское государственное агентство ABA – Invest in Austria оказывает
бесплатную комплексную поддержку предприятиям, желающим открыть
представительство в Австрии. Предоставление всесторонней информации
по теме «Австрия как место ведения бизнеса»

ABA (Austrian Business Agency)
Opernring 3
1010 / Wien
Peter LÖSCHL
T + 43 1 588 58 218
E office-cee@aba.gv.at
W http://www.investinaustria.at

К основным услугам агентства относятся:
 информирование о политических и экономических условиях для
развития бизнеса;
 поиск подходящего места для размещения компании и недвижимости;
 вопросы по организации деятельности и налогово-правовые вопросы;
 разъяснение возможностей для получения финансирования и
субсидий;
 вопросы по основанию компании и консультационное сопровождение
при основании компании;
 помощь при формальных вопросах, например, при получении
лицензии на производственные мощности, при подаче заявления на
предоставление субсидии, при получении разрешения на работу или
получении визы;
 помощь при установлении контактов на национальном и
региональном уровне;
 все вопросы, связанные с местом ведения бизнеса после реализации
проекта.
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AUDAX HandelsgmbH
Greifensteiner Straße 85
3423 / St. Andrä-Wördern
Михаил ПИЛЬНИКОВ
T +43 664 33 84 907
E olmi@list.ru
W http://rusagroimport.com

3

Bertsch Energy GmbH & Co KG
Herrengasse 23
6700 / Bludenz
Иван ЗАРУБА
T +375 17 369 54 13
E ivan.zaruba@bertsch.at
W https://www.bertsch.at/ru

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Audax HandelsgmbH работает на российском рынке с 2002 года. Компания
представлена в 8 регионах России и специализируется на разработке
комплексных технологических решений «под ключ» на основе передовых
европейских технологий:
 оборудование для промышленного животноводства
 оборудование для рыбных хозяйств
 промышленные мясо- и молокоперерабатывающие заводы
 комбикормовые заводы
 подъемники
 холодильные склады
 оборудование для хранения и переработки овощей и фруктов
 обрабатывающие установки
 предоставление инженерных услуг при монтаже и вводе в
эксплуатацию.
Компания ищет конечных потребителей из следующих отраслей
сельского хозяйства: свинофермы, коровники, убой скота, рыбозаводы,
производство кормовых смесей, переработка мяса и других.
Bertsch Energy является разработчиком и производителем ТЭЦ на
природном газе, жидком топливе и отходах промышленных производств,
а также твердотопливных котельных с кипящим слоем и охлаждаемой
передвижной колосниковой решеткой.
Наше оборудование использует выделяемую энергию в процессе
производства водорода, монооксида углерода, метанола, аммиака,
карбамида или серной кислоты для получения перегретого пара, для
подогрева технологических газов и воздуха для горения, а также
разрабатывает, проектирует и изготавливает технологические
линии/установки и для оптимальной утилизации тепла отходящих газов
после различных промышленных процессов в цементной, сталелитейной,
стекольной промышленности, на предприятиях по обжигу руды,
деревопереработки, в процессах утилизации тепла и использования
шламов очистных сооружений.
Компания является поставщиком индивидуальных решений для
специальных технологических аппаратов, - от их
разработки/инжиниринга до изготовления/поставки:









Паровые накопители и барабаны, экстракторы и питательные баки;
Ниспадающие испарители и аппараты с кипящим слоем;
Конвертеры, рибойлеры, регенераторы;
Технологические колонны и теплообменники высокого давления;
Смесительные ёмкости, сепараторы, конденсаторы;
Плакированные ёмкости и теплообменники;
Абсорберы/поглотители и адсорберы;
Трубопроводы высокого давления.

Компания заинтересована в установлении деловых контактов с
потенциальными заказчиками в сфере нефте-газо-переработки,
химической промышленности, предприятиями в области энергетики, а
также с отраслевыми министерствами и органами власти, курирующими
данные отрасли экономики для обсуждения сотрудничества и возможной
локализации некоторых компонентов производства.
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BERTSCHfoodtec
предлагает
индивидуальные
и
эффективные
технологические решения в области промышленной переработки молока
и производства сыра.

Bertsch Foodtec GmbH
Herrengasse 23
6700 / Bludenz
Представительство в России
Francisco VILLAVICENCIO
T +7 916 961 00 62
E
Francisco.Villavicencio@bertsch.at
W http://www.bertsch.at/ru
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Бережное обращение с молоком как с натуральным продуктом, самые
высокие технические стандарты и первоклассное качество являются
отличительными особенностями оборудования BERTSCHfoodtec для
производства молочных продуктов и сыра.
В программу поставок входят:
 сыроизготовители из нержавеющей стали/меди
 системы формования и прессования
 оборудование для посолки, нарезки и упаковки сыров,
 оборудование для переработки сыворотки,
 системы очистки CIP.
Компания предлагает машины и оборудование для производства сыра на
всех этапах – от приемки молока до упаковки конечного продукта, включая
услуги проектирования. Компания предлагает комплекс услуг от
планирования (создания концепции) до поставки, включая монтаж, ввод в
эксплуатацию, обучение, технологическое сопровождение и сервис.
BERTSCHfoodtec заинтересован в контактах с предприятиями молочной
промышленности и молочными фермами. Компания ищет конечных
потребителей.

BERTSCH-LASKA Produktionsund Handels GmbH
Baumgasse 68
1030 / Wien

Bertsch
Laska
предлагает
индивидуальные
эффективные
технологические решения для пищевой промышленности, включающие
проектирование, поставку оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию,
обучение персонала и техническую поддержку.

Hubert HACKL

Программа поставок включает:
• Проектирование скотобоен и мясокомбинатов (убой, обвалка, гигиена);
• Оборудование для мясной, колбасной, птицеперерабатывающей и рыбной
промышленности (оборудование для производства всех видов колбас,
оборудование для термического отделения и упаковки, логистика и
складская техника);
• Оборудование для молочной промышленности и переработки молока
(приемка, хранение, пастеризация, оборудование для производства сыра,
кисломолочных продуктов, молочных десертов и мороженного).
• Технологии для рыбзаводов: оборудование для производства
полуфабрикатов, таких как рыбные бургеры, или готовых продуктов, таких
как рыбные колбасы, упакованной рыбной продукции, а также продукции
холодного или горячего копчения.

T +43 1 79574 0
E hubert.hackl@bertsch.at
W http://www.bertsch.at

Дочернее предприятие в России
ООО BertschGroup RUS
Екатерина КОРОЛЕВА
Т +7 495 695 12 60
М +7 916 275 90 77
E ekaterina.koroleva@bertschlaska.ru
W http://www.bertsch.at

Компания заинтересована в контактах с предприятиями пищевой
промышленности
(мясная,
колбасная,
птицеперерабатывающая
промышленность,
молочная
промышленность
и
сыроварение,
рыбоперерабатывающая промышленность), а также с представителями
государственных структур, отвечающих за принятие решений в области
переработки
сельскохозяйственной
продукции
и
пищевой
промышленности.
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DUMAG GmbH
Am Kanal 8-10
2352 / Gumpoldskirchen
Dusan KOSTIC
T +43 1 712 41 05
E kostic@dumag.com
W https://www.dumag.com/

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
DUMAG разрабатывает, проектирует, производит и поставляет
индивидуальные решения для сжигания с акцентом на нестандартное
газовое и жидкое топливо, в особенности, на многотопливное сжигание. В
линейку продукции входят также модульные системы сжигания и
комбинированные технологии для обработки отработанного воздуха и
потоков отработанных газов в химической, нефтехимической и других
отраслях промышленности.
В команде работают опытные инженеры-механики и электрики, которые
могут поставить комплект оборудования или любые отдельные компоненты
систем сжигания - горелку, камеру сгорания, котел, клапанные стойки,
системы управления, дымовую трубу и др.
Помимо консультирования клиентов и планирования концепции, DUMAG
также предлагает расширенные услуги для существующих систем и
установок. К ним относятся круглосуточная готовность к аварийным
ситуациям, инспекции, периодическое обслуживание и модернизация
предприятий.
Компания ищет партнеров по продажам, торговых представителей с
опытом работы в энергетической, химической и нефтехимической отраслях
с целью расширения присутствия в регионах.
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HAM Independent Hospitality &
Tourism Advisors
Liniengasse 2a/5
1060/ Wien
Frans-Jan SOEDE
T +43 664 24 33 049
E f.soede@h-a-m.at
W https://www.h-a-m.at/ru
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Kohlbach Energieanlagen GmbH
Grazer Straße 23
9400 / Wolfsberg
Максим САВЧЕНКО
T +43-664-26-88-049
E Maksim.Savchenko@kohlbach.at
W http://www.kohlbach.at

HAM - международная независимая консалтинговая компания,
оказывающая услуги в сфере гостеприимства и туризма.
Услуги компании включают в себя весь жизненный цикл проекта:
техническая часть (архитектура / строительные услуги / дизайн интерьера /
закупки), экономическая часть (технико-экономическое обоснование,
бизнес-план, финансирование), а также брендинг (привлечение оператора,
брендинг, позиционирование).
Компания заинтересована в контактах с международными и
национальнами корпорациями, девелоперами проектов, государственными
и частными инвесторами в гостиничный бизнес, собственниками отелей,
крупными
архитектурными
бюро,
операторами,
региональными
департаментами по туризму и градостроительными комитетами.
KOHLBACH – признанный австрийский производитель запатентованных
систем теплоснабжения и ТЭЦ на биомассе.
Широкий ассортимент продукции включает водогрейные, паровые и
термомасляные котельные установки мощностью от 400 до 18 000 кВт,
работающие на натуральных древесных отходах. KOHLBACH предлагает
комплексные решения от проектирования, монтажа, сборки, ввода в
эксплуатацию и текущего обслуживания до планового технического
обслуживания и оптимизации оборудования любых марок.
KOHLBACH также предлагает когенерационные решения (ТЭЦ) с обычной
паровой технологией или инновационной технологией ORC. Компания
имеет 70-летний опыт работы и установила более 3 000 систем по всему
миру.
Компания ищет прямых заказчиков из лесохозяйственной и
лесопромышленной отраслей (лесопилки, производители пеллет, фанеры),
а также предприятия (в т.ч. из сферы ЖКХ), связанные с процессами
утилизации древесных отходов, выработки тепла и электроэнергии из
отходов деревообработки, сжигания коры, в том числе длиннофазной.
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Pfeifer Timber GmbH
Fabrikstraße 54
6460 / Imst
Massimiliano COCO
T +43 5412 6960-0
E
Massimiliano.Coco@pfeifergroup.co
m
W http://www.pfeifergroup.com

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Pfeifer входит в число ведущих компаний деревообрабатывающей
промышленности Европы. На восьми предприятиях в Австрии, Германии и
Чехии практикуется философия: Страсть к дереву - страсть к работе с
хвойной древесиной.
Pfeifer специализируется на производстве изделий из древесины для
четко определенных областей: деревянное строительство, технология
бетонной опалубки, упаковочная промышленность, а также пиломатериалы
и строганые изделия. Предполагаемые побочные продукты, как например,
опилки, специалисты по топливу компании Pfeifer перерабатывают в
устойчивые биоэнергоносители.
Pfeifer является лидером европейского рынка по производству опалубочных
плит с объемом 7 млн. кв.м в год и входит в тройку европейских лидеров по
производству опалубочных балок с объемом в 7 млн. погонных метров в год.
Компания заинтересована в контактах с фирмами-импортерами,
торговыми компаниями, крупными конечными потребителями в сферах
деревообработки и деревянного строительства, а также со строительными
холдингами.

10 Wintersteiger AG
J.-M. Dimmelstraße 9
4910 / Ried im Innkreis
Юрий ДОМАШЕНКО
T +7 495 645 8491 доб. 268
E Yuri.domashenko@kohlergermany.com
W http://www.wintersteiger.com

Wintersteiger AG является лидером мирового рынка в бизнес-сегментах
металлообработка и автоматизация, а также спорт, растениеводство и
технологии обработки древесины.
Основная сфера деятельности дочерней компании KOHLER Maschinenbau
GmbH, входящей в состав концерна Wintersteiger AG, - разработка и
производство станков для правки листового металла и законченных
решений по обработке рулонного металла. Продуктовая линейка компании
KOHLER предлагает оптимальные решения от отдельных станков до
интегрированных и автоматизированных производственных линий.
Уникальные собственные разработки и многолетний опыт KOHLER
позволяют достигать высочайших результатов правки и снятия напряжений
в металле толщиной от 0,2 до 65 мм.
Компания ищет конечных потребителей из следующих отраслей:
автомобильная, аэрокосмическая промышленность, судостроение и
производство железнодорожного подвижного состава, тяжелая и лёгкая
промышленность, металлопрокат и обработка листового металла,
промышленное строительство и переработка цветных и драгоценных
металлов.

