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АВСТРИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ 
 

 КОМПАНИЯ | КОНТАКТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. ABA - Invest in Austria 

АБА Инвест ин Аустрия 

Т +43 1 588 58 52 

office-cee@aba.gv.at  

https://investinaustria.at/  

 

Международный советник, г-н 

Петер ЛЁШЛЬ 

 

 

ABA Invest in Austria (ABA) – Австрийская общественно-государственная 

организация по размещению предприятий, находящаяся под 

управлением Министерства экономики Австрии. Организация бесплатно 

консультирует компании, которые хотят основать бизнес в Австрии, по 

всем интересующим их вопросам. 

В услуги компании включается: 

 Поиск и выбор места 

 Поиск подходящих помещений и недвижимости 

 Вопросы по учреждению юридического лица и консультационное 

сопровождение при учреждении юридического лица 

 Содействие и возможности финансирования 

 Вопросы трудового и налогового права 

 Поиск в Австрии соучредителей 

Организация заинтересована в установлении деловых контактов с 

потенциальными инвесторами, желающими основать бизнес в Австрии.  

2. AME International GmbH  

АМЕ Интернэшнл ГмбХ 

Т +43 1 503 59 79 

F +43 1 503 59 79 20 

office@ame-international.com  

http://www.ame-

international.com/  

 

Менеджер по проектам, г-н 

Олегас НИАКСУ 

АМЕ Интернэшнл ГмбХ это австрийская компания с 23-летним опытом 

международной деятельности области здравоохранения. AME 

разрабатывает целостные концепции и сопровождает их от идеи до 

воплощения в жизнь. Портфолио компании охватывает следующие 

услуги: 

 разработка проекта 

 консультации 

 финансовые услуги 

 реализация 

 передача ноу-хау 

 послепродажное обслуживание 

в области медицинской техники, комплексных медицинских решений, а 

также в области решений электронного здравоохранения (eHealth). 

Компания заинтересована в установлении деловых контактов с 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь, с ICT-

компаниями, работающими в области электронного здравоохранения, а 

также с представителями клинических больниц. 
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3. Bertsch Energy GmbH & Co KG 

БЕРЧ Энерджи ГмбХ & Ко КГ 

   

T + 43 5552 61 35 0 

bertschenergy@bertsch.at  

http://www.bertsch.at/  

 

Директор по продажам, г-н 

Дитмар ЗОМ  

Глава представительства в РБ, 

г-н Иван ЗАРУБА 

Специалист по продажам, г-н 

Алекс РУДЕНКО 

 

 

Компания Bertsch Energy является одним из мировых лидеров в области 

разработки технологий и производства котельной и энергетической 

техники, а также специального технологического аппаратостроения для 

химической и нефтеперерабатывающей отраслей с мощной собственной 

производственной базой.  

Сегодня компания реализовала ряд проектов по реконструкции 

утилизационных блоков на линиях производства серной кислоты на ОАО 

«Нафтан» (Беларусь) и производства водорода на ОАО «Сызранский 

НПЗ» (Россия).  

В настоящее время «Bertsch Energy» реализует проект по строительству 

новой линии Олеума совместно с немецкими партнерами САС/Hugo 

Petersen на ОАО «Гродно Азот» (Беларусь). Также компания разработала 

проект энергетического котла-утилизатора с «адиабатной» камерой 

сгорания для утилизации горючих отходов химических производств и 

модернизации существующей ГТЭС на Гродно Азот.  

В стадии разработки и реализации находятся проекты «Замена 

устаревших и проблемных 3-х котлов-утилизаторов 101 CA/CB и 102C на 

высокопроизводительный охладитель технологических газов для 

установок производства аммиака на ОАО «Апатит» (Россия)» и ОАО 

«Акрон» (Россия).   

Учитывая более чем 90-летний опыт развития новейших технологий 

компании Bertsch Energy полагаем возможным расширить 

взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями и организациями 

Республики Беларусь в вопросах поиска комплексных 

высокотехнологичных энергосберегающих решений как в рамках 

строительства новых ТЭЦ (ПГУ и твердотопливные), так и реконструкции 

существующих технологических установок и специальных аппаратов, 

работающих под высокими давлениями и температурами (охладители 

технологических газов, системы утилизации тепла отработанных газов, 

реакторы, утилизационные линии с дожигом при производстве метанола 

и т.д.).  

Компетенция компании Bertsch Energy распространяется на следующий 

спектр работ: ревизия/аудит причин технических проблем, разработка 

концепции решения поставленной задачи, полный инжиниринг (включая 

рабочую документацию), производство, поставка, шеф-монтаж и шеф-

наладка. 

Компания заинтересована в установлении деловых контактов с 

предприятиями нефтехимического сектора: ОАО Нафтан, ОАО Мозырский 

НПЗ, ОАО Гомельский химический завод и др.; предприятиями, 

нуждающимися в утилизации избыточного тепла при производственном 

процессе (в нефтехимии, деревообработке, целлюлозно-бумажной 

промышленности, мусоропереработке); инжиниринговыми и 

монтажными предприятиями, обслуживающими объекты энергетики; 

производителями компонентов для теплоэлектростанций. 

mailto:bertschenergy@bertsch.at
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4. Bertsch Foodtec GmbH 

БЕРЧ Фудтек ГмбХ 

   

T + 43 5552 61 35 0 

office@bertsch.at  

http://www.bertsch.at/  

 

Начальник отдела продаж, г-н 

Олег КОЛОС  

 

Bertsch Foodtec является ведущим производителем технологических 

установок для молочной промышленности и предлагает индивидуальные 

решения для производства сыра и промышленной переработки молока. 

Спектр услуг включает проектирование установок и технологий, 

разработку производственных линий или комплексного производства. 

Компания располагает опытными руководителями проектов для 

осуществления планирования, монтажа, ввода в эксплуатацию и 

технической поддержки. 

Bertsch Foodtec является лидером в производстве технологического 

оборудования для производства сыра и промышленной переработки 

молока. Спектр услуг включает проектирование установок/технологий, 

разработку производственных линий / комплектных производств, а также 

продажу и торговлю оборудованием по переработке молока, машинами и 

установками для производства сыра, в особенности для продуктов 

«BERTSCH – универсальный сыроизготовитель», «BERTSCH – системы 

прессов» и «BERTSCH – оборудование для посолки». 

Компания заинтересована в установлении деловых контактов с  

предприятиями по переработке молока, которые выпускают молочную и 

сырную продукцию. 

5. Bürkert Contromatic GmbH 

Бюркерт Контроматик ГмбХ 

Т +43 1 894 13 33  

F +43 1 894 13 00 

info@buerkert.at 

https://www.burkert.com.ru/ru/ 

http://www.buerkert.at/   

 

Директор по продажам в 

России, г-н Никита ИВАНКОВ 

 

Bürkert Fluid Control Systems – ведущий мировой производитель 

систем измерения, управления и регулирования для жидкостей и газов. 

Компания является поставщиком электромагнитных, процессных, 

пневматических, пропорциональных и др. типов клапанов, датчиков 

потока, давления, температуры, уровня, рН и др., а также комплексных 

систем регулирования и управления потоками газа и жидкостей (вода, 

масло, паста, тяжелые и агрессивные жидкости, асептические 

технологии, микропотоки) в самых разных секторах промышленности: 

пищевой отрасли, кондитерском производстве и пивоварении, в 

химическом, фармацевтическом и медицинском секторах, в 

лабораторной, биологической, автомобильной и космической технике. 

Основные компоненты: электромагнитные и процессные клапаны, 

расходомеры, преобразователи давления и электропроводности, малые 

и средние датчики потока жидкостей и газов, аналитические датчики: 

определение уровня, pH, мутности, электропроводности и т.п.  Bürkert 

также поставляет системные решения для производителей 

комплектного оборудования.  

Компания заинтересована в контактах с белорусскими 

инжиниринговыми предприятиями в секторе пищевой промышленности, 

фармацевтического производства, водоподготовки. Компания также 

заинтересована во встречах с техническим руководством белорусских 

предприятий-производителей, использующих струйную технику и 

высококачественные компоненты, особенно в следующих отраслях: 

автомобилестроение; металлургия (нанотехнологии, обработка 

поверхностей, плазменная сварка); производство молочных продуктов, 

продуктов питания и напитков; производство медицинской техники и 

фармпрепаратов; водоподготовка (для фармацевтики, энергетики); 

химические и нефтехимические предприятия.  
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6. Diehl Metering GesmbH 

Дил Метеринг ГмбХ 

 

T +43 1 716 70 0 

F +43 1 716 70 49 

info-dmat@diehl.com  

http://www.diehl.com/  

 

Руководитель международного 

отдела продаж, г-н Томас 

ШРЁТЕР 

 

Дил Метеринг ГмбХ является лидером австрийского рынка 

водоизмерительных приборов и занимает ведущее место в 

беспроводном считывании показаний. Богатый традициями 

производитель счетчиков воды и тепла символизирует высочайшую 

точность с 1852 года. Являясь частью концерна, Diehl Metering работает 

на международном уровне. Инновационные технологии отлично 

зарекомендовали себя в инженерных проектах по всему миру. 

Благодаря постоянной ориентации на клиентов Diehl обеспечивает 

максимальную безопасность инвестиций, непрерывную эффективность 

процессов, огромную экономию времени и труда, а также улучшение 

качества обслуживания конечных потребителей. 

Компания заинтересована в деловых контактах с компаниями-

дистрибьюторами в области счетчиков тепла и воды. Интересны 

контакты с Белорусским государственным институтом метрологии 

(БелГИМ) по вопросам сертификации продукции. Также компания ищет 

потенциальных партнеров по сбыту своих продуктов. 

7. Frauscher Sensortechnik 

GmbH 

Фраушер Сенсортехник ГмбХ 

Т +43 7711 29 20 0 

F +43 7711 29 20 25 

office@frauscher.com  

http://www.frauscher.com/ 

 

Директор по развитию бизнеса 

в странах СНГ, г-н Уве 

ГЮНТЕР 

Фраушер Сенсортехник ГмбХ предлагает обширный набор 

инновационных продуктов и услуг для надежной эксплуатации 

железнодорожного транспорта, где требуется безопасная и экономичная 

система регистрации прохода колес, обладающих высокой 

эксплуатационной готовностью в любых климатических, технических и 

эксплуатационных условиях.  

Компания является лидером в области технологий для индуктивных 

датчиков железных дорог. Начиная с 1987 года Frauscher 

разрабатывает, производит и поставляет индуктивные сенсорные 

системы, а также системы регистрации прохода колес и подсчета осей 

для широкого спектра областей применения. Компания предоставляет 

полный спектр услуг по всем продуктам и системам как индивидуально, 

так и в проектах. 

Компания заинтересована в контактах с представителями ГО 

«Белорусская железная дорога», с представителями транспортно-

логистического центра «Белинтертранс», а также с крупными 

компаниями, имеющими в своем распоряжении и обслуживании участки 

железных дорог. 
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8. FREQUENTIS AG 

ФРЕКУЕНТИС АГ 

Т +43 1 811 50 0 

F +43 1 811 50 50 09 

marketing@frequentis.com 

http://www.frequentis.com/  

Менеджер по развитию 

корпоративного рынка, г-жа 

Светлана ПЕЙТЧЕВА-

ВЕНДНЕР 

 

ФРЕКУЕНТИС АГ является международным поставщиком 

коммуникационных и информационных систем в области управления 

воздушным движением (обеспечение безопасности гражданских и 

военных полетов), общественной безопасности и транспорта (полиция, 

пожарные службы, службы спасения, водный транспорт и железная 

дорога). 

Основой для лидирующей позиции на международном рынке 

безопасности полетов является уникальная система речевой связи, 

которая успешно используется и в других сферах деятельности на базе 

индивидуальных прикладных программ. 

Более чем 60-летний опыт компании Frequentis AG в создании систем 

управления воздушным движением с успехом внедрен в крупнейших 

аэропортах мира, командные пункты управляют воздушным движением 

в Австрии, Германии, Франции, Китае. 

Показательны примеры реализации компанией Frequentis AG Центров 

управления системами безопасности всемирно известных спортивных 

мероприятий (Олимпийские и Азиатские Игры). Предприятие имеет 

обширную сеть дочерних компаний, представительств и региональных 

офисов в более чем 50 странах мира. 

Компания заинтересована в контактах с представителями 

Министерства транспорта и коммуникаций, Белорусской железной 

дороги, а также РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного 

движения «Белаэронавигация». 

9. Grazer Wechselseitige 

Versicherung AG 

Грацер Вексельзайтиге 

Ферзихерунг АГ 

Т +43 316 8037 0 

F +43 316 8037 6850 

service@grawe.at 

https://www.grawe.at/ 

 

Директор, г-н Петер 

ХРОНОВСКИ 

GRAWE - Grazer Wechselseitige Versicherung - Австрийский страховой 

концерн, основанный в 1828 году и состоящий из страховых компаний, 

собственных банков и компаний по управлению недвижимостью.  

Обладая принципами клиентоориентированности, оказания 

индивидуальных консультаций и разработки продуктов с учетом 

потребностей заказчика, GRAWE является гарантом международного 

качества в сочетании с внутренними стандартами безопасности. 

Компания заинтересована в контактах с юридическими фирмами, 

которые оказывают консультации в области страхового права (условия 

регистрации страховой компании в РБ), с Белорусской ассоциацией 

страховщиков в вопросах общей информации о рынке страхования в РБ, 

а также с представителем Национального банка РБ для получения 

рыночной информации и условий создания страховой компании. 

  

mailto:marketing@frequentis.com
http://www.frequentis.com/
mailto:service@grawe.at
https://www.grawe.at/
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10. Koerner Chemieanlagenbau 

GmbH 

Кёрнер Хемианлагенбау ГмбХ 

Т +43 3465 25 13 

F +43 3465 21 18 

office@koerner.at  

http://www.koerner.at/  

 

Управляющий директор, г-н 

Франц ВУРМ 

 

Кёрнер Хемианлагенбау ГмбХ известна по всему миру как 

производитель прочных травильных емкостей под маркой «KVK» для 

металлургической промышленности. Уже более 25 лет Koerner является 

технологическим лидером в проектировании и производстве установок 

горячего цинкования и комплексных травильных установок. Инженеры и 

техники фирмы Koerner устанавливают новые стандарты путем 

разработки линий травления KVK c полностью загерметизированной 

травильной установкой, которая позволяет, сохраняя оптимальный 

режим заданных температур, эффективно вести процесс травления с 

учетом всех требований по охране окружающей среды. Компания 

специализируется на производстве травильных установок для стальной 

и трубной промышленности. 

Компания заинтересована в деловых контактах с металлургическими и 

металлообрабатывающими предприятиями, трубными заводами и 

предприятиями по производству профилей, машиностроительными 

предприятиями. 

11. POLYTECHNIK Luft- und 

Feuerungstechnik GmbH 

ПОЛИТЕХНИК Люфт- унд 

Фойерунгстехник ГмбХ 

Т +43 2672 890 0 

F +43 2672 890 13 

office@polytechnik.at  

http://www.polytechnik.com/    

 

Президент компании, г-н 

Лукас ШИРНХОФЕР 

Компания ПОЛИТЕХНИК Люфт- унд Фойерунгстехник ГмбХ производит 

автоматизированные котельные установки на биомассе (древесные 

отходы от лесопиления, деревообработки и проходной рубки) для 

теплоснабжения предприятий и населенных пунктов, выработки 

насыщенного пара для промышленных производств, выработки 

электроэнергии. Polytechnik предлагает топочные установки для 

биогенных видов топлива производительностью от 300 кВт до 30.000 кВт 

(отдельная производительность котла). В качестве носителя тепла 

используется теплая вода, горячая вода, пар или термо-масло. В 

настоящее время более чем 2600 установок Polytechnik находятся в 

эксплуатации по всему миру. Предприятие широко известно как 

проектировщик и оферент топочных установок на биогенном топливе 

под ключ. Международная сервисная сеть Polytechnik позволяет 

обеспечивать оптимальную и быструю поддержку клиентов. 

Компания заинтересована в деловых контактах с потенциальными 

заказчиками автоматизированного котельного оборудования в сфере 

деревообработки и деревопереработки, в сфере ЖКХ; с промышленными 

предприятиями, нуждающимися в автономном теплоснабжении и 

производстве промышленного тепла; с органами местного 

самоуправления, планирующими строительство котельных установок на 

древесине для централизованного теплоснабжения и/или выработки 

электроэнергии. 

  

mailto:office@koerner.at
http://www.koerner.at/
mailto:office@polytechnik.at
http://www.polytechnik.com/
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12. Rief Financial Communications 

GmbH 

Риф Файнэншл 

Комйюникэйшнс ГмбХ 

Т +43 1 361 33 77 

F +43 1 405 977 19 

office@riefcom.at  

http://www.riefcom.at/  

 

Директор, г-жа Вероника РИФ  

Риф Файнэншл Комйюникэйшнс ГмбХ предлагает услуги по связям с 

общественностью для финансового сектора. Учредитель, г-жа Вероника 

Риф, является профильным экспертом по вопросам коммуникации с 

многолетним опытом работы в сфере инвестиционного банкинга и 

предлагает признанные ноу-хау для рынка капитала. 

В число клиентов Rief Financial Communications входят банки, 

публичные компании, частные инвестиционные компании и 

управляющие активами, для которых международный и многоязычный 

консалтинг имеет решающее значение. 

Компания заинтересована в установлении деловых контактов с 

банками и другими участниками финансового рынка. Сильным брендам 

нужны индивидуальные коммуникационные стратегии. Руководителям, а 

также директорам по связям с общественностью и маркетингу 

предлагаются в этой связи всеобъемлющие консультационные услуги 

(напр., корпоративная идентичность, работа со СМИ, отношения с 

инвесторами, производство контента, внутрифирменная коммуникация). 

13. Russia Fachspedition Dr. 

Lassmann GmbH 

Руссиа Фахшпедицион Д-р 

Лассманн ГмбХ 

Т +43 1 865 01 01 

F +43 1 865 05 05 

office@russia.at 

http://russia.at/  

 

Директор, г-н Харальд 

ЛАССМАНН 

RUSSIA Fachspedition Dr. Lassmann предлагает на основе своего 40-

летнего опыта профессиональные логистические и транспортные услуги 

для всех стран СНГ. Из своей штаб-квартиры в Вене, в сотрудничестве с 

региональными филиалами и сетью партнеров, компания осуществляет 

многочисленные перевозки грузов с помощью всех видов транспорта. 

Основная сфера деятельности включает фармацевтическую логистику в 

соответствии с международными нормами надлежащей 

дистрибьюторской практики (GDP), перевозку дорогостоящей продукции, 

проектную логистику во всех странах СНГ, перевозки тяжеловесных 

грузов, железнодорожные перевозки (международные и национальные, 

внутри стран СНГ), воздушные перевозки и брокерские услуги при 

таможенном оформлении, выставочный сервис, а также складскую 

логистику в Австрии и странах СНГ. 

Компания заинтересована в расширении деловых контактов с 

белорусскими экспортерами и импортерами сложных грузов, 

транспортными компаниями, таможенными брокерами и таможенными 

терминалами.  

 

mailto:office@riefcom.at
http://www.riefcom.at/
mailto:office@russia.at
http://russia.at/

