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Вкус успеха
Товары высшего качества выпускаются небольшими партиями. Ярким 
примером, подтверждающим эту истину, служат продукты питания, предла-
гаемые австрийскими предприятиями, работающими в сельскохозяйственном 
и пищевом секторе. Производством продуктов питания, качество которых 
высоко ценится во всем мире, здесь занимаются не только крупные компании, 
но и множество предприятий малого и среднего бизнеса. Некоторые из них 
отправляют на экспорт до 95% всей производимой продукции. Этот факт 
свидетельствует о том, что все больше потребителей во всем мире хотят 
питаться так, как питаются австрийцы, то есть ежедневно видеть на своем 
столе высококачественные продукты, приготовленные по инновационным 
рецептам из натуральных ингредиентов. Даже в переживаемый нами сегодня 
период экономической нестабильности покупатели буквально «сметают» с 
полок гастрономические деликатесы с надписью «Сделано в Австрии». Я 
хочу предложить вашему вниманию несколько примеров, иллюстрирующих 
отношение потребителей к австрийским продуктам.
В марте 2009 года в самом эксклюзивном торговом центре Японии в течение 
нескольких недель проходила акция по продаже австрийских продуктов 
питания под девизом «гармония вкуса и элегантности». И все это время 
каждый день от прилавков с австрийскими деликатесами к кассам 
выстраивались длинные очереди японских покупателей. «Если вам удастся 
успешно продать свою продукцию в Японии, то вы без проблем реализуете 
ее в любой другой стране», - так прокомментировал этот успех бывший 
гражданин Австрии, который вот уже два десятка лет работает в Японии. 
Дегустационный вечер Austrian Magnum Party в нью-йоркском ресторане 
Hearth стал настоящим «мега-событием». Сомелье из лучших американских 
ресторанов и закупщики, представляющие магазины элитных вин, собрались 
на дегустацию продукции 45 лучших австрийских виноделов. Предложенные 
их вниманию вина произвели такое впечатление, что вечер затянулся далеко 
за полночь. Подобные истории успеха можно рассказать и о продукции 
других секторов сельскохозяйственной и пищевой промышленности 
Австрии. 

Популярность австрийских продуктов объясняется несколькими 
факторами, в число которых входят: 
❚  Качество и правовое регулирование: австрийское законодательство, 
регулирующее производство продуктов питания, традиционно считается 
одним из самых строгих в мире. 

❚  Структура производства и инновационные решения: небольшие пред -
п риятия могут успешно конкурировать на рынке исключительно за счет 
максимального использования своих сильных сторон и применения 
инновационных технологий. Именно эти два фактора позволили Австрии 
стать родиной популярного сегодня во всем мире напитка Red Bull, который 
производится на основе новейших технологических решений. 

❚  Традиции и бережное отношение к природе: современная концепция 
экологически чистого органического земледелия была сформулирована в 
Австрии в 1927 году. 91% австрийских потребителей проявляют заинтере-
сованность в приобретении натуральных продуктов, произведенных с 
применением экологически безопасных технологий. 

❚  Узкая специализация и высокая компетентность: каждый австрийский про-
изводитель оборудования для пищевой промышленности специализируется 
на выпуске определенных видов оборудования для наиболее рентабельных 
направлений в производстве продуктов питания и напитков. Такой подход 
позволяет им успешно завоевывать мировой рынок благодаря высокому 
уровню технической компетентности, учету интересов клиентов и 
безотказной работе поставляемого оборудования. 

В результате люди во всем мире имеют возможность покупать широчайший 
ассортимент деликатесных продуктов питания и напитков. В Австрии 
сложилась самая передовая в Европе система органического земледелия. 
Австрийские продукты питания завоевывают все новые рынки, и сегодня 
тающие во рту австрийские деликатесы можно найти в витринах и на 
прилавках гастрономических отделов самых престижных продово льст-
венных магазинов. ❚

The taste of 
success 
The best things come 
in small packages. 
The Austrian food 
and agriculture in-
dustry is a great exa-
mple of this. Aside 
from the large com-
panies, small and me-
dium enterprises pro-
duce quality which is 
admired worldwide. Export rates of up to 95% are a 
testament to the fact that more and more consu-
mers want to enjoy life the Austrian way: with high 
quality, innovative recipes and as organic as possib-
le. Even in times of economic turbulence, “made in 
Austria” products are fl ying off the deli shelves. 
Good examples of this include:

Under the motto “the marriage of taste and ele-
gance”, the Austrian food weeks were held in Japan’s 
most exclusive shopping centre in March 2009. Eve-
ry day there were long queues of Japanese consu-
mers winding out from the Austrian stands. “Anyo-
ne who can sell in Japan has no problem marketing 
their products worldwide”, commented one Austri-
an ex-pat who has been working in Japan for two 
decades. 

The “Austrian Magnum Party” in New York res-
taurant, Hearth, turned out to be a ‘mega event’. 
Sommeliers from America’s top restaurants and buy-
ers for luxury wine stores tasted the creations of 45 
top Austrian winemakers. They were impressed and 
orders fl owed in late into the night. This is a success 
story often repeated in many other segments of the 
Austrian food and agriculture industry. 

Multiple factors are responsible for this: 
❚  Quality and regulation: Austrian food laws are 

traditionally among the strictest in the world. 
❚  Structure and innovation: small enterprises can 

only survive by focusing on their strengths and 
through their innovations. That’s why Red Bull, 
the most recent global success story in beverage 
innovation, comes from Austria. 

❚  Tradition and nature: organic farming was “in-
vented” in Austria in 1927. 91% of Austrian con-
sumers care about natural production methods. 

❚  Niches and expertise: producers of machinery for 
the food and drinks industry have successfully 
specialised in profi table niches and conquered 
the world market with technical expertise, custo-
mer focus and reliability. 

The result is exquisite taste sensations across the 
globe. Austria’s organic agriculture is the European 
champion, new markets are created with Austrian 
products and top gastronomy relies on the quality 
of Austrian products to melt in the mouth. ❚

Walter Koren (Вальтер Корен)
Head of ADVANTAGE AUSTRIA
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Austrian food such as those from 
Berghof (above) or Darbo come from 
a natural, healthy environment and 
are subject to watertight quality 
controls.

Cooking up a storm 
in turbulent times
The Austrian food industry has been fl ourishing in the economic crisis, 
despite slight falls in revenue. The reason for this is that Austrian 
 delicacies are internationally sought after.

 T he effects of the global fi nancial crisis 
led production volume of Austrian in-
dustry as a whole to fall by almost 20% 

in the fi rst half of 2009. The Austrian food 
and drinks industry was one of the few to do 
well - the fall amounted to a comparatively 
moderate 4.5%, which is mainly accounted 
for by falling commodity prices after the ag-
ricultural price boom in 2007/2008. The role 
of the Austrian food and agriculture industry 
as an economic stabiliser and solid rock du-
ring the crisis can also be traced back to the 
ongoing international demand for “made in 
Austria” specialities and technologies. 

Innovative, high quality products from 
Austria’s ‘gourmet delis’ are now a familiar 
feature on the shelves of international retail 
chains, department stores and specialist 
shops. Austrian food and drink manufactur-
ers have been successfully positioned on the 
international markets for years with their in-
dividuality and exceptional quality. Key suc-
cess factors here include ongoing innova-
tions in products and manufacturing 
techniques, well trained staff and professio-
nally managed brands.

Austria is synonymous with foodstuffs 
from a healthy natural environment and for 
watertight quality controls. Raw produce 
from environmentally friendly production is 
successfully exported, as are products with 
character. Austria’s reputation as a gourmet 
land has been gaining even more ground in 
recent years. Exceptional quality and the at-
tractive export subsidies from ‘go internatio-
nal’ have enabled Austria’s food and drinks 
industry to gain a strong foothold on count-
less export markets. 

“Made in Austria“-products such as the 
energy drink “Red Bull”, Darbo jams and 
preserves, Heindl sweets, fruit juice from 
Pfanner and Rauch, dairy products from 
Berglandmilch-Schärdinger or Die Käse-
macher have long had a fi xed spot on the 

shelves of leading international department 
stores and supermarket chains such as  “Ise-
tan”/Japan, “REWE-Billa”/Bulgaria, “Galeria 
Kaufhof”/Germany, “El Corte Inglés”/Portu-
gal, “Tesco”/UK, or “Food Emporium”/USA.

Food trade fairs - a business opportunity 

Meet Austria’s most important food and be-
verage manufacturers at an Austria stand at 
one of over 100 international trade fairs. As a 
trade visitor to these events you will have 
the ideal opportunity to make direct contact 
with Austrian exhibitors and to experience 
the exceptional quality of Austrian produce 
by tasting it for yourself. ADVANTAGE AUS-
TRIA is represented with an Austria stand at 
the following events: 

Further info: Irene.Braunsteiner@wko.at 
and Franz.Ernstbrunner@wko.at ❚

Italy MARCA, CIBUS
Slovakia DANUBIUS GASTRO
Germany ANUGA, ISM, BIOFACH 

Nürnberg
Russian 
Federation

PRODEXPO

UAE GULFOOD
Japan FOODEX, BIO FACH JAPAN
Czech 
Republic

SALIMA/VINEX

Spain ALIMENTARIA

Singapore FOOD & HOTEL ASIA
Netherlands PLMA
USA FANCY FOOD
France SIAL
China FOOD & HOTEL CHINA
Canada CRFA
South Korea SEOUL FOOD & HOTEL
Iran IRAN FOOD
Australia FINE FOOD & HOTEL 
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Австрийские продукты питания, 
например продукция компаний Berghof 

(на снимке вверху) или Darbo, 
изготавливаются из натурального 

сырья, выращенного в экологически 
чистой местности, и проходят 

Рецепт успешного развития бизнеса 
в условиях экономического кризиса

Австрийская пищевая промышленность процветает даже в условиях 
экономического кризиса, несмотря на небольшое снижение прибылей. Причина в 
том, что австрийские деликатесы пользуются неизменным спросом за рубежом.

 В результате глобального экономического кризиса 
общий объем производства в Австрии в первой 
половине 2009 года сократился почти на 20%. 

Пищевая промышленность оказалась в числе немногих 
отраслей австрийской экономики, сумевших сохранить 
свои позиции. Сокращение объема производства в 
этом секторе не превысило 4,5%, чему в значительной 
степени способствовало снижение цен на сырье после 
резкого повышения цен на сельскохозяйственную 
продукцию, которое произошло в 2007-2008 годах. 
Роль экономического стабилизатора, которую пищевая 
и сельскохозяйственная промышленность выполняют в 
австрийской экономике, обуславливается постоянным 
международным спросом на продукты и технологии 
под маркой «Сделано в Австрии». 
Сегодня высококачественные австрийские деликатесы, 
изготовленные с применением инновационных 
технологий, прочно заняли свое место на полках 
супермаркетов международных розничных торговых 
сетей, на прилавках гастрономических отделов 
крупных универмагов и специализированных 
магазинов. Благодаря уникальности и высочайшему 
качеству своей продукции, австрийские производители 
продуктов питания и напитков много лет занимают 
прочные позиции на международных рынках. 
Ключевые факторы их успеха включают постоянный 
поиск оригинальных рецептов и инновационных 
технологий, высококвалифицированный персонал и 
профессиональное управление брендами.
В сознании потребителей продукты питания из Австрии 
прочно ассоциируются с натуральным исходным сырьем 
из экологически чистой местности и строжайшим 
контролем качества. Австрия успешно экспортирует как 
экологически чистое сырье для пищевой 
промышленности, так и готовые продукты питания с 
национальным колоритом. Традиционная репутация 
Австрии как рая для гурманов и родины деликатесов 
еще больше укрепилась в последние годы. 
Исключительное качество производимой продукции и 
привлекательные экспортные субсидии позволили 
австрийским производителям продуктов питания занять 
прочные позиции на многих экспортных рынках. 
Продукты с маркировкой «Сделано в Австрии», такие 
как энергетический напиток Red Bull, джемы, 
конфитюры, мармелад и плодово-ягодные консервы 
Darbo, конфеты Heindl, фруктовые соки Pfanner и 
Rauch, молочные продукты марок Berglandmilch-Schär-
dinger и Die Käsemacher, давно прочно обосновались на 

полках гастрономических отделов универмагов и 
супермаркетов ведущих международных торговых 
сетей. Они всегда имеются в продаже в торговых 
центрах Isetan/Япония, REWE-Billa/Болгария, Galeria 
Kaufhof/Германия, El Corte Inglés/Португалия, Tesco/
Великобритания и Food Emporium/США.

Специализированные ярмарки продуктов 
питания – возможность для установления 
деловых контактов
Познакомиться с продукцией ведущих австрийских 
производителей продуктов питания и напитков можно 
на австрийском стенде любой из более 100 ежегодно 
проводимых международных торгово-промышленных 
ярмарок. Посетители имеют великолепную 
возможность завязать прямые контакты с австрийскими 
участниками, а также лично продегустировать 
представленные ими продукты и убедиться в их 
непревзойденном качестве. ADVANTAGE AUSTRIA 
представляет стенды австрийских производителей на 
перечисленных ниже отраслевых выставках-ярмарках. 
Более подробную информацию можно получить по 
адресу: Irene.Braunsteiner@wko.at или Franz.Ernstbrun-
ner@wko.at  ❚

Италия MARCA, CIBUS
Словакия DANUBIUS GASTRO
Германия ANUGA, ISM, BIOFACH 

Nürnberg
Российская
Федерация

PRODEXPO

ОАЭ GULFOOD
Япония FOODEX, BIO FACH JAPAN
Чешская
Республика

SALIMA/VINEX

Испания ALIMENTARIA

Сингапур FOOD & HOTEL ASIA
Нидерланды PLMA
USA FANCY FOOD
Франция SIAL
Китай FOOD & HOTEL CHINA
Канада CRFA
Южная Корея SEOUL FOOD & HOTEL
Иран IRAN FOOD
Австралия FINE FOOD & HOTEL 

Australia
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Austria’s food and beverage industry - top 
quality production for home and abroad 
“Made in Austria” has made an exceptional name for itself in the international 
“Food & Drink World”. Products from Austria enjoy worldwide esteem thanks 
both to their quality and to the thirst for innovation of the producers.

Австрийская пищевая промышленность – 
продукция высочайшего качества для 

внутреннего и внешнего рынка
Продукция с маркировкой «Сделано в Австрии» заслужила исключительно 

высокую репутацию в мире продовольственных продуктов благодаря 
своему качеству и новаторскому подходу производителей, которые 

постоянно находятся в поиске новых рецептов и технологий.

 Австрийские фермеры, занимающиеся молочным животново д-
ством, знают по имени всех своих коров. Как им это удается? 
Секрет прост – дело в том, что у них самые мелкие фермы в 

Европе. Среднестатистический австрийский фермер держит менее десяти 
коров (в то время как, например, в Великобритании в среднем фермерском 
хозяйстве содержится 78 голов скота). По мнению представителя 
Австрийской экономической палаты доктора Даниэлы Андрач (Daniela 
Andratsch) это лишь один из многих фактов, свидетельствующих о том, 
какое огромное значение придают австрийские производители 
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров вопросам 
качества и сохранения традиций. 
Закономерный результат: Сегодня Австрия – это страна с процветающей 
сельскохозяйственной и пищевой промышленностью. Годовой доход 
австрийской пищевой промышленности составляет 7,7 миллиардов евро. 
Её продукция уже давно завоевала популярность у потребителей во всем 
мире, поэтому австрийская пищевая промышленность играет видную 
роль на мировом продовольственном рынке. Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность, доля экспорта в которых составляет 60%, вносят 
значительный вклад во внешнеторговый оборот Австрии. В дополнение к 
основным экспортным продуктам – энергетическим напиткам, 
газированным безалкогольным напиткам и охлажденному чаю – важное 
место в структуре австрийского экспорта продовольственных товаров 
занимают кондитерские изделия, сдобная выпечка, хлеб и сладкие 
деликатесы. Кроме того, в список традиционных австрийских экспортных 
товаров входят знаменитые австрийские сыры, фруктовые соки, йогурты, 
а также колбасы и широкий ассортимент мясных изделий. 
Предлагаемые ниже примеры дают представление о многообразии 
компаний, представляющих австрийскую пищевую промышленность, и 
демонстрируют, как строгое соблюдение стандартов качества и постоянный 

 A ustria’s dairy farmers know each of their cows by 
name. How has this come about? Because they have 
some of the smallest cattle rearing operations in the 

whole of Europe. Austrian farmers have on average fewer 
than ten cows on their farms (in the UK for example, the 
average is 78 head of cattle). In the opinion of spokesperson 
for the Austrian Economic Chamber Dr. Daniela Andratsch, 
this is just one example of how much attention is paid by 
the Austrian agricultural and food industries to quality and 
tradition. 

The logical consequence: Austria’s agricultural and food 
industries are booming. Annual revenues of the Austrian 
food industry amount to EUR 7.7bn. Consumers have long 
been won over worldwide and Austria’s food industry plays 
a not insignifi cant role on the world market. With an export 
rate of 60%, the Austrian agricultural and food industries 
are a key driver of exports. In addition to the leading ex-
ports of energy drinks, sparkling soft drinks and iced tea, 
other key contributors include Austrian confectionary, pas-
tries, bread and sweet delicacies. The “made in Austria” spe-
ciality hamper is also brimming over with Austrian cheeses, 
fruit juice, yogurts and sausage and meat products. 

The following examples offer an initial insight into the 
sheer variety of companies in the Austrian food production 
industry and illustrate how international markets are con-
quered by means of a strict quality focus and a thirst for in-
novation. 

One good example of the attention that Austrian compa-
nies pay to both the production of their products and to 
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Austria does not succeed through large-scale food and beverage corporations, but 
rather with small producers who pay attention to taste, tradition and the environment.

Успех Австрии в сфере производства продуктов питания и напитков обеспечивают не 
крупные корпорации, а, скорее, небольшие компании, уделяющие большое внимание 

вкусу, сохранению традиций и вопросам экологии.
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поиск оригинальных рецептов и инновационных технологий помогает им 
завоевывать все новые международные рынки. 
Пример компании Landfrisch показывает, что австрийские компании в 
равной степени уделяют внимание как вопросам разработки и производства 
новой качественной продукции, так  и развитию зарубежных рынков для 
ее сбыта. Эта компания, производящая молочные продукты, экспортирует 
их в Азию. На сегодняшний день доля экспорта в общем доходе компании 
уже составляет 50%, а основным  зарубежным рынком для ее продуктов 
является Япония. Компания получила выгодные предложения от 
потенциальных клиентов из Южной Кореи и Китая, однако  на данный 
момент руководство компании решило ограничиться поставками в 
Японию, где особой популярностью пользуется ее сырный рулет с соусом 
васаби. Компания видит свою текущую задачу в укреплении уже 
завоеванных позиций и более глубоком проникновении на японский 
рынок перед дальнейшим расширением своего присутствия в Азии. 
Среди других производителей, которые достигли впечатляющих успехов 
за счет выпуска новых продуктов и внедрения инновационных технологий, 
можно назвать шоколадную компанию H & H Chocoladenmanufaktur 
GmbH, компанию Йоханна Георга Хохляйтнера (Johann Georg Hochleit-
ner), специализирующуюся на производстве хлебобулочных и 
кондитерских изделий и семейную фирму Familie Hofer. Их объединяет 
общая черта, свойственная всем австрийским производителям – они 
стараются найти на рынке свою нишу и удержаться в ней, поставляя 
товары неизменно высокого качества и постоянно предлагая новые 
продукты.  Например, компания H & H Chocoladenmanufaktur GmbH 
выпускает сладости, подходящие для тех, чей организм не переносит 
содержащуюся в молочном шоколаде лактозу. Таких потребителей с 
каждым годом становится все больше. Компания решила эту проблему, 
первой в мире разработав рецептуру молочного шоколада, не содержащего 
лактозы, на основе овечьего и козьего молока. Успех не заставил себя 
долго ждать: 30-процентный рост стал лучшим доказательством ценности 
самой идеи и качества продукта. В настоящий момент компания 
последовательно осваивает эту рыночную нишу. Компания Manner, вот 
уже более века занимающаяся производством сладостей и кондитерских 
изделий, которые попали даже в голливудские блокбастеры, также  имеет 
большой опыт в сфере экспорта. По самым последним данным ее годовой 
доход составил около 170 миллионов евро, причем половину этой суммы 
компания получила за счет экспортных поставок.  Основной объем ее 
экспорта приходится на долю соседней Германии, однако у этой венской 
компании имеются клиенты еще в 59 странах.  В планах компании – 
дальнейшее расширение географии поставок. Скоро сладкая продукция 
под маркой Manner появится в Восточной Европе, например, в России. 
Другие австрийские производители кондитерских изделий также вносят 
свой вклад в укрепление репутации Австрии как рая для сладкоежек. 
Руководимая Йозефом Зоттером (Josef Zotter) компания Zotter из Штирии 
производит эксклюзивные шоколадные конфеты из экологически чистых 
продуктов, закупаемых исключительно у поставщиков, соблюдающих 
принципы этичной торговли. Её необычная инновационная и 
отличающаяся огромным разнообразием продукция радует любителей 
шоколада во всем мире. Экспорт составляет 50% от общего объема 
производства компании, поэтому изготовленные вручную шоколадные 

developing foreign markets is the Landfrisch dairy. This 
company is focused on Asia, for the moment specifi cally on 
Japan. Although customers from Korea and China have ap-
proached the company, which already generates 50% of re-
venue from exports, it has chosen to limit itself in the mean-
time to Japan. The reason for this is the resounding success 
that the fi rm enjoys among Japanese consumers with its 
wasabi cream cheese roll. The current aim is to secure mar-
ket position and to penetrate the Japanese market even 
further before considering further expansion in Asia. 

Other companies that have impressed through innovati-
on include H & H Chocoladenmanufaktur GmbH, the ba-
kery and patisserie specialist Johann Georg Hochleitner and 
Familie Hofer. These companies display a typical Austrian 
characteristic: concentrating on niches which can then be 
met by consistently high product quality and ongoing new 
developments. For H & H Chocoladenmanufaktur GmbH 
this involves sweet treats which are also suitable for the gro-
wing numbers of consumers who are lactose intolerant. The 
world’s fi rst lactose-free milk chocolate from sheep and 
goat’s milk was developed as a solution to this problem. And 
success wasn’t slow to follow: 30% annual growth is a testa-
ment both to the idea and to the quality of the product. 
This market niche is now being steadily built up. Manner is 
a company with a long tradition whose products have also 
appeared in Hollywood blockbusters and which has exten-
sive experience in the export business. Most recently re-
ported revenue amounted to around EUR 170 million, of 
which half was generated abroad. Germany remains the 
most important recipient, while customers in 59 other 
countries keep the order books of the Viennese company 
full. This number is soon set to increase - Manner’s future 
markets will be in Eastern Europe, for example Russia. 

Other Austrian confectionery manufacturers are also hel-
ping to secure Austria’s reputation as the world centre for 
those with a sweet tooth. Zotter, an organic Styrian compa-
ny managed by Josef Zotter, is strictly committed to fair-tra-
de products when sourcing ingredients for its exquisite cho-
colates. The innovative, unconventional varieties delight 
chocoholics across the globe. With an export share of 50%, 
the handmade cocoa products from Zotter are enjoyed as far 
afi eld as Japan and New Zealand.
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конфеты под маркой Zotter продаются даже в Японии и Новой Зеландии.
На весь мир прославился легендарный венский торт «Захер» (Sachertorte), 
который изготавливается вручную в кондитерских цехах знаменитого 
отеля с одноименным названием в Вене и Инсбруке. Ежегодно отель 
производит 360 000 тортов, треть из которых продается за пределами 
Австрии. Еще один хит австрийского экспорта – конфеты Real Salzburg 
Mozartkugel, выпускаемые компанией Mirabell. Эти классические 
шоколадные шарики с марципановой начинкой, которые производятся на 
родине Моцарта в Зальцбурге по оригинальному рецепту их создателя 
Пауля Фюрста (Paul Fürst), экспортируются в 30 стран. Даже в кратком 
обзоре экспортной продукции австрийских кондитеров нельзя не 
упомянуть еще один классический продукт – знаменитые на весь мир 
конфеты, выпускаемые компанией PEZ International AG в оригинальных 
коллекционных дозаторах. Продукцию этой компании можно приобрести 
в 90 странах, где покупатели буквально сметают с полок щербет, мягкие 
жевательные конфеты, органические желейные конфеты с фруктовым 
вкусом и травяные леденцы от PEZ. 
Австрийские мясные и колбасные продукты также традиционно 
пользуются огромной популярностью во всем мире. Основанная 50 лет 
тому назад компания Hochreiter Fleischwaren GmbH сегодня поставляет на 
экспорт 85% из еженедельно выпускаемых ею 500 тонн нарезок для 
сэндвичей, начинок для пиццы и дамплингов (разновидность пельменей), 
а также нарезок из ветчины, бекона и салями. Семейное предприятие Grei-
singer является одним из крупнейших в Австрии переработчиков мяса. 
Оно уже 25 лет производит колбасы, сосиски и мясные продукты 
высочайшего качества и экспортирует свою продукцию более чем в 30 
стран. Некоторые фирмы, поставляющие свою продукцию на экспорт, 
при подборе ассортимента ориентируются на вкусы зарубежных 
потребителей. Фирма Handl Tyrol из Тироля специализирующаяся на 
производстве вяленого и копченого бекона, колбас и запеченных мясных 
изделий, выбрала немного иной путь. Компания, которая в 2007 была 
удостоена награды за выдающиеся достижения в области экспорта, верит 
в сохранение традиций. Этот подход помогает ей получать на 
международном рынке половину своего годового дохода, который 
составляет 93,8 миллиона евро. Еще одним примером, наглядно 
иллюстрирующим выгоду от умелого сочетания вековых традиций с 
инновационным подходом, является компания Wiesbauer. В этом году 
продукция компании завоевала серебряную и золотую медали на 
отраслевой гала-выставке Product Champion (Чемпион продуктов). 
Особенно большое впечатление на жюри выставки произвел продукт под 
названием Wiener Prater Stelze (Венская свиная рулька). Решающую роль 
сыграл не только инновационный метод обработки, запатентованный 
компанией, но и изумительно нежный вкус продукта. 
Помимо производителей, поставляющих на международный рынок 
классические экспортные продукты питания, в Австрии имеется немало 
компаний, которые специализируются на выпуске менее традиционных 
для Австрии продуктов. При этом многие из них занимают лидирующие 
позиции на мировом рынке. В качестве примера можно провести компанию 
Frisch & Frost, являющуюся крупнейшим в Австрии переработчиком 
картофеля. Ежегодно в ее цехах перерабатываются 101 000 тонн этого 
продукта. 25 лет тому назад компания подписала договор о партнерстве с  
McDonald’s Austria. С тех пор это партнерство значительно расширило 
географию своей деятельности, и сегодня компания поставляет свою 
продукцию на постоянной основе более чем в 10 стран. Кроме того, у нее 
имеются клиенты в Германии, Восточной Европе и Греции. Компания 
Almi, производящая специи, в основном ориентирована на экспорт. Она 
продает на международном рынке 80% своей продукции. Директор 
компании Хайнц Миттермайер (Heinz Mittermayr) говорит, что компания 
поставляет специи практически по всему миру, в том числе во Вьетнам, 

The legendary Sachertorte from the world renowned ho-
tel in Vienna is made completely by hand and around a 
third of the 360,000 cakes produced annually are served up 
outside Austria. Another export hit is the “Real Salzburg 
Mozartkugel” made by Mirabell. The classic chocolate balls 
are made in Salzburg, inspired by the original recipe of their 
creator Paul Fürst, and they are eaten in 30 countries world-
wide. There’s one more classic that can’t be left out when 
taking a quick look at the red-white-red export winners in 
the confectionery industry: the world-famous sweets from 
manufacturer PEZ International AG, along with their high-
ly collectable dispensers. They are sold in over 90 countries. 
Dextrose, sherbet sweets, organic fruit gums and herbal 
bonbons from PEZ also fl y off shelves across the world. 

Meat and sausage products from Austria also traditionally 
enjoy great popularity on the world market. Founded 50 
years ago, Hochreiter Fleischwaren GmbH now exports 
85% of its weekly production of 500 tonnes of sandwich 
products, pizza toppings and dumplings, as well as products 
such as sliced ham, bacon and salamis. Family-run compa-
ny Greisinger, one of Austria’s largest meat processing fi rms, 
has been producing top quality sausage and meat products 
for 25 years and exports to over 30 nations worldwide. The-
re is an individual export range oriented towards the tastes 
of foreign customers. Handl Tyrol, the specialist in air-dried 
and smoked Tyrolean bacon, sausage and roast meat pro-
ducts, has taken a slightly different path. The winner of an 
export award in 2007 believes in tradition - and with it ma-
nages to generate half of the revenue of EUR 93.8 million on 

An Austrian “Product Champion”: sausage specialist Wiesbauer 
scooped up awards and medals with its “Wiener Prater Stelze”.

Австрийский «Чемпион продуктов»: представленная компанией Wiesbauer, 
специализирующейся на производстве колбас и сосисок новинка Wiener Prater Stelze 

(«Венская свиная рулька») завоевала многочисленные награды и медали.
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Таиланд, Южную Африку и Восточную Европу. В этом секторе рынка 
успешно работают несколько австрийских компаний. Семейное 
предприятие Kotányi-Co занимается поставками приправ и специй более 
127 лет. Это единственная в мире компания, которая в своем секторе 
неизменно занимает одно из двух высших мест на любом рынке, где 
представлена ее продукция. По словам ее директора, доктора Герхарда 
Баркуса (Gerhard Barcus), секрет такого многолетнего успеха заключается 
в умении своевременно распознавать новые кулинарные тенденции и 
находить инновационные решения. Например, сегодня компания 
производит продукцию, вписывающуюся в концепцию «здорового 
питания». Содиректор компании Эрвин Котаний (Erwin Kotányi) видит 
перспективы развития компании в расширении ее деятельности на 
Востоке. Наступательная экспортная стратегия компании может стать 
ключом к быстрому развитию ее бизнеса. Особенно привлекательным с 
точки зрения экспорта он считает российский рынок с его огромными 
потенциальными возможностями для увеличения товарооборота 
компании.
Компания Darbo, выпускающая, конфитюры, джемы и фруктовые сиропы 
– еще один пример производителя, продукция которого занимает прочные 
позиции на мировом рынке. Сегодня она экспортирует свою продукцию в 
62 страны. В условиях неустойчивой экономической ситуации, которой 
характеризовался мировой рынок в 2009 году, главный исполнительный 
директор компании Мартин Дарбо (Martin Darbo) сумел обеспечить 
рекордно высокий объем товарооборота, впервые за всю историю ее 
существования превысивший 100 миллионов евро. Теперь он планирует 
направить крупные инвестиции на дальнейшее развитие рынков сбыта в 
Италии, США, России и Китае. Продукция компании Zimmermann, 
специализирующейся на производстве маринованных продуктов - начиная 
от знаменитой кислой капусты Carinthian Delikatess Sauerkraut, нежного 
маринованного лука и ароматного приправленного чили маринованного 
чеснока и заканчивая такими типично австрийскими деликатесами, как 
хрен с клюквой и маринованные перепелиные яйца – широко  представлена 
на полках магазинов в Австрии и за рубежом. Компания Die Käsemacher, 
которая специализируется на производстве деликатесов на основе козьего 
и овечьего сыра, успешно продает их в 40 стран по всему миру. А джемы 
и маринованные продукты от производителя эксклюзивных консервов 
компании Hans Staud из венского района Оттакринг являются эталоном 
для истинного гурмана, в какой бы стране он ни проживал.
Еще одним безусловным лидером рынка австрийских продовольственных 
товаров является компания Leeb Biomilch GmbH, производящая широкий 
ассортимент экологически чистых продуктов из овечьего и козьего молока. 
Эта компания, в 2007 году названная самой инновационной австрийской 
фирмой, организовала экологически чистое производство молочных 
продуктов, 80% которых экспортируются в Германию, Италию, Чешскую 
Республику, Францию, Нидерланды, Швейцарию и даже в Корею и на 
Тайвань. ❚

Limited production delighting palates 
around the world. The small fi rm 
Staud from Vienna is synonymous 
with the fi nest preserves and pickles.

Производимые в ограниченном 
количестве деликатесы, радующие 

самых изысканных гурманов во всем 
мире. Название небольшой венской 

фирмы Staud неизменно ассоци-
ируется с самыми эксклюзивными 

джемами, консервами и 
маринованными продуктами.
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the international market. The Wiesbauer company is ano-
ther great example of how best to combine tradition and 
innovation. At this year’s “Product Champion Gala”, the 
fi rm took silver and gold medals, particularly impressing the 
jury with its “Wiener Prater Stelze” (pork knuckle). This was 
not only thanks to its patented processing method develo-
ped in house, but also due to the deliciously delicate fl a-
vour. 

Moving away from the classics in the food industry, there 
are also other Austrian specialists with a leading role on the 
international market. Frisch & Frost, with 101,000 tonnes 
of potatoes processed every year is Austria’s largest potato 
processor, entering into a partnership with McDonald’s Aus-
tria 25 years ago. This business relationship has now been 
extended to serve more than ten countries. Customers from 
Germany, Eastern Europe and Greece have also been ac-
quired as additional consumers. The spice manufacturer 
Almi is even more internationally focused, with an export 
rate of 80%. Managing Director Heinz Mittermayr supplies 
all over the world, including Vietnam, Thailand, South Afri-
ca and Eastern Europe.

This is a fi eld where old friends from Austria often meet 
up: family-run company Kotányi has been supplying herbs 
and spices for delicious meals for over 127 years. It is the 
only company worldwide from this sector to be in the top 2 
in every market to which it sells. The secret of this century-
old success lies in the innovation talent within the compa-
ny, according to   Kotányi-Co Managing Director, Dr. Ger-
hard Barcus. Worldwide cooking trends are identifi ed early 
on and as a consequence there is a new product focus on 
“healthy eating”. Fellow Managing Director, Erwin Kotányi, 
sees growth opportunities particularly in the East. The rapid 
growth of the company can be accounted for by an offensi-
ve export strategy. In particular the massive Russian market 
represents an exceptional opportunity to spice up company 
turnover.

Darbo, producer of preserves, jams and fruit syrups, is 
another company that is well established on the world mar-
ket. The fi rm currently exports to 62 countries. In the turbu-
lent year of 2009, C.E.O. Martin Darbo managed to generate 
turnover of over EUR 100 million for the fi rst time. He is 
now set on investing in building up the markets in Italy, the 
USA, Russia and China. Manufacturer of special pickled pro-
ducts, Zimmermann can be found on delicatessen shelves 
at home and abroad with delicacies such as Carinthian De-
likatess Sauerkraut, tender pickled onions, aromatic chilli 
garlic, through to Austrian specialities such as cranberry 
horseradish and quail eggs. Products from the company Die 
Käsemacher - goat and sheep’s cheese delicacies - are suc-
cessfully sold in around 40 countries. And gourmets around 
the world swear by the jams and pickled products from the 
luxury preserve manufacturer Hans Staud from Ottakring, 
Vienna.

Leeb Biomilch GmbH is another clear number 1, this 
time for organic sheep and goat dairy produce. The organic 
dairy, named as the most innovative Austrian company in 
2007, exports 80% of its products to countries such as Ger-
many, Italy, Czech Republic, France, the Netherlands and 
Switzerland - and even to Korea and Taiwan. ❚
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High tech meets nature: Pfanner 
exports “liquid fruit” to over 70 coun-
tries, while brewers such as Trumer 
(centre) and Ottakringer are enjoyed 
by beer-lovers across the globe.

Austrian drinks - the cream of 
the crop worldwide
The beverage segment is the most profi table in the Austrian food and beve-
rage industry. The most popular export products are energy drinks, carbona-
ted drinks and iced teas. However, fruit juice, beer, sparkling wine, brandies 
and Austrian wines also have a loyal following abroad.

 O ne of the greatest success stories in 
the history of international branding 
was born in Austria. Red Bull came 

about during a business trip made by Austri-
an Dietrich Mateschitz to Thailand. In 1984 
he founded Red Bull GmbH together with 
his Thai partners, Chaleo and Chalerm Yoo-
vidhya; 1987 marked the product launch in 
Austria. A unique triumph followed - today 
Red Bull is the world’s market leader in ener-
gy drinks, with turnover of over EUR 3 billi-
on. The main reason for the soaring success 
of the drink is the breakthrough on the core 
market of Europe as well as on the promising 
markets of Africa, South America and Austra-
lia. Other manufacturers have followed in 
the footsteps of the triumphant pioneer Red 
Bull: “Power Horse” made by Spitz has also 
enjoyed international success.  

One additional pillar of the Austrian beve-
rage industry on the world’s key markets is 
formed by fruit juice and iced tea manufac-
turers. Hermann Pfanner Getränke GmbH 
exports 80% to over 70 countries, while 
Rauch has an export rate of 55%, sending 
fruit juice to 50 countries across the globe. 

Austrian breweries see an equally bright 
future. Austria is a beer nation and has the 
highest number of breweries per head in the 
whole of the European Union: there is one 
brewery for around 48,000 people. (In Den-
mark there are around 56,000 and in Germa-
ny around 63,000 people to each brewery). 
This has resulted in a particularly rich selec-
tion of varieties - the 173 breweries in Aust-
ria (incl. 104 guest-house and home-style 
breweries) produce 600 different types of 
beer.  

One good example of the diversity of Aus-
trian brewing is the Schloss Eggenberg bre-
wery, whose origins date back to the 17th 
century. As with all of the other breweries, 
Eggenberg benefi ts from the world-renow-

ned quality and purity of Austrian water, 
which imparts a particularly fi ne fl avour to 
the beer. Another key ingredient for brewers, 
the hops, comes mainly from the Mühlvier-
tel, the Waldviertel and southern Styria, 
where great quality is produced in small 
numbers. Successfully breweries were es-
tablished there early on, such as Trumer Pri-
vatbrauerei, founded in 1601 and in the 
hand of the Sigl family since 1775, where 
award-winning beers are still brewed to tra-
ditional methods to this day. In addition to 
the classic beer varieties, the Austrian beve-
rage industry continues to win over interna-
tional markets with its latest innovations. 
For example, the alcohol-free beer from Vi-
ennese brewer Ottakringer is exported as 
far afi eld as Iran.  

Wine is a segment in which consumers 
across the world are ever more committed to 
quality, fi tting in perfectly with the Austrian 
wine philosophy. Products with the highest 
quality characteristics are typical for Austria, 
they come from small regional vintners and 
yet are considered among the best in the 
world. 2,800 years of winemaking tradition 
along with the strict laws governing Austrian 
producers have resulted in a vintner elite 
that regularly produces exceptional results 
in international wine contests. The “Grüne 
Veltliner” deserves a particular mention, as it 
comes from a local grape that is grown al-
most exclusively in Austria. Wines with 
sweet notes are also enjoying ever greater 
 popularity abroad and the Neusiedler Lake 
region in eastern Austria is internationally 
renowned for its dessert wines. The microcli-
matic environmental features of the lake are 
a key element in the production of these 
 wines, the fl at marshy ground and humid 
climate by the water create ideal conditions 
for growing the fungus required for the pro-
duction of these wines, Botrytis cinerea. ❚
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Союз высоких технологий и природы: 
компания Pfanner экспортирует «жидкие 
фрукты» более чем в 70 стран, а такие 

пивоварни, как Trumer (в центре) и 
Ottakringer, радуют своей продукцией 

любителей пива во всем мире.

Австрийские напитки – 
лучшие из лучших в мире

Сектор производства напитков является самым прибыльным в австри йской 
пищевой промышленности. В число наиболее популярных экспортных продуктов 
входят энергетические и газированные напитки и охлажденные чаи. Вместе с тем, 
фруктовые соки, пиво, игристое вино, бренди и вина австрийского производства 

также имеют за рубежом верных поклонников.

 В Австрии был создан международный бренд, 
который может похвастаться одной из  самых 
поразительных историй успеха. Идея о 

создании энергетического напитка Red Bull пришла в 
голову австрийскому бизнесмену Дитриху Матешицу 
(Dietrich Mateschitz) во время деловой поездки в 
Таиланд. В 1984 году он основал компанию Red Bull 
GmbH совместно со своими тайскими партнерами 
Чалео и Шалермом Ювидья, а в 1987 напиток появился 
в продаже в Австрии. Его ждал поистине триумфальный 
успех. Сегодня компания Red Bull – лидер рынка 
энергетических напитков. Ее годовые продажи 
превышают 3 миллиарда евро. Основной причиной 
ошеломительного успеха напитка стал прорыв, который 
совершила компания, запустив его на ключевом 
европейском рынке, а также на обладающих большим 
потенциалом рынках Африки, Южной Америки и 
Австралии. Другие производители, вдохновленные 
триумфальным успехом создателя Red Bull, после-
довали его примеру. Вскоре компания Spitz вышла на 
рынок с собственным энергетическим напитком Power 
Horse, который также завоевал популярность у 
потребителей в разных странах мира.  
Еще одним важным экспортным направлением этого 
сектора австрийской пищевой промышленности, 
представленным на важнейших мировых рынках, 
является производство фруктовых соков и охлаж-
денного чая. Так, компания Hermann Pfanner Getränke 
GmbH экспортирует 80% своей продукции более чем в 
70 стран мира, а компания Rauch, у которой на долю 
экспорта приходится 55% всей выпускаемой проду-
кции, осуществляет экспортные поставки в 50 стран.
Такие же радужные перспективы открываются и перед 
австрийскими пивоварами. Австрийцы знают толк в 
пиве и любят его. В пересчете на душу населения здесь 
больше пивоварен, чем в любой другой стране 
Евросоюза: в Австрии одна пивоварня приходится на 
48 000 человек (в Дании - на 56 000 человек, в Германии 
- на 63 000 человек). В результате здесь имеется 
исключительно богатый выбор разновидностей этого 
напитка – 173 австрийские пивоварни (включая 104 
гастхауса и небольшие семейные пивоварни) 
производят 600 различных сортов пива.  
В качестве примера можно привести основанную в 17 
веке пивоварню Schloss Eggenberg. Как и у всех 
австрийских пивоварен, у нее имеется ключевое 

преимущество – для приготовления пива здесь испо-
льзуется кристально чистая местная вода, которая 
широко известна во всем мире своими высокими 
вкусовыми качествами. Благодаря этим свойствам 
воды, австрийское пиво отличается особой мягкостью. 
Еще один важнейший компонент, хмель, в основном 
выращивается в Мюльфиртеле, Вальдфиртеле и в 
южной части Штирии, при этом урожай собирается в 
небольших количествах, и особое внимание уделяется 
его качеству. Неудивительно, что в этом регионе 
издавна успешно варят пиво. Например, основанная в 
1601 году пивоварня Trumer Privatbrauerei, которая с 
1775 года принадлежит семье Зигль, до сих пор варит 
пиво по традиционным старинным рецептам. Ее 
продукция неизменно завоевывает награды на раз-
личных отраслевых выставках. Помимо классических 
сортов пива австрийские производители продолжают 
завоевывать все новые зарубежные рынки, предлагая 
оригинальные инновационные продукты. Так, венская 
пивоварня Ottakringer экспортирует свое безалкого-
льное пиво даже в Иран.  
Потребительский спрос на международном рынке 
вина, более чем на любом другом рынке, определяется 
качеством, что прекрасно вписывается в философию 
австрийских виноделов. 
Австрийские вина отличаются высочайшим качеством, 
и хотя они производятся на небольших провинциальных 
винодельнях, они считаются одними из лучших в мире. 
Давняя винодельческая традиция длиной в 2800 лет и 
строгие законы, регулирующие производство вина в 
Австрии, привели к созданию элитных вин, неизменно 
завоевывающих высшие награды на международных 
выставках-дегустациях. 
Особо следует упомянуть вино «Grüne Veltliner» из 
местного сорта винограда, который выращивается 
практически только в Австрии. Еще большей 
популярностью у зарубежных потребителей пользуются 
вина со сладкими нотками. 
Во всем мире известны изумительные десертные вина, 
которые изготавливают в окрестностях озера Нойзидлер 
на востоке страны. Их неповторимый вкус объясняется 
особым микроклиматом этой местности, а заболоченная 
почва и большая влажность воздуха, обусловленная 
близостью воды, создают идеальные условия для 
выращивания грибка Botrytis cinerea, необходимого для 
их производства. ❚
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A tradition of environmental 
preservation: organic farming was 
born in Austria in 1927. Austrian 
farmers continue their commitment to 
sustainability to this day.

Organic? Naturally! 
Austria - the European leader 
in organic foodstuffs
A rich tradition in farming and the unspoiled countryside have 
allowed Austria’s farmers to become pioneers in organic agriculture. 
Environmental consumers across the globe have made this into a 
success story that is the envy of the world. 

 S omething that environmentalists all 
agree on: organic agriculture was in-
vented in Austria. The idea fi rst came 

about in 1927 in southern Carinthia, it is 
now steaming ahead in every province. Aus-
tria today has more land per head dedicated 
to the production of environmentally friend-
ly produce than any other country in Euro-
pe. According to the fi gures from Eurostat, 
Austria was the country leading for organic 
agriculture as early as 2005 - at that time 
11% of total agricultural land was organical-
ly farmed. This has now risen to 16.3%. 
220,000 farms are organically managed and 
cultivated, while almost 90% of Austrians 
have a diet consisting at least partly of orga-
nic food. 5% of the entire Austrian food mar-
ket is accounted for by organic produce and 
the market is still increasing. 

A new study from AMA Marketing GmbH 
shows that organic production has lower 
CO2 emissions, thereby not only contribu-
ting to climate protection, but also impro-
ving the purity of water sources and reducing 
global contamination caused by pesticides. 
But despite every scientifi cally proven posi-
tive effect that organic produce has on both 
the environment and our bodies, one fact re-
mains: producing organic food is more cost-
ly than producing conventional goods. As to 
why consumers are also willing to pay more 
for it is seen in the results of a motivation 
research study. 

Key terms such as “healthy eating”, “no 
chemical additives”, “better taste” and “bet-
ter quality” are most commonly cited as the 
reasons for buying organic foods. Dr. Stefan 
Mikinovic, Managing Director of Agrarmarkt 

Austria Marketing GmbH, wants to promote 
the advantages of environmentally friendly 
agriculture even further. He wants to “con-
vince people of the benefi ts of organic pro-
ducts, improve orientation, win over new 
target groups to organic foods and cultivate 
new markets for organic produce”.  

Austrian Environment Minister, Niki Ber-
lakovich, is certain that “the issue of organic 
farming and agriculture is a hot topic as ne-
ver before. The organic boom will continue 
even though consumption has been affected 
indisputably by the current economic crisis”. 
Mr Berlakovich goes on to say that Austria 
has managed to establish its top position in 
the organic sector even more solidly in re-
cent years. Ministry initiatives and measures 
which are currently underway should con-
vert an ever growing number of conventio-
nal farmers to organic agriculture with the 
aim being that organically farmed land in 
Austria’s agricultural industry accounts for 
an even larger share. 

Organic food and drinks currently gene-
rate around an annual EUR 600 million in 
Austria (fi gure from 2006) and approximate-
ly 10% of organic produce is exported. The 
growing number of critical international 
consumers means that organic produce is 
the most important growth segment when it 
comes to tomorrow’s agriculture. The global 
market for organic products was estimated 
by the market research company Organic 
Monitor to amount to USD 36.8 billion in 
2006. Healthy growth rates are also expected 
in the coming years - and Austria’s expert or-
ganic farmers will play a key role in this 
growth. ❚
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Давняя традиция охраны окружающей 
среды: современное органическое 

земледелие зародилось в Австрии в 
1927 году. Австрийские фермеры и 

сегодня хранят верность принципам 
устойчивого ведения хозяйства.

Органические продукты? Конечно! 
Австрия – европейский лидер по 

производству органических 
продуктов питания

Богатые традиции земледелия и животноводства в сочетании с прекрасными 
природными условиями позволили австрийским фермерам стать пионерами 

экологически чистого органического земледелия. Растущий глобальный спрос на 
экологически чистые продукты подтвердил правильность такого решения. Сегодня 

этой истории успеха завидуют фермеры во всем мире. 

 Все сторонники экологически чистого земледелия 
сходятся в одном: оно зародилось в Австрии. 
Первые органические фермы появились в 1927 

году в южной Каринтии. Сегодня такие фермы есть во 
всех австрийских провинциях, и их число стремительно 
растет. В Австрии под производство экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции отведено 
больше земли в пересчете на душу населения, чем в 
любой другой стране Европы. По данным Евростата 
Австрия занимала лидирующее положение по уровню 
развития органического земледелия уже в 2005 году. На 
тот момент экологически чистые фермерские хозяйства 
занимали 11% всех сельскохозяйственных угодий. 
Сегодня эта цифра выросла до 16,3%. 220 тысяч 
фермерских хозяйств применяют органические методы 
земледелия и животноводства, а органические продукты 
входят в диету почти 90% австрийцев. Доля органических 
продуктов составляет 5% от общего объема австрийского 
продовольственного рынка и продолжает увеличиваться.
Проведенное недавно маркетинговой компанией 
AMA Marketing GmbH исследование показало, что 
органические методы ведения сельского хозяйства 
позволяют внести вклад в борьбу с изменениями 
климата и защиту окружающей среды не только за счет 
снижения углеродных выбросов, но и за счет 
повышения чистоты водных источников и снижения 
уровня загрязнения почвы пестицидами. Однако, нес-
мотря на все научно подтвержденные преимущества 
органических продуктов, как с точки зрения их 
воздействия на человеческий организм, так и в плане 
последствий для окружающей среды, у них есть один 
недостаток: их производство обходится дороже, чем 
производство обычных продуктов. Тем не менее, 
результаты мотивационных исследований показывают, 
что потребители готовы платить больше за экологи-
чески чистые продукты по нескольким причинам. 
Среди основных причин, по которым они отдают 
предпочтение органическим продуктам, участники 
опросов чаще всего указывают «здоровое питание», 
«отсутствие химических добавок», «улучшенный вкус» 
и «улучшенное качество. Доктор Штефан Микинович 
(Stefan Mikinovic), исполнительный директор 

маркетинговой компании Agrarmarkt Austria Marketing 
GmbH, уверен, что необходимо и дальше пропа ган-
дировать идеи экологически чистого сельского хозяйства. 
Он считает, что нужно «доносить до людей информацию 
о преимуществах органических продуктов, изменять их 
приоритеты, убеждать новые целевые группы в 
необходимости перехода на экологически чистые 
продукты питания и развивать новые рынки сбыта».  
Федеральный министр сельского и лесного хозяйства, 
окружающей среды и водного хозяйства Австрийской 
Республики Николаус Берлакович уверен, что «вопросы 
развития органического животноводства и земледелия 
сегодня актуальны как никогда. Спрос на органические 
продукты будет и дальше стремительно расти, несмотря 
на снижение уровня потребления, вызванное текущим 
экономическим кризисом». По словам господина 
Берлаковича, за последние несколько лет Австрия еще 
больше упрочила свое лидирующее положение в 
секторе органических продуктов. Он полагает, что в 
результате осуществления предложенных минис тер-
ством инициатив и мер все больше фермерских хо-
зяйств будут переходить на органические методы жи-
вот новодства и земледелия, и доля занимаемых ими 
сельскохозяйственных угодий будет неуклонно 
увеличиваться. В настоящее время годовой объем 
производства органических продуктов питания и 
напитков составляет в Австрии около 600 миллионов 
евро (по данным за 2006 г.). Приблизительно 10% 
экологически чистой продукции поставляется на 
экспорт. Рост числа потребителей органических 
продуктов питания во всем мире означает, что это 
направление является наиболее перспективным в плане 
развития сельскохозяйственного производства в 
долгосрочной перспективе. По данным занимающейся 
маркетинговыми исследованиями компании Organic 
Monitor, в 2006 году объем мирового рынка 
органических продуктов равнялся 36,8 миллиардам 
долларов США. Эксперты прогнозируют устойчивый 
рост этого рынка в обозримом будущем, и австрийские 
фермеры, имеющие большой опыт использования 
методов органического земледелия и животноводства, 
будут играть решающую роль в его расширении. ❚
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 T here are numerous reasons behind the success of Aus-
trian machinery manu  facturers. Two factors are parti-
cularly crucial: the well educated workers and a solid 

network that includes producers from abroad. This interna-
tional focus has led to enviable export success. In 2007 Aus-
trian producers of machinery for the food industry exported 
equipment and systems valued at EUR 280 million. Some 
Austrian companies have been established at the top of the 
world market for a long time: Styrian fi rm AHT Cooling 
Systems GmbH , for example, is the world’s leading manuf-
acturer in the fi eld of “refrigeration display and storage 
equipment for supermarkets”. AHT has also now managed 
to make a name for itself in the ice-cream and drink refrige-
ration sector and acquired famous brand manufacturers as 
clients. 95% of the company’s total production is exported. 

The machinery produced for meat processing by Laska, 
based in Traun, can also be found across the globe. Laska 
products are now used in processing cheese, fats, fruits, ve-
getables, yeast, dough and patisserie products – and this in 
110 countries all over the world. The family-run company 
dates back 125 years and also specialises in cutting equip-
ment for frozen meat and in grinders, mixing apparatus and 
conveyor belts.  

Wafer lovers would be much worse off without Franz 
Haas Waffel- und Keksanlagen-Industrie GmbH. In addi-
tion to machines and systems for producing wafers, Franz 
Haas also makes plants for producing bread rolls and ice-
cream cones. With just 500 staff, the specialist has managed 
to make the jump to the world peak. Exports account for 
95% and more than 1000 Haas production systems are in 
use in over 120 countries.  

Another one of the “small pearls”, so commonly found 
in Austria’s industry for food and drink machinery, has suc-
ceeded through its quality and reliability. These two values 
form the guiding principle of Inject Star Pökelmaschinen 
GesmbH in Hagenbrunn near Vienna. Proof that the com-
pany is on just the right track can be seen in the export 
share of 95% and the 30,000 stainless steel constructions for 
ham production and pickling technology which are in use 
in over 100 countries. With just 100 employees, Inject Star 
has developed into one of the world’s leading companies in 
industrial machinery for food and meat processing.

That is an attribute that also fi ts to Berndorf Band GmbH, 
although here it is in the fi eld of high quality processing and 
conveyor belts. For baking, cooling, freezing, steaming, dry-
ing and transporting foodstuffs, Berndorf-Bänder not only 

Специализированные технологии: австрийские компании, выпускающие 
оборудование для производства пищевых продуктов и напитков, известны 

во всем мире своей продукцией и высокими показателями. В качестве 
примера можно привести компании Salm Bräu и Rauch.

Specialist technology: Austrian machinery for the food and beverage industry 
produces world-renowned products and results, for example at Salm Bräu or Rauch.

Quality machinery for food 
and drink production
High technical standards and the expertise of the innovative machinery mar-
ket in Austria are features which are highly respected on the European and 
international markets. Austrian providers do not only manufacture machinery, 
they also supply modules, tools and complete automated solutions. 

©
 R

au
ch

meets the most stringent hygiene requirements, but also im-
presses through its form retention during frequent tempera-
ture variation, non-slip surfaces and precise conveyor tech-
nology features. 

Quality and innovation are two things that almost all 
“export world champions” from Austrian industry have in 
common. Manufacturer of bread and bread roll plants for 
the bakery industry, BACK-TECH Maschinenbau und 
HandelsgesmbH, has thereby made a name for itself world-
wide, as has König Maschinen Gesellschaft mbH from 
Graz, renowned for its machinery for producing the world 
famous “Kaisersemmel”. And it goes without saying that in 
the land of exceptional beers, there is also brewing techno-
logy at the highest level: Salm Austria (O. Salm & Co. 
GmbH) has been producing brewing equipment for small 
and medium breweries for over 80 years. The production of 
micro-breweries is a key concept from Salm. This enables 
small companies to produce high quality beers in lower 
quantities. ❚
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Высококачественное оборудование для 
производства продуктов питания и напитков

Высокие технические стандарты и большой практический опыт, накопленный австрийскими 
производителями в сфере разработки и изготовления инновационного оборудования, обеспечили широкое 
признание их продукции на европейском и международном рынках. При этом австрийские производители 

поставляют на рынок не только полностью укомплектованные единицы оборудования, 
но и отдельные модули, узлы, инструменты, а также целые автоматизированные линии.

 Успех австрийских производителей оборудования объясняется 
целым рядом причин. Однако среди множества причин можно 
выделить два решающих фактора: высокий уровень квалификации 

занятых в производстве оборудования рабочих и наличие надежной 
производственной сети, включающей зарубежных производителей. Эта 
ориентированность на сотрудничество с зарубежными партнерами 
способствует успешному осуществлению экспортных операций. В 2007 
году объем экспортных поставок оборудования и систем для пищевой 
промышленности, произведенных на австрийских предприятиях, составил 
280 миллионов евро. Некоторые австрийские компании давно заняли 
прочное лидирующее положение на мировом рынке. Например, компания 
AHT Cooling Systems GmbH из Штирии является признанным мировым 
лидером в области производства «холодильных витрин и оборудования 
для хранения охлажденных пищевых продуктов в супермаркетах». 
Помимо этого она сумела сделать себе имя в качестве производителя 
морозильных ларей для мороженого, а также шкафов и ларей для 
охлаждения бутылок. Это новое направление помогло компании 
приобрести новых крупных клиентов из числа производителей известных 
брендов.
Оборудование для переработки мяса, производимое компанией Laska из 
Трауна, также поставляется на все континенты. Сегодня Laska выпускает 
оборудование для производства сыра, переработки жиров, фруктов и 
овощей, а также для изготовления дрожжей, теста и кондитерских изделий. 
Продукция компании поставляется в 110 стран. Помимо перечисленных 
видов оборудования это семейное предприятие со 125-летней историей 
выпускает машины для рубки и резки мороженого мяса,  измельчители и 
терочные машины, смесители и ленточные транспортеры.  
Любители вафель сильно бы проиграли без продукции компании Franz 
Haas Waffel-und-Keksanlagen-Industrie GmbH. Помимо машин и систем 
для производства вафель Franz Haas выпускает установки для производства 
булочек и рожков для мороженого. Компания, весь штат которой составляет 
500 человек, сумела войти в число лучших мировых поставщиков в своем 
секторе. Доля экспорта составляет 95% от общего объема выпускаемой ею 
продукции. Сегодня более 1000 производственных систем Haas успешно 
работают в более чем 120 странах.  
Одной их множества небольших компаний, которые можно образно 
назвать «жемчужинами» сектора производителей оборудования для 
пищевой промышленности, является компания Inject Star Pökelmaschinen 
GesmbH из города Хагенбрунна, расположенного недалеко от Вены. 
Основополагающими принципами компании, которые помогли ей 
добиться успеха, стали качество и надежность выпускаемой ею продукции, 
95% которой поставляется на экспорт. Компания изготавливает установки 
из нержавеющей стали для производства ветчины и выпуска марино-
ванной продукции. Сегодня 30 000 таких установок работают на разли-
чных предприятиях пищевой промышленности 100 стран. Эти факты 
свидетельствуют о том, что Inject Star находится на верном пути. 

Небольшая компания, в штате которой трудится всего 100 человек, стала 
одним из ведущих мировых поставщиков промышленного оборудования 
для переработки мяса и производства пищевых продуктов. В числе 
лидеров мирового рынка находится и компания Berndorf Band GmbH, 
выпускающая оборудование для переработки пищевого сырья и лент-
очные транспортеры высочайшего качества. Оборудование марки Bern-
dorf-Bänder для выпечки, охлаждения, замораживания, обработки паром, 
сушки и транспортировки пищевых продуктов полностью соответствует 
самым строгим гигиеническим нормам. Кроме того, оно прекрасно 
сохраняет форму при частых изменениях температурного режима, имеет 
нескользкие поверхности, а линии для подачи и транспортировки 
продуктов отличаются исключительной точностью. 
Высокое качество продукции и использование инновационных техно-
логий – это черты, которые присущи практически всем австрийским 
«чемпионам мира по экспорту». 
Они помогли добиться международного признания производителю 
установок для выпечки хлеба и булочек – компании BACK-TECH Maschi-
nenbau und HandelsgesmbH; они обеспечили успех компании König Ma-
schinen Gesellschaft mbH Manufacturer из Граца, которая прославилась 
своим оборудованием для производства знаменитых во всем мире 
императорских булочек Kaisersemmel. И, конечно, в стране, знаменитой на 
весь мир своим отличным пивом, технология производства оборудования 
для пивоварения тоже находится на высоте. Компания Salm Austria (O. 
Salm & Co. GmbH) выпускает оборудования для мелких и средних 
пивоварен уже более 80 лет. В основе ее деятельности лежит концепция 
выпуска микро-пивоварен, позволяющих небольшим предприятиям 
производить несколько сортов пива высокого качества небольшими 
партиями. ❚
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Plug-in supermarket cabinets

Freezers for ice cream

Bottle coolers

Холодильные шкафы/лари для выкладки 
продовольственных товаров в супермаркетах

Морозильные лари для мороженого
Холодильники для напитков

AHT
Refrigeration in perfection 

“Highest quality and quality control, tre-
mendous know-how and years of experience 
are not just buzzwords with us, they are the 
decisive way to success”, according to the 
AHT philosophy. 

Satisfi ed customers worldwide are the best 
evidence. Since 1983, AHT has produced in-
novative, ready-to-use, and visually appea-
ling refrigeration and freezer appliances, 
most of them at the home of the parent 
company in Rottenmann/Austria. From the 
practical freezers for ice cream and beverage 
coolers up to complete supermarket equip-
ment, the refrigeration appliances are mar-
keted and supported by a comprehensive 
sales and customer service structure - the 
AHT COOLPOINT system.

Many factors are crucial for the special 
 quality and the excellent price-performance 
ratio of AHT refrigeration appliances. The 
constant, controlled cooling of the refrigera-
tion appliances, particularly low operating 
and energy costs, low investment costs, 
as well as instant availability of the desired 
appliance are convincing arguments for 
 customers. ❚

«Высочайшее качество и надежная система управления 
качеством ,  огромное  количество  собственных 
разработок и многолетний практический опыт для нас 
не просто громкие слова – для нас это путь к успеху», 
– так звучит один из основополагающих принципов 
деятельности компании AHT. 

Широкая сеть клиентов в разных странах мира является 
лучшим подтверждением правильности такого подхода. 
С 1983 года компания AHT выпускает инновационное 
холодильное и морозильное оборудование для пищевых 
продуктов. Все оборудование имеет привлекательный 
внешний вид и поставляется клиентам полностью 
готовым к эксплуатации. Большая его часть произ-
водится на основном предприятии материнской 
компании в Роттенманне (Австрия). Продажа и 
техническая поддержка всей продукции, начиная от 
морозильных ларей для мороженого и холодильников 
для напитков, и заканчивая полными комплектами 
оборудования для супермаркетов, осуществляется AHT 
COOLPOINT – универсальной структурой, объедин-
яющей функции отдела продаж и службы поддержки 
клиентов.

Отличное соотношение цены и эксплуатационных 
характеристик холодильного оборудования марки AHT 
достигается за счет наличия целого ряда важных 
преимуществ. Обеспечение бесперебойного охлаж-
дения с контролируемым температурным режимом, 
исключительно низкие эксплуатационные расходы и 
энергопотребление, сравнительно небольшие капита ль-
ные затраты и возможность немедленной поставки 
указанного в заявке оборудования являются убеди -
те льными аргументами для клиентов.  ❚

AHT
Искусство охлаждения, доведенное до 
совершенства

AHT Cooling Systems GmbH
Werksgasse 57

A-8786 Rottenmann
T. +43/3614/2451-0
F. +43/3614/2451-8

offi ce@aht.at
www.aht.at

Main AHT production facility in 
Rottenmann.

Основное предприятие 

AHT в Роттенманне.

➊ ATHEN XL appliance series with 
environmentally friendly propane 

(R290) for cooling.
Серия ATHEN XL – в качестве 

хладагента используется экологически 

приемлемый пропан (R290).

➋ SAO PAULO appliance series.
Серия SAO PAULO.

➌ PARIS appliance series with 
environmentally friendly propane (R290) 

for cooling.
Серия PARIS – в качестве 

хладагента используется экологически 

приемлемый пропан (R290)

➊ ➋ ➌
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BACK-TECH
Our Strength: Rolls

BACKTECH specializes in the manufacturing 
of systems for craft and industrial bakeries. 
With more than 1,500 reference systems in 
50 countries BACKTECH is among the lea-
ding system suppliers worldwide. Our core 
competence is the fully-automated dough 
treatment and the production of roll plants. 

All components of the BACKTECH element 
system can be customized to individual cus-
tomer requirements, thereby they offer great 
fl exibility.

❚ Dough dividing and dough sheet systems
❚ Forming stations
❚ Proofi ng units
❚ Element systems
❚ System components

Given our high quality standards, we are 
committed to continuously develop new im-
provements. As all major processes - produc-
tion, engineering, service and sales - are 
handled in-house, we are able to fulfi l mar-
ket needs quickly and effectively. All in all: 
the solutions of BACKTECH are as diverse as 
the rolls in different countries. ❚

Компания BACKTECH выпускает оборудование и 
производственные линии для небольших частных и 
промышленных пекарен. Она занимает лидирующие 
позиции в секторе производителей, выпускающих 
линии для изготовления мелкоштучных хлебобулочных 
изделий. 1500 производственных линий BACKTECH 
успешно эксплуатируются в 50 странах. Компания 
специализируется на полностью автоматизированных 
промышленных установках для деления теста и 
формования булочек. 

Линии BACKTECH комплектуются из модулей, 
которые изготавливаются и поставляются, исходя из 
потребностей конкретных заказчиков, тем самым 
обеспечивая им огромную свободу действий.

❚  Тестоделительные и тестораскаточные машины
❚  Формовочные машины
❚  Расстойные шкафы
❚  Модульные системы/линии
❚  Компоненты модульных систем

Несмотря на то, что вся наша продукция отвечает 
самым высоким критериям качества, мы постоянно 
совершенствуем выпускаемое нами оборудование. Так 
как все основные бизнес-процессы, включая разработку, 
производство, техническое обслуживание и продажи 
выпускаемого нами оборудования, осуществляются 
непосредственно нашей компанией, мы можем быстро 
и эффективно удовлетворять потребности рынка по 
мере их возникновения. Другими словами, предла-
гаемые компанией BACKTECH решения характе-
ризуются таким же разнообразием, как и много числе-
нные сорта булочек, выпекаемые в разных странах. ❚

BACK-TECH
Наша фирменная продукция: 
оборудование для производства 
булочек 

BACK-TECH Maschinenbau- 
und Handelsges.mbH
Dietmannsdorferstrasse 289
A-8181 St. Ruprecht/Raab

T. +43/3178/3244-0
F. +43/3178/3244-90

offi ce@back-tech.com
www.back-tech.com

Machines, tools and equipment Машины, технологии и оборудование
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Cookies on a Berndorf 
bake oven belt.

Печенье подается в печь на техноло -

гической транспортной ленте Berndorf.

Extensive competence
Serving our clients

Berndorf Band is one of the world’s leading 
manufacturers of high-quality process belts 
for the food industry. 

Our main focus is to ensure that our custo-
mers receive the very best support. Compre-
hensive technical customer service, develop-
ment of special tools and a wide range of 
training courses all ensure that our custo-
mers get the perfect service.

Berndorf Band has an international service 
network providing steel belt installations, re-
pairs and inspections. We also offer special 
engineering services to improve conveyors. 
Our team develops solutions for a smooth 
production process in cooperation with our 
customers. 

These solutions range from conception to 
delivery and installation of conveyor com-
ponents such as skid- and graphite bars, idler 
rollers or belt cleaning elements. A further 
example of Berndorf Band’s comprehensive 
service is the adjustment of steel belts and all 
belt touching parts as the elimination of belt 
tracking problems increases the life cycle of 
steel belts and minimizes down time. ❚

Компания Berndorf Band входит в число ведущих 
мировых производителей высококачественных техно-
логических лент для пищевой промышленности. 

Крайне важным для нас является обеспечение 
высококачественного сервисного обслуживания. 
Предложение комплексной технической поддержки, 
разработка специальных инструментов и широкий 
выбор курсов для обучения персонала являются 
гарантией того, что мы предоставляем своим клиентам 
высочайший уровень обслуживания.

Компания Berndorf Band имеет собственную 
международную сеть сервисного обслуживания, 
которая предлагает клиентам услуги по монтажу, 
ремонту и проверке стальных технологических лент. 
Мы также предлагаем дополнительные инженерные 
услуги по доработке и модернизации ленточных 
транспортеров. Наши инженеры в сотрудничестве с 
клиентами разрабатывают индивидуальные решения 
для обеспечения бесперебойного производственного 
процесса. 

Диапазон предлагаемых нами решений охватывает все 
этапы работ, начиная от разработки концепции, и зака н-
чивая поставкой и монтажом компонентов ленточных 
транспортеров, включая бортики, напра вляющие 
ролики и очистители ленты. В рамках комплексной 
технической поддержки специалисты компании Bern-
dorf Band осуществляют регулировку стальных лент и 
всех соприкасающихся с ними деталей, так как устра-
нение проблем, связанных с ходом ленты, увеличивает 
срок ее службы и минимизирует простои. ❚

Широкая компетенция
Услуги для клиентов

Berndorf Band GmbH
Leobersdorferstrasse 26

A-2560 Berndorf
T. +43/2672/800-0
F. +43/2672/84176

Thorleif Brokke
band@berndorf.co.at

www.berndorf-band.at

Process belts stainless and carbon steel 

Consulting and engineering

Heating and refrigeration equipment

Технологические ленты из 
нержавеющей и углеродистой стали

Консалтинг и разработка инженерных решений
Оборудование для термообработки и охлаждения
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BRUCHA €co-Box.
Эко-камера BRUCHA

BRUCHAPaneel -
our competence for your success!

This company was founded in 1948 and has 
approx. 600 employees for the production of 
high-quality BRUCHA-panels for cold, free-
zing and industrial building construction as 
well as the production of cold storage cells 
and cold room doors. 
BRUCHA provides its clients with the maxi-
mum amount of creative freedom for plan-
ning, colouring, and with 15 differently 
thick insulation panels and eight different 
surface profi les. It is no problem to take 
 architectual diversity of design into account 
as an integral part of of modern and con-
temporary ecological architecture while 
 providing the best possible heat insulation, 
durability and precision.
One of BRUCHA‘s specialties is the assembly 
of cooling and freezing house projects, ULO 
storage facilities, clean rooms as well as high 
bay warehouses all over Europe. The €co-Box 
as well as the tried and tested lockable cold 
storage cell meet all hygienic demands of 
BRUCHA‘s clients from the gastronomy and 
hotel sector. It is the company‘s vision to ex-
pand its marketleadership from Austria to its 
neighbouring countries. Clients as well as 
employees can trust in the company’s values 
like competence, reliability, fl exibility and 
many more.  ❚

Компания BRUCHA была основана в 1948 году. Сегодня 
в ней трудятся около 600 сотрудников, которые заняты 
производством высококачественных теплоизол-
яционных панелей, используемых при строительстве и 
оборудовании холодных складов, морозильных камер и 
промышленных зданий. Компания также выпускает 
двери для холодильных камер и холодных складов. 

BRUCHA выпускает 15 разновидностей панелей 
различной толщины и предлагает 8 вариантов 
поверхностей. Кроме того,  клиентам предоставляется 
максимальная творческая свобода в выборе размера и 
цвета. Выпускаемые компанией панели характери зу-
ются максимальным уровнем теплоизоляции, долго-
вечностью и высоким качеством. Они изготавливаются 
с учетом многообразия архитектурных решений, 
которое является отличительной чертой современной 
экологической архитектуры. 
Одним из направлений деятельности компании 
является монтаж холодильных и морозильных 
помещений, складских помещений с регулируемой 
газовой средой, чистых помещений и многоярусных 
складских помещений по всей Европе. Инновационные 
эко-камеры и проверенные много летней практикой 
запирающиеся холодильные камеры BRUCHA 
отвечают всем гигиеническим требованиям, которые 
предъявляют к холодильному оборудованию клиенты, 
работающие в сфере производства пищевых продуктов, 
общественного питания и гостиничного бизнеса. 
Стратегический план компании, являющейся лидером 
австрийского рынка, предусматривает завоевание 
лидирующих позиций в соседних странах. Клиенты и 
служащие компании могут быть уверены, что компания 
работает в соответствии со своими основными 
ценностями – важнейшими из которых являются 
профессионализм, надежность и гибкость подхода. ❚

BRUCHAPaneel -
Наши знания и опыт для обеспечения 
вашего успеха!

Brucha Gesellschaft m.b.H.
Ruster Strasse 33

A-3451 Michelhausen
T. +43/2275/5875 0

F. +43/2275/5875-1804
offi ce@brucha.at

www.brucha.com

Production of roof and wall insulation elements

Construction of industrial buildings

Cold and freezing room construction

Производство компонентов для 
теплоизоляции крыш и стен

Строительство промышленных зданий
Строительство холодных складов и морозильных камер

140/2010 21www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Machines, tools and equipment Машины, инструменты и оборудование

Premises in Stockerau near Vienna.
Предприятие компании в Штокерау 

недалеко от Вены.

Technology by the expert
Modern seed processing is the key 
to success - Cimbria Heid has it

Life teaches us that only the strong can sur-
vive. This law of nature is of course valid for 
seed as well. Only optimally developed and 
protected kernels will deliver the expected 
yields on the fi elds later on. 

Cimbria Heid‘s credo is to offer the worldwi-
de leading technology for effective cleaning, 
sorting and treatment of high quality seeds 
at a high hourly capacity. In this, we put big 
attention on gentle handling, crop-purity, 
safe operation and low running costs.  

We respond to the requests of our treasured 
clients in detail, develop optimal tailor-made 
solutions in terms of technology and profi ta-
bility and deliver turnkey plants. Supervisi-
on during assembly, start-up and detailed 
operator training are also important parts of 
our package. The in-house production of our 
machinery under strict monitoring guaran-
tees the highest quality in our products. Due 
to our worldwide engagement, we are proud 
to have the leading seed producers like Pi-
oneer, Monsanto and Syngenta among our 
many loyal customers.   ❚

Жизнь учит нас, что выживают только сильнейшие. 
Этот закон природы применим и к семенам. Только 
полностью развившиеся и защищенные семена 
принесут ожидаемый урожай. 

Кредо компании Cimbria Heid‘s – предлагать своим 
клиентам только высокопроизводительное оборудо-
вание, созданное на основе самых передовых 
технологий для эффективной очистки, сортировки и 
обработки высококачественных семян. При 
проектировании нашего оборудования мы уделяем 
большое внимание вопросам бережного обращения с 
семенным материалом и чистоты семян, а также 
обеспечению безопасной работы оборудования и 
низкой стоимости его эксплуатации.

Мы учитываем все пожелания наших клиентов и 
разрабатываем для них оптимальные индивидуальные 
технические решения в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми клиентом к выбору технологии 
переработки и рентабельности, и сдаем объекты «под 
ключ». В наш комплексный пакет услуг также входит 
инженерно-технический надзор за выполнением 
монтажных работ, пуско-наладочные работы и обучение 
операторов. Все наше оборудование производится на 
наших собственных предприятиях под строгим 
контролем, поэтому мы даем полную гарантию 
высочайшего качества всей выпускаемой нами 
продукции. Мы гордимся, что в число наших 
постоянных заказчиков входят такие ведущие мировые 
производители семян, как компании Pioneer, Monsanto 
и Syngenta. ❚

Технология от эксперта
Владение современными техно-
логиями обработки семян – ключ к 
успеху: у компании Cimbria Heid этот 
ключ есть.Cimbria Heid GmbH

Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
T. +43/2266/699-0
F. +43/2266/655-90

heid@cimbria.at
www.cimbria.at

Seed processing, seed treatment

Seed drying, grain storage

Complete engineering and supervision

Переработка семян, обработка семян
Сушка семян, хранение зерна

Полное инженерно-техническое обеспечение и надзор
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Fischer
Thermal processing plants and heat 
exchangers for the food industry

We develop and optimize products for special 
requirements of the food industry. We are glad 
to support you with competent project 
 management and planning! Our pasteuriza-
tion plants, heat exchangers, food pumps, hy-
gienic control valves as well as computerized 
control systems are all produced in-house.

Plate heat exchangers: our product range 
includes different systems and plate profi les. 
This way we can guarantee the most effi cient 
dimensions of the heat exchangers in the 
most diverse application areas. The high-per-
formance heat exchangers Eurocal 60 and 
104 “Omni Flow” were developed specifi cal-
ly for industrial applications.
Pump construction: besides standard types, 
we also produce pumps according to the 
 exact specifi cations of our clients.
Cleaning systems (CIP): We provide clea-
ning and sterilization systems which fulfi l 
the strictest hygiene requirements.
Tubular heat exchangers: the hygienic, 
maintenance-friendly construction guaran-
tees many different application possibili-
ties, especially for liquid food with fi ber 
content.   ❚

Мы разрабатываем и совершенствуем оборудование 
для пищевой промышленности с учетом конкретных 
требований заказчиков и оказываем своим клиентам 
услуги по разработке и управлению проектами. Наши 
пастеризаторы, теплообменники, пищевые насосы, 
регулирующие клапаны гигиеничного исполнения и 
компьютеризированные системы управления произ-
водятся на собственных предприятиях компании.

Пластинчатые теплообменники: мы выпускаем 
несколько видов теплообменных систем, в которых 
используются теплообменные пластины различного 
профиля. Таким образом, нам удается обеспечивать 
поставку теплообменников оптимальных габаритов 
для самых разнообразных применений. Высо-
копроизводительные теплообменные системы Eurocal 
60 и 104 Omni Flow были разработаны специально для 
промышленного применения.

Изготовление насосов на заказ: дополнительно к 
стандартным насосам мы выпускаем насосы, 
разработанные и изготовленные по техническим 
условиям заказчиков.

Системы безразборной мойки (CIP): мы поставляем 
системы очистки, мойки и стерилизации, отвечающие 
самым высоким санитарно-гигиеническим требо-
ваниям.

Трубчатые теплообменники: гигиеничная, простая в 
обслуживании конструкция трубчатых теплооб-
менников обеспечивает возможность их разно-
стороннего испо льзования, в частности, для перекачки 
жидких пищевых продуктов с высоким содержанием 
клетчатки. ❚

Компания Fischer
Тепловое технологическое 
оборудование и теплообменники 
для пищевой промышленности

Fischer Maschinen- und 
Apparatebau AG

Linke Bahnzeile 22
A-2483 Ebreichsdorf
T. +43/2254/72212
F. +43/2254/73715

offi ce@fi scher-ag.com
www.fi scher-ag.com

Plate heat exchangers, pasteurization

plants, pump construction, cleaning

systems (CIP), tubular heat exchangers

Пластинчатые теплообменники, пастеризаторы, 
изготовление насосов на заказ, системы 

безразборной мойки (CIP), трубчатые теплообменники
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Crafting beers to perfection.
На пути к совершенному пиву.

FLECKS Micro-brewery system
FLECKS plans and builds pub 
 breweries. Over 50 breweries in 
22 countries around the world

This family-owned business realizes comple-
te solutions - from planning, delivery and 
assembly to brewing training including beer 
recipes and raw material supply.

The FLECKS external boiler/heat exchanger 
technique (HYECO) is especially advanta-
geous: it is a hybrid heating system which 
can be operated with many different energy 
sources (electricity, gas, solar energy, etc.). 
The daily capacity can be doubled later on. 
The colour as well as the taste of your beer 
will become more intensive, turning it into a 
special experience for your guests.
It also provides a lot of fl exibility and variety 
for a wide range of beers like pils, lager, stout, 
ale, bock beer and wheat beer. Operation of 
our breweries is intuitive and easy. They are 
highly automated, using reliable state-of-
the-art technologies.
These advantages ensure the profi tability, 
even of small breweries. Intensive on-the-job 
training provides the necessary know-how 
for repeatable top-quality of your beer. 

Hotels, restaurants, pubs as well as congress 
centers and shopping centers are among our 
clients.  ❚

Это семейное предприятие осуществляет комплексные 
проекты «под ключ», начиная от проектирования, 
поставки и монтажа оборудования, и заканчивая 
обучением операторов, предоставлением рецептов 
пива и организацией поставок сырья для его 
производства.

Предлагаемая компанией FLECKS технология HYECO, 
основанная на использовании парового котла наружного 
размещения/теплообменника, имеет ряд важных 
преимуществ. Например, эта гибридная нагревательная 
система может работать от различных источников 
энергии (включая электричество, газ и солнечные 
батареи). Предусмотрена возможность при необхо-
димости удвоить суточный объем выпуска пива. Мы 
уверены, что посетители по достоинству оценят 
приятный цвет и более выраженный вкус вашего пива.
Кроме того, наши мини-пивоварни позволяют гибко 
перестраиваться на производство разнообразных видов 
пива, включая лагер, пилз (пильзнер), стаут, эль, бок-
бир и пшеничное пиво. У всех наших пивоварен 
простое интуитивное управление. Все процессы 
полностью автоматизированы и осуществляются с 
использованием надежных инновационных техно-
логий.

 
Эти преимущества обеспечивают рентабельность даже 
небольших пивоварен. Интенсивное обучение на 
рабочем месте позволяет приобрести знания и опыт, 
необходимые для поддержания качества вашего пива 
на самом высоком уровне. 

Нашими клиентами являются отели, рестораны, пабы, 
торговые центры и т.п. ❚

Микро-пивоварня FLECKS
Компания FLECKS проектирует, 
осуществляет поставку и монтаж 
пивоварен для пабов и ресторанов. 
Сегодня более 50 пивоварен 
FLECKS работают в 22 странах.

Flecks Brauhaus Technik 
GmbH

Rumpelmayerstrasse 14
A-8130 Frohnleiten

T. +43/664/191 22 50
offi ce@fl ecks.at

www.brauhaus-austria.com
www.fl ecks.at
 www.fl ecks.ru 
www.fl ecks.es

Micro-brewery systems

Pub brewery

Brewery equipment

Микро-пивоварни
Микро-пивоварни для пабов и ресторанов

Оборудование для пивоварен и пивоваренных заводов
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Daxner Bulk Solids Technology
Our know-how is your step ahead

What do ready-mixed fl ours, baking mix-
tures and icing sugar have in common? 

They are all produced in highly specialized 
plants. The Ing. Johann Daxner GmbH is a 
leading provider of bulk material technology.  
Since 1984 we have been developing solu-
tions for plants and processes, which are in-
dividually customized to our clients‘ require-
ments. We plan and realize plants for the 
food processing industry to optimize their 
production processes while ensuring the 
constant top-quality of their products. Cli-
ents like Almi, Backaldrin, Diamant, Fischer 
Brot, Ireks, Kotanyi, Manner, Nestle and 
Pfahnl count on our know-how.

In 2008 Daxner completed its service portfo-
lio with specialized fl our and batter proces-
sing plants for industry and handicraft bake-
ries by taking over AT Hefele. 

Daxner‘s team of approximately 140 em-
ployees provides its seamless service - from 
the planning stage to commissioning - from 
its company sites in Wels (Austria) and Lau-
da-Königshofen (Germany).  ❚

Что общего у мучных смесей, сухих полуфабрикатов 
для выпечки и сахарной пудры? 

Все они производятся на высокоспециализированных 
предприятиях. Компания Ing. Johann Daxner GmbH – 
ведущий поставщик технологий и оборудования для 
производства сухих пищевых смесей. Начиная с 1984 
года, мы разрабатываем промышленные линии и 
технологии с учетом требований и пожеланий 
конкретных клиентов. Мы осуществляем проекти-
рование и реализацию проектов по созданию 
промышленных установок для предприятий пищевой 
промышленности, которые позволяют им оптими-
зировать производственный процесс, выпуская при 
этом продукцию стабильно высокого качества. Наши 
клиенты, включая такие известные компании как Almi, 
Backaldrin, Diamant, Fischer Brot, Ireks, Kotanyi, Manner, 
Nestle и Pfahnl, знают, что они могут рассчитывать на 
наши технологии и богатый опыт работы в этой 
области.

В 2008 году компания Daxner приобрела  компанию AT 
Hefele и за счет этого смогла пополнить свой портфель 
предложений специализированными установками для 
переработки муки и теста для крупных мукомольных и 
хлебопекарных предприятий и небольших частных 
пекарен. 

140 сотрудников Daxner на предприятиях компании в 
Велсе (Австрия) и Лауда-Кенигсхофене (Германия) 
обеспечивают безупречное обслуживание клиентов на 
всех этапах реализации проектов – от разработки 
установок до их сдачи в эксплуатацию. ❚

Решения компании Daxner для 
производства сухих пищевых 
смесей
Наши технологии – 
гарантия вашего успеха

Ing. Johann Daxner GmbH
Vogelweiderstrasse 41

A-4600 Wels
T. +43/7242/44 227-0
F. +43/7242/44 227-80

DI Christian Daxner
offi ce@daxner.at

Daxner International GmbH
Am Breitenstein 3

D-97922 Lauda-Königshofen
T. + 49/9343/644 –0

F. + 49/9343/644 –169
Gerhard Achtner

offi ce@daxner-international.de

www.daxner-international.com

Machines, tools and equipment

Consulting and engineering

Engineering - realization - support

Машины, инструменты и оборудование
Консалтинговые и инженерно-технические услуги

Разработка – реализация – техническая поддержка
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ARTISAN SFC - Compact dough 
string machine (e.g. for angular 

or triangular bread rolls).
ARTISAN SFC – машина для нарезки 

теста (например, при изготовлении 

хлебобулочных изделий треугольной 

или прямоугольной формы).

Baking machines and plants

Baking ovens

For bread and rolls

Машины и установки для выпечки
Хлебопекарные печи

для производства хлеба и 
мелкоштучных хлебобулочных изделий

King in every bakery 
KÖNIG Maschinen is the worldwide 
leading manufacturer of roll plants

Where else but Austria would you fi nd the 
manufacturer of bakery lines for the produc-
tion of the world-famous “Kaisersemmeln” 
(Kaiser rolls)? KÖNIG Maschinen GmbH, lo-
cated in Graz, has become a specialist for the 
production of bread rolls and supplies small 
and big bakeries all over the world with sys-
tems for the manufacture of a great variety of 
bread rolls and other specialities, such as Ber-
liner Schrippen, Krapfen or angular products, 
such as Ciabatta, if required even strewed. 
With the help of modern techniques the 
dough is divided, formed, fermented, set on 
trays or directly put in the oven. High-per-
formance plants and handling devices auto-
mate the entire process up to the loading of 
the trays in the baking rack. 

When developing their plants, KÖNIG em-
phasise high hygienic standards, easy clea-
ning as well as low maintenance and conti-
nuously strive for optimum quality products: 
soft doughs with long fermentation times, 
grains or valuable whole grain ingredients 
can be processed in an easily and gently. The 
KÖNIG product range also includes mixers 
and ovens and vacuum cooling. ❚

Где кроме Австрии можно найти изготовителя авто-
матизированных линий для производства знаменитых 
на весь мир «королевских» булочек Kaisersemmeln? 
Компания KÖNIG Maschinen GmbH из Граца, 
специализируется на производстве оборудования для 
выпечки мелкоштучных хлебобулочных изделий. 
Компания поставляет небольшим пекарням и крупным 
хлебным заводам автоматизированные системы для 
выпечки большого ассортимента круглых булочек и 
других видов мелкоштучных изделий, включая 
берлинские булочки Berliner Schrippen, австрийские 
пончики с повидлом Krapfen, хлебобулочные изделия 
прямоугольной формы, типа итальянского хлеба 
чиабатта, и даже булочки с посыпкой. С помощью 
современных технологий тесто разделяется на порции, 
из которых формуются булки заданной формы. 
Сформованные булки выстаиваются на специальных 
подносах для завершения процесса выбраживания или 
сразу же отправляются в печь. Высокопроизводи-
тельные установки и машины для разделки теста 
позволяют автоматизировать весь процесс производства 
хлебо булочных изделий, вплоть до подачи подносов в 
печь. 
В процессе проектирования своих линий для 
производства хлебобулочных изделий специалисты 
компании KÖNIG уделяют самое пристальное внимание 
вопросам обеспечения высоких санитарно-гигие-
нических стандартов, удобства очистки и низкой 
стоимости эксплуатации. Кроме того, компания 
постоянно работает над повышением качества 
выпускаемой продукции. Ее оборудование позволяет 
легко и бережно работать с мягким тестом, требующим 
длительного замеса и большого времени для выбра-
живания и ценными цельно-зерновыми компонентами. 
Линейка продуктов KÖNIG также включает тесто-
месильные аппараты, печи и системы вакуумного 
охлаждения. ❚

Король в любой пекарне
Компания KÖNIG Maschinen – 
ведущий мировой лидер установок 
для производства мелкоштучных 
хлебобулочных изделий

KOENIG Maschinen 
 Gesellschaft m.b.H.

Stattegger Strasse 80
A-8045 Graz-Andritz
T. +43/316/6901-0

F. +43/316/6901-115
info@koenig-rex.com

www.koenig-rex.com
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Оборудование для переработки мяса
Рубка, резка, измельчение и перемешивание 

мяса, рыбы, мяса птицы и сыра

Meat Processing Machinery 

• Cutting, Grinding, Mixing of 

Meat, Poultry, Fish and Cheese

LASKA
Most modern, high-quality 
meat processing machines 
and equipment

For 130 years, Laska has been an internatio-
nal leading manufacturer of high-quality 
meat processing machines and equipment.
All over the world the brand LASKA is known 
for innovative ideas, technological edge, 
high quality and best service.
The machine factory LASKA produces ma-
chines for meat processing purposes:

FROZEN MEAT CUTTERS Continuous auto-
matic cutting of frozen meat blocks, any 
shape.  Output 2-10t/h.
GRINDERS (MINCERS) - Automatic min-
cers, angle mincers, frozen meat mincers, 
mixer-grinders. Clear, clean cut, stainless 
steel cutting sets, diameter 130-400 mm.
CUTTERS and EMULSIFIERS - Standard 
cutters, vacuum cutters and cooking cutters. 
Bowl capacity 65-750 l, to process clear cut 
dry sausage, cooked sausage and fi ne emul-
sions.
MIXERS - Mixing, standardizing or homoge-
nizing large batches and massaging ham, 
equipped with Z-shaped mixing arms, mi-
xing paddles and spirals. Mixing hopper 
130-4,500 litre.
PRODUCTION LINES offer the most  modern 
manufacturing technology and are tailor-
made to suit your individual requirements. ❚

Компания Laska уже 130 лет является ведущим 
мировым производителем высококачественных машин 
и оборудования для переработки мяса.

Бренд LASKA известен во всем мире своими 
инновационными идеями, техническими преиму щест-
вами, высоким качеством и первоклассным после-
продажным обслуживанием.

Ма
шиностроительное предприятие LASKA выпускает 
целую серию различных машин для переработки мяса:

МАШИНА ДЛЯ РУБКИ МОРОЖЕНОГО МЯСА – 
автомат для непрерывной нарезки блоков мороженого 
мяса любой формы. Производительность: обработка 2-
10 тонн мяса в час.
ВОЛЧКИ (МЯСОРУБКИ) – автоматические мясо-
рубки, угловые мясорубки, мясорубки для пере ма-
лывания мороженого мяса, комбинированные мясо-
рубки-смесители. Режущие комплекты из нержаве -
ющей стали, диаметр 130-400 мм.
КУТТЕРЫ И ЭМУЛЬСИОННЫЕ ИЗМЕЛЬ ЧИ ТЕЛИ 
– стандартные и вакуумные куттеры. Вмести мость 
чаши 65-750л;  предназначены для производства сухих 
колбас, вареных колбас, фарша и жировой эмульсии.
СМЕСИТЕЛИ – предназначены для перемешивания, 
стандартизации или гомогенизации больших партий 
фарша и массирования ветчины. Смесители обору-
дованы Z-образными смесильными рычагами, лопас-
тями и спиралями. Вместимость смесительного бункера 
130-400 литров.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ изготавливаются 
на основе новейших технологий и с учетом индив-
идуальных требований конкретных заказчиков. ❚

LASKA
Выпускает большинство видов 
современных высококачес твенных 
машин и оборудования для 
переработки мяса

Bildtext englisch
Bildtext deutsch

Maschinenfabrik LASKA 
Ges.m.b.H.

Makartstrasse 60
A-4050 Traun

T. +43/7229/606-0
F. +43/7229/606-400

laska@laska.at
www.laska.at
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MTV-Peböck
Development, realisation and 
distribution of cleaning plants for 
the food industry since 1986

The continuous development and improve-
ment of our machines will ensure you a so-
phisticated and ecological product solution.

Patented spiral-cleaning and drying plant:
❚  space saving - it only needs a fl oor space of 

2.5x2.5m per tower due to its vertical spiral 
construction

❚  fl exible installation options - due to variab-
le entry and exit options for containers

❚  unequalled long treatment zone of 40 to 
80m provide optimal cleaning and drying 
standards.

❚  1,500-3,000 boxes per hour - unsorted, effi -
ciently and hygiencially cleaned and dried

❚  effi cient technology - rigid spiral coil with 
rotating cross, no chains or blank holders 

❚  rotating spray nozzles - optimal cleaning of 
front panels

❚  energy-effi cient & environment-friendly - 
low water and energy consumption

❚  easy to maintain - large machine access 
points and stainless steel construction

❚  compact, single-track construction - easily 
integrateable into new and existing con-
veyor systems ❚

Мы постоянно занимаемся разработкой новых и 
усовершенствованием имеющихся моделей для 
обеспечения высокотехнологичных и экологически 
приемлемых решений.

Запатентованная конструкция установки со спиральной 
системой мойки и сушки:
❚  компактность – занимает площадь размером не более 

2,5м х 2,5м на одну установку башенного типа, 
благодаря вертикальной конструкции спирального 
типа

❚  гибкость в выборе вариантов монтажа, благодаря 
возможности регулировать расположение входных и 
выходных отверстий для контейнеров

❚   не имеющая аналогов протяженность зоны техно-
логического процесса от 40м до 80м обеспечивает 
оптимальные стандарты мойки и сушки

❚   высокая производительность – 1500-3000 ящиков/
контейнеров в час без сортировки: эффективная 
мойка и сушка с соблюдением санитарно-
гигиенических стандартов

❚   эффективная технология – спираль, жестко закреп-
ленная на вращающейся крестовине без цепей или 
прижимов

❚   вращающиеся разбрызгиватели – оптимальная очи ст-
ка передних стенок

❚  энергоэффективность и экологичность – низкий 
расход воды и энергии

❚   простота обслуживания – большие отверстия для 
доступа к машинной части и конструкция, выпо л-
ненная из нержавеющей стали

❚  компактная конструкция с одной направляющей – 
легко интегрируется в любую новую или сущес т-
вующую конвейерную систему ❚

MTV-Peböck
Занимается разработкой, 
производством и продажей моечных 
установок для пищевой 
промышленности с 1986 года  MTV Förder- und 

 Reinigungssysteme GmbH
Keltenstrasse 11
A-3100 St. Pölten

T. +43/2742/470015
F. +43/2742/470015-40

offi ce@peboeck.at
www.peboeck.at

Machines, tools and equipment

Cleaning plants for the food industry

Development - realisation - distribution

Машины, инструменты и оборудование
Моечные установки для пищевой промышленности

Разработка – производство – продажа
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The executive board of SCHALLER 
LEBENSMITTELTECHNIK®. 
Члены правления компании 

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®. 

SCHALLER 
 LEBENSMITTELTECHNIK®

We will turn the idea into your 
success!

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK® is a 
leading European provider for spices, ingre-
dients, supplies and equipment for meat, 
poultry and fi sh processing industries as well 
as for slicing, packing, weighting and labe-
ling equipment for every other industry. The 
company offers a full range of services, such 
as consultation, technical and technological 
support, projecting, fi nancing, training and 
after-sales.

Our major suppliers, many of which we 
 represent exclusively, come mainly from 
Austria, Germany, Netherlands and other 
European countries. For more than 20 years 
we’ve been successfully planning and sup-
plying plants starting from a single machine 
or complete production lines up to whole 
meat processing factories. 

With its headquarters in Vienna, SCHALLER 
LEBENSMITTELTECHNIK® also has  regional 
offi ces in 15 CIS countries with highly quali-
fi ed full-time Russian speaking sales staff and 
engineers. ❚

Компания SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK® 
является ведущим европейским поставщиком специй, 
ингредиентов, расходных материалов и оборудования 
для предприятий по переработке мяса, птицы и рыбы. 
Кроме того, она поставляет оборудование для нарезки, 
упаковки, взвешивания и этикировки продукции 
любых отраслей. Компания предлагает своим клиен -
там полный спектр услуг, включая консалтинг, 
техническую и технологическую поддержку, разработку 
и реализацию проектов, финансирование, обучение 
персонала и послепродажное обслуживание.

У нас имеется развитая сеть поставщиков в Австрии, 
Германии, Голландии и других европейских странах, 
причем многие из них наделили нас полномочиями 
своего эксклюзивного представителя. Вот уже более 20 
лет мы успешно работаем в сфере планирования и 
поставок для пищевой промышленности. Мы 
поставляем все, начиная от отдельных машин и 
производственных линий, и заканчивая поставками 
полного комплекта оборудования и расходных 
материалов для мясоперерабатывающих предприятий. 

Главный офис компании SCHALLER LEBENSMIT-
TELTECHNIK® находится в Вене. У компании имею тся 
региональные представительства с высокок ва  ли-
фицированными русскоговорящими торговыми пред-
  с тавителями и инженерами во всех странах СНГ. ❚

SCHALLER 
LEBENSMITTELTECHNIK®

Мы превратим идею 
в ваш успех!SCHALLER 

 LEBENSMITTELTECHNIK® 
Norbert Schaller 
 Gesellschaft mbH
Donau-City-Strasse 11

A-1220 Wien
T. +43/1/368 65 05
F. +43/1/368 66 36

offi ce@schalleraustria.com
www.schalleraustria.com

Complex solutions for meat, poultry 

and fi sh processing industry

Комплексные решения для 
переработки мяса, птицы и рыбы
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Processing plants with automatic feed 
systems for drying, smoking, boiling 

and intensive cooling. 
Промышленные установки для 

вяления, копчения, варки и 

интенсивного охлаждения 

продуктов с автоматизированной 

системой подачи сырья.

Consulting and engineering

Heating and cooling equipment

Консалтинг и инженерно-технические услуги
Оборудование для термообработки и охлаждения

Sorgo plant construction
Trendsetter in the meat processing 
industry

SORGO-Anlagebau (plant construction) has 
been involved in the development and ma-
nufacture of high-tech systems for the smo-
king, heating and cooling treatment of 
foodstuffs for more than 2 generations. The 
plants are ideal for ageing, drying, smo-
king, boiling, roasting and intensive  
cooling of meat, poultry, fi sh and cheese 
products. 

Sorgo processing plants ensure unique pro-
cess reduction and therefore a minimal loss 
of weight.  

Automatic feed systems, high-powered for 
large production batches and longer product 
durability through targeted and quick fi lte-
ring of the critical temperature areas. 

The central display system makes quality as-
surance and production controlling easy, as 
well as guaranteeing the highest operational 
reliability for 24 hour production.  ❚

Вот уже более двух поколений сотрудников компании 
SORGO-Anlagebau занимаются разработкой и 
производством высокотехнологичных систем для 
копчения, термообработки и охлаждения пищевых 
продуктов. Промышленное оборудование, выпускаемое 
компанией, идеально подходит для выдержки, вяления, 
копчения, варки, запекания и интенсивного охлаждения 
изделий из мяса, птицы и рыбы, а также сыров. 

Установки для переработки пищевого сырья, 
выпускаемые под маркой Sorgo, обеспечивают 
беспрецедентное сокращение продолжительности 
технологического процесса, тем самым до минимума 
снижая потерю веса в готовом продукте.  

Их отличительными чертами являются автомати-
зированные системы подачи сырья, высокая 
производительность, позволяющая выпускать большие 
партии продукции, и обеспечение повышенной 
сохранности продуктов, которое достигается за счет 
целенаправленной и быстрой локализации зон с 
критической температурой. 

Наличие центрального дисплея индикации облегчает 
управления технологическим процессом и осущес т-
вление контроля качества выпускаемой продукции, а 
также является гарантией высокой эксплуатационной 
надежности оборудования при круглосуточном режиме 
производства. ❚

Производство промы ш-
ленного оборудования и 
систем Sorgo
Законодатель мод в 
мясоперерабатывающей 
промышленностиSORGO Anlagenbau

Hirschstrasse 39
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/34242-0
F. +43/463/36787
offi ce@sorgo.at
www.sorgo.at
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Testing technology and measuring technology Технологии проведения испытаний 
оборудования и инструментальных замеров

resom GmbH
Customized technologies for the 
food & beverage industry

By regularly interacting with customers 
and exchanging expertise with partners, 
we have successfully established ourselves 
in the market sectors ❚ Water hammering 
measurement ❚ Pulsation damping ❚ Leakage 
tests.
Our measurement methods make it possible 
to identify the irresistible force problems in 
production systems and to propose approp-
riate solutions. Special measuring devices 
that achieve a sampling rate of least 2,000 
sample/sec are needed to measure the actual 
pressure level in the happen of a water ham-
mering. The data measuring process includes 
the analysis and documentation of logging 
protocols, followed by solution proposals.
The pulsation damper (PSD) developed and 
patented by us is in an effi cient and cost-ef-
fective solution to avoid water hammering. 
Hygienically designed to meet all relevant 
food & beverage processing industry stan-
dards, this pulsation damper provides an 
economical and effi cient alternative to buf-
fer tanks.
Another major solution is the leakage testing 
of heat exchangers using the  hydrogen gas 
method. This method makes it possible to 
predict material fatigue before leakages occur 
and therefore predict critical trouble spots 
and serious product contamination. ❚

Благодаря постоянному взаимодействию с клиентами и 
обмену опытом и знаниями с партнерами нам удалось 
занять прочные позиции на рынке в таких сферах, 
как ❚ Измерение давления в системах с целью 
предотвращения гидравлического удара ❚ Гашение 
пульсаций ❚ Испытания на герметичность.

Наши методы проведения инструментальных замеров 
позволяют своевременно обнаруживать в произ-
водственных системах места возможных протечек в 
случае гидроудара и предлагать оптимальные решения 
для их предотвращения. Для замера фактического 
давления в системе в момент гидравлического удара 
необходимы специальные измерительные приборы с 
интенсивностью работы не ниже  2000 замеров в 
секунду. Процесс замера показателей давления 
включает анализ и внесение полученных данных в 
протокол регистрации с последующим предложением 
возможных путей разрешения проблемы.

Гаситель пульсаций (PSD), разработанный и 
запатентованный компанией, представляет собой 
эффективное и экономичное решение, позволяющее 
избежать гидроудара. Предлагаемый нами гаситель 
пульсаций, конструкция которого полностью 
соответствует требованиям санитарно-гигиенических 
стандартов для пищевой промышленности, является 
эффективной и экономичной альтернативой буферным 
емкостям.

Еще одним важным технологическим решением, 
разработанным нашей компанией, является методика 
проведения испытаний теплообменников на гер-
метичность с использованием газообразного водорода. 
Этот метод позволяет обнаруживать первые признаки 
усталости материала до фактического нарушения 
герметизации. Таким образом, с его помощью можно 
прогнозировать критические участки и вероятность 
загрязнения продукта. ❚

resom GmbH
Индивидуальные технологии для 
пищевой промышленности

resom GmbH
Triesterstrasse 359

A-8055 Graz
T. +43/316/326291

F. +43/316/326291-80
offi ce@resom.com
www.resom.com

Water hammering measurement

Pulsation damper for the food & beverage industry

Leakage tests of heat exchangers

Технологии измерения давления в системах 
в целях предотвращения гидравлического удара

Гасители пульсаций для пищевой промышленности
Технологии проведения испытаний 
теплообменников на герметичность
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Flavourings and additives Ароматизаторы, усилители вкуса и пищевые добавки

Good taste is our business!
Flavouring ingredients for foods 
and beverages are composed, 
produced and sold worldwide by 
esarom (85% export rate)

esarom is a solidly grown, internationally 
operating company with three production 
plants (two of them in Austria, one in Roma-
nia) as well as branches and distribution part-
ners in more than 20 countries - from Cen-
tral, Southeast and Eastern Europe to Central 
Asia, the Middle East and North Africa.

Our product range includes fl avours, base 
materials, emulsions, extracts, distillates, 
food additives, colorants and stabilizers for 
the core sectors alcohol-free and alcoholic 
beverages, ice cream, confectionery as well 
as fi ne bakery products, dairy products and 
savoury. Using state-of-the-art technologies, 
we “translate” current trends into promising 
product concepts, which are customized to 
the individual wishes and possibilities as 
well as the individual market requirements 
of the food industry.

Standardized food and stimulants with cons-
tant and high quality according to consumer 
expectations - it is possible with esarom.

Acquire a taste for esarom! ❚

esarom – крупная компания, осуществляющая 
международные операции, которой принадлежат три 
производственных предприятия (два в Австрии и одно 
в Румынии). У компании имеются собственные 
представительства и торговые партнеры более чем в 20 
странах, включая страны Центральной, Юго-Восточной 
и Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего 
Востока и Северной Африки.

В нашей линейке продуктов представлен широкий 
спектр вкусовых и ароматических добавок, базовых 
веществ, эмульсий, экстрактов, дистиллятов, пищевых 
добавок, пищевых красителей и стабилизаторов для 
основных видов безалкогольных и алкогольных 
напитков, мороженого, кондитерских изделий, 
кондитерской выпечки, молочных продуктов, а также 
пряных и острых закусок. Передовые технологии 
позволяют нам разрабатывать концепции новых 
продуктов на основе текущих тенденций, которые 
затем адаптируются в соответствии с индивидуальными 
потребностями заказчиков и с учетом требований 
конкретных рынков пищевых продуктов.

Наша продукция позволяет клиентам производить как 
стандартные пищевые продукты, так и витам ини-
зированные и энергетические напитки неизменно 
высокого качества, которые способны удовлетворить 
самых взыскательных потребителей.

Мы уверены, что вам понравится вкус продукции 
 esarom!  ❚

Мы делаем бизнес на 
хорошем вкусе!
Компания esarom создает, производит 
и продает на международном рынке 
вкусовые и ароматические добавки 
для пищевой промышленности (доля 
экспорта – 85% от общего объема 
выпускаемой продукции).

esarom gmbh
Esaromstrasse 51

A-2105 Oberrohrbach
T. +43/2266/80444-0
F. +43/2266/80444-41
offi ce@esarom.com
www.esarom.com

Flavours and additives 

for the food, beverage 

and luxury food industry

Ароматизаторы, усилители вкуса и пищевые добавки
для продуктов питания и напитков массового спроса и
для производства пищевой продукции класса «люкс»
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Food and drink Продукты питания и напитки

Preserves, marmalades, honey, bakery products

Diet products, fruit syrups and organic products

Non-alcoholic drinks

Джемы, конфитюры, мармелад, мед, 
мелкоштучные хлебобулочные изделия

Диетические продукты, фруктовые сиропы 
и органические продукты питания

Безалкогольные напитки

Darbo -
the Tyrolean fruit king

Darbo now is the most popular preserves 
brand in Austria and one of the best known 
in the country. Darbo preserves have achie-
ved a market share of more than 50%. Ex-
ports also make a sizeable contribution to 
the company‘s success, already about 38%. 
Delicious Darbo products are currently 
 enjoyed in more than 50 countries all over 
the world.

We supply:
❚  Darbo All-Natural preserves in 450g jars 

and catering packs (14g, 25g, 28g), All-Na-
tural Double Fruit preserve and All- Natural 
Jelly in 200g jars

❚  Preserves, marmalades and bakery products 
in volume packs (5kg and 13.3kg)

❚  Fruit syrup in 500ml bottles
❚  Honey in 500g and 1kg jars, volume packs 

and catering packs (14g, 25g, 28g)
❚  Diabetic preserves (330g jars) and Diabetic 

Fruit Syrup (500ml bottles) ❚

Бренд Darbo, включающий обширную линейку джемов 
и конфитюров, пользуется в Австрии огромной 
популярностью. Его доля на внутреннем рынке 
фруктово-ягодных десертов составляет боле 50%. 
Экспортные поставки также вносят весомую долю в 
упрочение финансового положения компании. На 
сегодняшний день они составляют 38% от общего 
объема выпускаемой продукции. Вкусную продукцию 
компании Darbo уже оценили потребители в 50 странах 
по всему миру.

Мы поставляем:
❚  Полностью натуральные конфитюры Darbo в 450-
граммовых банках и разовых упаковках (14г, 25г и 
28г); полностью натуральные конфитюры с двойным 
содержанием фруктов и полностью натуральные 
фруктово-ягодные желе в 200-граммовых банках

❚   Конфитюры, мармелад и мелкоштучные хлеб обу-
лочные изделия в оптовых упаковках (5кг и 13,3кг)

❚  Фруктовые сиропы в бутылках емкостью 500мл
❚  Мед в 200-граммовых и килограммовых банках, опто-
вых упаковках и разовых упаковках (14г, 25г и 28г)

❚  Диабетические конфитюры (330-граммовые банки) и 
диабетические фруктовые сиропы (500мл бутылки) ❚

Darbo -
фруктовый король из Тироля

A. DARBO AG
Dornau 18

A-6135 Stans
T. +43/5242/6951 0
F. +43/5242/6951 33

Roland Huter, Mag. Josef Goller
marketing@darbo.at
www.darbo.com
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Food and drink Продукты питания и напитки

Ager GesmbH - smoked goods 
production and game cutting facility.

Ager GesmbH – предприятие по 

производству копченой продукции и 

разделанной дичи.

Food and beverages

Meat and sausage products

Bacon and game delicacies

Продукты питания и напитки
Мясные и колбасные изделия
Бекон и деликатесы из дичи

Ager GesmbH 
Luxury bacon and game delicacies!

In Söll, in the heart of Tyrol, we have been 
producing luxury bacon and game products 
for more than 35 years. In addition to bacon 
curing and game processing, we have also set 
up a third line through investment in exten-
ding the ready-to-eat production facility.
 
In order to manufacture our exclusive game 
products we supply our meat cutting plant 
only with the best local quality game from 
our game reserves. In addition to our fresh 
and frozen game, we are particularly proud 
of our cured and smoked delicacies. The 
 range includes tasty game ham from venison 
and wild boar, rounded cured lamb and 
 exotic variants such as springbok and ostrich 
hams. Delicate cold-smoking and extensive 
maturation give our bacon and game 
hams an aroma and taste which is simply 
heavenly.
  
All of our production meets the strictest 
standards of the Austrian food codex and we 
also employ a quality assurance system with 
integrated HACCP system. We have been 
certifi ed to a high standard in accordance 
with INTERNATIONAL FOOD STANDARD 
(IFS) since 2006! ❚

Наша компания находится в небольшом городке Золль, 
который расположился в самом сердце Тироля. Вот уже 
более 35 лет наша компания занимается производством 
бекона высшего сорта и деликатесных продуктов из 
дичи. Недавно мы запустили третью линию, 
инвестировав крупные средства в расширение нашего 
производства готовых мясных продуктов.

Для изготовления эксклюзивных деликатесных 
продуктов из дичи мы используем лучшую местную 
дичь из наших собственных охотничьих угодий. Мы 
поставляем клиентам разделанную свежую и 
свежемороженую дичь, но предметом нашей особой 
гордости являются солености и копчености, 
включающие вкуснейшие окорока из оленины и дикого 
кабана, соленую ягнятину, а также экзотические 
окорока из мяса антилопы-спрингбока и страуса. 
Холодное копчение со щадящим режимом тепловой 
обработки и продолжительный период созревания 
придают нашему бекону и окорокам поистине 
божественный вкус и аромат.

Вся наша продукция полностью соответствует 
требованиям высочайших стандартов, изложенных в 
Австрийском пищевом кодексе. Кроме того, мы 
используем систему обеспечения качества с интег-
рированной схемой анализа рисков и критических 
контрольных точек (HACCP). С 2006 года вся наша 
продукция имеет высший сертификат качества в 
соответствии с Международным пищевым стандартом 
IFS! ❚

Ager GesmbH 
Бекон высшего сорта и деликатесы из 
дичи!

Ager GesmbH
Am Steinerbach 20

A-6306 Söll
T. +43/5332/73595-0
F. +43/5332/74888 

Josef Ager
josef@ager.cc
www.ager.cc
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MD Anton Haubenberger.
Исполнительный директор 

Антон Хаубенбергер.

Haubi‘s
Your specialist for pre-cooked deep 
frozen pastries, rolls and bread!

As a partner for the hotel, gastronomy and 
food trade industry Haubi‘s has been provi-
ding “oven-fresh” pastries and bread for 80 
years. The rise from a small family-owned 
bakery founded in 1930 to a modern model 
company with subsidiaries in Croatia and 
Italy is based on Haubi‘s creative concepts 
and innovative ideas.

Already in its third generation, Haubi‘s 
 currently has approximately 500 employees, 
delivers pre-cooked deep frozen pastries, rolls 
and bread to more than 2,800 customers 
around the world and achieved a turnover of 
51 mio Euro in 2009 with its business seg-
ments ❚ bakery and confectionery ❚ trade 
and gastronomy ❚ branch network and ❚ re-
gister system.

“So far, 50% of our product range is being 
produced organically”, says managing direc-
tor Anton Haubenberger about his company‘s 
long-term strategy. Quality and tradition - 
this motivation also led Haubi‘s to the 
 realization of its “stone oven bakeries”, 
which are operated with traditional stone 
oven  stoves while adhering to modern quali-
ty standards. ❚

Компания Haubi‘s уже 80 лет поставляет свежую 
выпечку и хлеб своим постоянным клиентам, в число 
которых входят отели, предприятия общественного 
питания и продовольственные магазины. Оригинальные 
креативные концепции и инновационные идеи помогли 
небольшой семейной пекарне, основанной в 1930 году, 
вырасти в современную компанию с дочерними 
предприятиями в Хорватии и Италии.

Сегодня в компании Haubi‘s, которой управляет уже 
третье поколение владельцев, насчитывается около 500 
сотрудников. Она поставляет замороженную выпечку, 
хлеб и мелкоштучные хлебобулочные изделия более 
чем 2800 клиентам из разных стран. Основные 
направления  деятельности  компании  включают 
❚ производство хлебобулочных и кондитерских изделий 
❚ торговлю и гастрономию ❚ развитие сети филиалов и 
❚ специализированные кассово-расчетные системы.

«На данный момент органические продукты составляют 
50% нашего ассортимента», - говорит исполнительный 
директор Антон Хаубенбергер (Anton Haubenberger), 
рассказывая о долгосрочной стратегии своей компании. 
Стремление к сохранению традиций и поддержанию 
высокого качества продукции побудили компанию 
Haubi‘s перейти к использованию «каменных пекарен», 
в которых хлеб выпекается в традиционных камен -
ных печах с соблюдением современных стандартов 
качества. ❚

Haubi‘s
Ваш эксперт по готовой замороженной 
выпечке, булочкам и хлебу!

Anton Haubenberger 
GesmbH

Wiener Strasse 45
A-3252 Petzenkirchen

T. +43/7416/503
F. +43/7416/503-30

Bettina Herzog
export@haubis.at
www.haubis.at

Bakery products and confectionery 

Pastries 

Diet products, health products and organic products

Хлебобулочные и кондитерские изделия
Сдобная выпечка

Диетические продукты, продукты для 
здорового питания и органические продукты

140/2010 35www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Food and drink Продукты питания и напитки

Dairy products

Food and beverages

Молочные продукты
Продукты питания и напитки

Berglandmilch
Traditionally trend-setting

From the “Original Schärdinger Theebutter” 
of 1900, through to the newest trend pro-
ducts, Berglandmilch has been making Aus-
trian culinary history with its Schärdinger 
and Desserta brands. 

No other company in the last 100 years has 
made such a difference to the culinary land-
scape in the fi eld of dairy processing - or 
made such a decisive contribution to the 
Austrian quality of life and taste. 

Uncompromising quality standards, the 
courage to take new, forward-looking steps 
and the special company structure are the 
three pillars of success. 

Every day around 12,000 dairy farmers - the 
cooperative owners of Berglandmilch - en-
sure that only the very best milk is used in 
their company.  

Favourite brands include: Schärdinger, Schär-
dinger die schlanke Linie, Landfrisch, Alpi, 
Bon Alpi, Alpiland. ❚

Начиная с выпуска своего первого продукта, сливо-
чного масла “Original Schärdinger Theebutter”, в 1900 
году и вплоть до сегодняшнего дня, компания Berg-
landmilch, выпускающая продукты под брендами Schär-
dinger и Desserta, определяет тенденции развития 
австрийского рынка молочных продуктов. 

В Австрии нет другой такой компании, которой за 
последние 100 лет удалось бы столь же радикально 
изменить структуру внутреннего рынка молочных 
продуктов или оказать такое же огромное влияние на 
качество жизни и вкусовые предпочтения австрийцев.

Бескомпромиссность в отношении строгого соблюдения 
стандартов качества, мужество принимать опере-
жающие свое время новаторские решения и тщательно 
продуманная структура компании лежат в основе ее 
успеха. 

Каждый день около 12000 фермеров, являющихся 
членами производственного кооператива Bergland-
milch, поставляют на переработку самое лучшее 
молоко.  

Самые популярные бренды: Schärdinger, Schärdinger die 
schlanke Linie (обезжиренные продукты), Landfrisch, 
Alpi, Bon Alpi, Alpiland. ❚ 

Berglandmilch
Всегда среди тех, кто определяет 
тенденции

Berglandmilch reg. 
Gen.m.b.H.

Molkereistrasse 5
A-3361 Aschbach

T. +43/7476/77311-0
F. +43/7476/77311-5506 

Hr. Peter Tenschert, Export Manager
export@berglandmilch.at
www.berglandmilch.at
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Tyrolean Fruit cuisine Unterweger - 
the pure taste of nature!

Тирольские фруктовые деликатесы 

от компании Unterweger - 

натуральный вкус природы!

Processed fruit and vegetables

Preserves, fruit mixes, compotes, 

fruit syrups, honey

Прошедшие переработку фрукты и овощи
Джемы, конфитюры, фруктовые смеси, компоты, 

фруктовые сиропы, мед

Tyrolean fruit Unterweger
Premium quality fruit products from 
Eastern Tyrol

Since its foundation in 1931, the traditio-
nal Tyrolean company Obstveredelung Brü-
der Unterweger has established itself as a 
complete provider of preserves, jams, fruit 
mixes, compotes, dried fruits, fruit cordials 
etc., as well as a specialist in custom orders. 

A wide array of different fruit delicacies of 
the highest quality are supplied under the 
brands “Tiroler Früchteküche Unterweger” 
and “UWE”  to food retailers and the hotel 
industry, as well as processing operations 
such as bakeries, patisseries, and the gastro-
nomy and catering industries. 

For distributors, there is a range of gourmet 
preserves in jars or decorative gift wrapping, 
gourmet cordials (gift wrapped), cranberry 
delicacies, honey-coated nuts, elderberry as-
pic and honey. For food processing compa-
nies we supply high-quality specialist pre-
serves and fruit mixes.  ❚

С момента своего основания в 1931 году тирольская 
компания Obstveredelung Brüder Unterweger поставляет 
клиентам широкий ассортимент джемов, конфитюров, 
фруктовых смесей, компотов, сухофруктов, фруктовых 
сиропов для приготовления напитков и других плодово-
ягодных деликатесов. Кроме того, компания производит 
продукцию по индивидуальным заказам. 

Компания выпускает широкую линейку фруктовых 
деликатесов высочайшего качества под брендами Tiro-
ler Früchteküche Unterweger и UWE, предназначенных 
для продажи предприятиям розничной торговли и 
гостиничного бизнеса. Еще одним направлением 
деятельности компании является выпуск продукции 
для предприятий пищевой промышленности, например, 
для хлебозаводов, булочных-пекарен, кондитерских и 
т.п., а также для предприятий общественного питания. 

Торговым предприятиям мы предлагаем широкую 
гамму деликатесных конфитюров и джемов в банках 
или в декоративной подарочной упаковке, эксклю-
зивных фруктовых сиропов (в подарочной упаковке), 
деликатесов из клюквы, орехов в меду, желе из бузины 
и мед. Предприятиям пищевой промышленности мы 
предлагаем конфитюры и джемы высокого качества и 
фруктовые смеси.  ❚ 

Unterweger – 
фруктоперерабатывающая 
компания из Тироля
Фруктовые деликатесы высочайшего 
качества из Восточного Тироля

Brüder Unterweger 
Obstveredelung OHG

Thal-Aue 20
A-9911 Assling, Tirol
T. +43/4855/8111-0
F. +43/4855/8111-13

offi ce@uwe-tfk.at
www.uwe-tfk.at
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Baked and confectionery goods

Diet products, health products and organic products

Greases and oils

Хлебобулочные и кондитерские изделия
Диетические продукты, продукты для здорового образа 

жизни и органические продукты
Жиры и масла

CSM Austria
With tradition to success

As one of the leading companies of the Aus-
trian baking ingredients industry, we have 
been supplying the highest quality to our 
customers for many years. Originally foun-
ded by the fusion of Dr. A. Iglauer GmbH 
and Bender Backmittel GmbH, CSM Austria, 
formerly Bender-Iglauer, has developed into 
a high-performance company.

Our distribution is specialized in products 
which are produced in-house, but we also 
distribute products of sister companies and 
special suppliers. Keeping up to date with in-
ternational nutrition trends, we have intro-
duced a complete line of organic bakery and 
bread products.

Quality Certifi cation with ISO 9001:2008, 
IFS Version 5 - International Food Standard 
and SGS-Organic assure that our products 
are of the highest quality, our services are de-
pendable and our customers are satisfi ed.

With us, baking is pure pleasure. ❚

Наша компания является одним из лидеров австрийской 
пищевой промышленности среди предприятий, 
выпускающих компоненты, используемые в 
хлебопекарном производстве. В течение многих лет мы 
поставляем клиентам продукцию высочайшего 
качества. CSM Austria – это новое название компании 
Bender-Iglauer, которая была образована в результате 
слияния двух фирм: Dr. A. Iglauer GmbH и Bender Back-
mittel GmbH. Сегодня CSM Austria – это современная 
компания с высокоэффективным производством.

В основном мы продаем продукцию, произведенную 
на наших собственных предприятиях. Кроме того, мы 
занимаемся распространением продуктов, выпус-
каемых нашими родственными компаниями и 
поставщиками. Мы внимательно следим за тенден-
циями развития международного рынка пищевых 
продуктов. Недавно наша компания представила новую 
линейку орган ических хлебобулочных изделий.

Мы успешно прошли сертификацию на соответствие 
международному стандарту качества ISO 9001:2008, 
Международному пищевому стандарту IFS Version 5 и 
международному стандарту SGS-Organic. Это является 
дополнительной гарантией того, что наши клиенты и 
впредь будут получать от нас товары и услуги 
высочайшего качества, полностью соответствующие 
их потребностям и ожиданиям.

Мы превращаем работу пекаря в настоящее удо-
вольствие. ❚ 

CSM Austria
Сохранение традиций - 
путь к успеху

CSM Austria GmbH
Feschnigstrasse 221
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/41403-0
F. +43/463/41403-33

info.austria@csmglobal.com
www.csmglobal.com/austria
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A state-of-the-art-distillery 
in the rooms in Graz.

Оборудованные по последнему 

слову техники спиртоперегонные 

цеха в Граце.

Food and beverages

Alcoholic drinks

National and international spirits

Продукты питания и напитки
Алкогольные напитки

Национальные напитки и напитки 
международных брендов

DESTILLERIE FRANZ BAUER
Styrian spirit-specialities and 
 prominent international labels

Tradition is our commitment. For the past 
almost 50 years the company has been run 
by the Schlichte family, since their acquiring 
it from the founder, Franz Bauer, in 1961. 
Short distances from the fruit farmers in Sty-
ria guarantee that only freshly harvested 
fruit is utilized. Up to 1.5 million kg of fruit 
annually fi nds its way to the distillery and is 
processed.
Quality is our maxim. Exceptional equip-
ment is necessary to achieve exceptional 
quality. This is a basic principle followed by 
BAUER, and the company has thus installed 
a state-of-the-art-distillery in their rooms in 
Graz. 
Innovation vitalizes. Besides the traditional 
fruit brandies, schnapps and liqueurs, the 
distillery in Graz regularly produces new and 
unusual products. 
Internationality is refl ected in its range of 
products. Besides its own brands, the DES-
TILLERIE FRANZ BAUER markets prominent 
international labels. 
The products of the DESTILLERIE FRANZ 
BAUER are also represented in some further 
countries and also abroad the Styrian spirit-
specialities coming from Graz are very appre-
ciated. ❚

Мы привержены традиции. Вот уже почти 50 лет наш 
ликероводочный завод принадлежит семье Шлихте 
(Schlichte), которая в 1961 году приобрела компанию у 
ее основателя Франца Бауэра (Franz Bauer). Наше 
предприятие находится на территории федеральной 
земли Штирия, которая славится своими фруктовыми 
садами. А это означает, что вся наша продукция 
производится только из свежего местного сырья. 
Ежегодно мы перерабатываем до 1,5 миллионов 
килограмм фруктов и ягод.

Качество – это наше непреложное правило. Для 
производства продукции высочайшего качества 
требуется соответствующее оборудование. Этот 
принцип положен в основу работы компании BAUER, 
поэтому спиртоперегонные цеха нашего предприятия в 
Граце оборудованы по последнему слову техники. 
Использование инновационных технологий дает новый 
импульс для развития производства. Помимо выпуска 
традиционных ликеров, фруктовых бренди и шнапсов 
ликероводочный завод в Граце регулярно представляет 
на рынок новые необычные продукты. 

Международный характер деятельности DESTILLE-
RIE FRANZ BAUER нашел отражение в линейке 
выпускаемых ею продуктов, среди которых 
присутствуют напитки известных международных 
брендов. 

Продукция DESTILLERIE FRANZ BAUER предс-
тавлена на европейском рынке, где фирменные 
алкогольные напитки из Штирии высоко ценятся 
потребителями. ❚ 

DESTILLERIE FRANZ BAUER
Традиционные местные напитки и 
напитки известных международных 
брендов

DESTILLERIE FRANZ BAUER
Prankergasse 29–31 

A-8020 Graz 
T. +43/316/770-0

F. +43/316/770-130
Hans-Werner Schlichte

destillerie@bauerspirits.at
www.bauerspirits.at 
www.stroganoff.at

140/2010 39www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Food and drink Продукты питания и напитки

Eggenberger International 
CEO Mag. Karl Stöhr.

Главный исполнительный директор 

Eggenberger International Магистр 

Карл Штор (Karl Stöhr).

Alcoholic drinks

Beer specialties

Алкогольные напитки
Фирменные сорта пива

Brewery Castle Eggenberg
High quality beer specialties from 
one of Europe´s oldest breweries

With commercial activities started in 1681, 
Eggenberg plays an important role in the 
beer-tradition of Austria. Eggenberger beers 
have been awarded numerous gold medals at 
trade fairs and exhibitions. The beer-speciali-
ties of Eggenberg are exported to 40 coun-
tries worldwide.
SAMICHLAUS BIER® is brewed only once a 
year on December 6, and is aged for 10 
months before bottling. SAMICHLAUS is 
one of the rarest beer specialities in the world 
and with 14% alcohol by volume, it is the 
strongest of its kind. 
EGGENBERG URBOCK 23° is one of the 
strongest beers in the world, with 23° plato 
attaining 9.6% alc./vol. The “Cognac of 
beers“ is full-bodied, with a creamy fl avour, 
well balanced with noble hop bitterness. 
MAC QUEEN´S NESSIE attains an alcohol 
content of 5.0% alc./vol. It is brewed with 
scottish Highland whisky and has a pleasant, 
smoky aftertaste.
HOPFENKÖNIG is an excellent pils, brewed 
with the world-famous Saazer hops. With it‘s a 
crisp, clean dry, hoppy nose and aromatic fl a-
vours it is a aperitif beer with 5.1% alc./vol. ❚

Пивоварня Eggenberg, которая ведет отсчет начала 
своей деятельности с 1681 года, играет важную роль в 
австрийской традиции пивоварения. Выпускаемое ею 
пиво неоднократно завоевывало высшие награды на 
многочисленных международных торгово-промыш лен-
ных выставках и ярмарках. Пивоварня Eggenberger экс-
пор тирует свою продукцию в 40 стран по всему миру.

SAMICHLAUS BIER® - это пиво варится один раз в 
год 6 декабря и перед розливом в бутылки выдержива-
ется в бочках не менее 10 месяцев. SAMICHLAUS – 
один из самых редких сортов пива и самый крепкий 
лагер в мире. Содержание алкоголя в нем составляет 
14%. 

EGGENBERG URBOCK 23° - один из самых крепких 
сортов пива, плотность которого составляет 23°.  
Содержание алкоголя в нем достигает 9,6%. Этот 
«коньяк среди пива» обладает насыщенным мягким 
сбала нсированным вкусом с благородной горчинкой 
хмеля. 

MAC QUEEN´S NESSIE – пиво с содержанием алкоголя 
5,0%. Это пиво с приятным дымным послевкусием, 
которое  варится из такого же солода, что и знаменитые 
шотландские виски сортов Highland.

HOPFENKÖNIG – отличный сорт пильзенского пива, 
для варки которого используется всемирно знаменитый 
хмель Заацер (Saazer). Это пиво с содержанием алкоголя 
5,1% отличается чистым суховатым запахом хмеля с 
ароматными нотками. Используется в качестве 
аперитива.  ❚ 

Пивоварня Eggenberg Castle
Фирменные сорта пива высокого 
качества, произведенные на одной из 
старейших в Европе пивоварен

Eggenberger International 
Getränkehandels- und 

Beteiligungs GmbH
Lerchenfeldgasse 8
A-4810 Gmunden
T. +43/7612/63202

F. +43/7612/63202-2
international@eggenberger.at
www.schloss-eggenberg.at
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SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL 
www.w4export.at

SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL
An unusual variety of hand-made 
delicacies according to family 
recipes

SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL is a network 
of the best family businesses from the Wald-
viertel and the Wachau - two of the most fa-
mous Austrian regions.
SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL  stands for 
variety and quality of goods, exceptional 
food stuffs made by hand.
The unusual variety of old-fashioned types 
of fruits and organic farming as well as the 
traditional production of handed down fa-
mily recipes, guarantee the high quality of 
our products and an unmistakable taste ex-
perience.
Our family businesses offer an unusual  
range of old varieties of fruit, vegetables and 
cereals as well as cheese, meat, sausage meat 
from sheep, beef to ostrich meat, fruit juice, 
jam, chocolates, vinegar, oil, herbs and 
teas.
Regional and seasonal specialities, like apri-
cots, pumpkins, poppy seed, carp and other 
delicacies complete the variety of goods 
which are produced according to our motto 
“good, clean and fair”.  ❚

Под брендом SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL 
выпускает свою продукцию сеть лучших семейных 
предприятий из двух самых знаменитых регионов 
Австрии – Вальдфиртеля и Вахау.

Бренд SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL, предлага-
ющий изготовленные вручную эксклюзивные продукты 
питания, считается синонимом разнообразия и 
качества.

Необычайно богатое разнообразие традиционных 
местных фруктов, выращиваемых с применением 
органических методов земледелия, и производство 
продуктов по старинным семейным рецептам, 
передаваемым из поколения в поколение, являются 
гарантией высокого качества наших продуктов и 
незабываемо ярких впечатлений от их вкуса.

Наши семейные предприятия предлагают широчайший 
ассортимент издавна выращиваемых в регионе фруктов 
и овощей, круп, сыров, мясных продуктов, в том числе 
колбасный фарш из баранины, говядины и даже 
страусятины, а также фруктовых соков, варенья, 
шоколадных конфет, уксуса, растительных масел, трав 
и чаев.

Местные и сезонные продукты, такие как абрикосы, 
тыква, мак, карпы и другие деликатесы дополняют 
нашу линейку продуктов, при производстве которых 
мы придерживаемся нашего девиза «качественно, 
экологически чисто и без обмана». ❚ 

SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL
Необычайно богатое разнообразие 
деликатесов, изготовленных 
вручную по семейным рецептам

exportworks foodservices
Bisambergerstrasse 41/2a/4

A-2100 Korneuburg
T. +43/676/733 62 06
F. +43/2262/721 12

Gabriele Gansler
gg@exportworks.at

www.exportworks.at

Food and drink 

Organic and standard food

Продукты питания и напитки
Органические и стандартные продукты питания
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Meat and sausage products Мясные и колбасные изделия

Ham products Berger
The Austrian ham specialist

The family-run business Berger founded in 
1890 has specialised for more than 115 years 
in the production of traditional sausage and 
ham products and is 100% owned by the 
Berger Family. Around 17,000 tons of meat 
products are produced annually. 

Our specialities are listed Austria-wide. 
Thanks to our competence and long expe-
rience in the fi eld of cooked ham produc-
tion, we have risen to the position of „Austri-
an Ham Specialist“. We pamper our customers 
with over 30 extraordinary ham specialities, 
which convince through their special fl avour 
and genuine aroma.

Our classic products such as the traditional 
leg ham, the spicy horseradish ham and the 
sauna-smoked ham are a select sample of the 
Austrian food culture. We set innovative im-
pulse through our seasonal products: e.g. 
bear leek ham in spring, lemon-pepper ham 
in summer, yellow boletus ham in autumn 
and oven-baked ham in winter. We ensure 
quality down-the-line through continuous 
quality controls. ❚

Компания Berger – это семейное предприятие, 
находящееся в собственности основавшей его в 1890 
году семьи Бергеров. Вот уже более 115 лет компания 
выпускает традиционные колбасные изделия, окорока 
и ветчину. Ежегодно компания производит около 17000 
тонн мясной продукции. 

Мы поставляем свою продукцию по всей Австрии. 
Благодаря профессионализму наших специалистов и 
большому опыту, накопленному нами в производстве 
вареных окороков и ветчины, мы заслужили звание 
лучшего австрийского производителя окороков. Мы 
всегда готовы побаловать своих клиентов. Линейка 
наших продуктов включает более 30 уникальных 
сортов окорока и ветчины, каждый из которых 
отличается своим особым вкусом и неповторимым 
ароматом.

Наши классические продукты, такие как традиционный 
цельный окорок, пикантный пряный окорок с хреном и 
полукопченая ветчина, являются лучшими образцами 
национальной австрийской кухни. Мы также выпускаем 
инновационные продукты, отражающие смену времен 
года, например: окорок с черемшой – весной, окорок со 
вкусом лимона и перца – летом, окорок с маслятами – 
осенью и печеный окорок – зимой. Мы проводим 
тщательный контроль качества, осуществляя 
постоянные проверки нашей продукции в ходе всего 
производственного процесса. ❚ 

Окорока и ветчина Berger
Лучший австрийский производитель 
окороков

Fleischwaren Berger
Ges.m.b.H. & Co KG

Koglerstrasse 8
A-3443 Sieghartskirchen

T. +43/2274/6081
F. +43/2274/6081-146
Fr. Mag. Gaby Kritsch

verkauf@berger-schinken.at
www.berger-schinken.at
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Regional specialties from the gourmet 
region of Carinthia. 

Местные сорта мясных и 

колбасных изделий из Каринтии – 

настоящего рая для гурманов.

FRIERSS
Meat and sausage specialties from 
Carinthia. Quality products accor-
ding to family recipes

The family-owned company FRIERSS was 
founded in 1898 in Villach and produces ex-
cellent meat and sausage specialties. Appro-
ximately 110 employees work in two pro-
duction plants. The top-quality meat comes 
exclusively from Austria, mainly from Carin-
thia. This IFS-certifi ed company is one of the 
leading quality providers of Austria - hund-
reds of gold medals (Frierss received its fi rst 
gold medal at the World Exhibition in Paris 
in 1910!) and satisfi ed customers confi rm 
the high quality level, which found its way 
to many delighted gourmets in many diffe-
rent export markets.

The product range includes Carinthian spe-
cialties such as bacon, salami or special sau-
sages, the Italian specialties like prosciutto, 
mortadella and salami as well as several ex-
cellent ham and fresh sausage specialties. 
Many products are available in small consu-
mer-friendly packages (sliced).

Frierss is synonymous for culinary specialties 
from the beautiful region of Carinthia. We 
are looking forward to hearing from you. ❚

Компания FRIERSS – это семейное предприятие из 
Виллаха, основанное в 1898 году. Компания производит 
великолепные мясные изделия и колбасы. Вся 
продукция производится на двух предприятиях, в штате 
которых трудится в общей сложности 110 сотрудников. 
Продукция изготавливается из высокосортного сырья, 
которое, в основном, поставляется местными фер-
мерами из региона Каринтии. Компания успешно 
прошла сертификацию на соответствие Между-
народному пищевому стандарту IFS. Она является 
одним из ведущих поставщиков высококачественных 
мясных и колбасных изделий на австрийском рынке. 
Продукция, выпускаемая компанией, завоевала сотни 
высших наград на различных торгово-промышленных 
выставках (Свою первую золотую медаль компания 
Frierss получила на Всемирной парижской выставке 
1910 года!). Восторженные отзывы клиентов подт-
верждают высочайшее качество мясных продуктов 
Frierss, которые уже успели оценить гурманы во многих 
странах мира.

Линейка продуктов компании включает традиционно 
производимые в Каринтии бекон, салями и местные 
колбасы. Кроме того, в нее входят несколько сортов 
традиционных итальянских мясных деликатесов, таких 
как ветчина-прошютто, мортаделла и салями. Помимо 
перечисленных продуктов компания выпускает 
несколько отличных сортов окорока и сырого 
колбасного фарша. Многие продукты поставляются 
предприятиям розничной торговли в удобных 
небольших упаковках (в нарезке).

Мясные и колбасные изделия, выпускаемые под маркой 
Frierss, являются визитной карточкой продукции 
мясоперерабатывающей промышленности живо-
писного австрийского региона Каринтии. Мы наде-
емся, что вас заинтересует наше предложение. ❚ 

FRIERSS
Традиционные сорта мясных и 
колбасных изделий из Каринтии. 
Качественные продукты по старинным 
семейным рецептам

FRIERSS Rudolf & Söhne 
GmbH.

Gewerbezeile 4
A-9500 Villach

T. +43/4242/3040-0
F. +43/4242/3040-21

offi ce@frierss.at
www.frierss.at

Meat and sausage products 

Regional meat and sausage specialties

Quality products according to family recipes

Мясные и колбасные изделия
Традиционные местные сорта мясных и колбасных изделий
Качественные продукты по старинным семейным рецептам

140/2010 43www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Food and drink Продукты питания и напитки

Frozen food and ready meals 

Potato, strudel and dumpling products

Gourmet desserts and pastries

Замороженные продукты и готовые блюда
Продукты из картофеля, слоеное 

тесто для штруделя и клецки
Десерты и сдобная выпечка для гурманов

Frisch & Frost
The Austrian specialist for 
frozen convenience food!

Frisch & Frost (with its two brands “Bauern-
land” and “Toni Kaiser”) is one of the biggest 
frozen food producers in Austria. The compa-
ny is the biggest producer of french fries, po-
tatoe salad, yeast dumplings, semolina  
dumplings and strudel dough in Austria.

Frisch & Frost‘s big strength is its fl exibility 
to respond to the individual requirements of 
many different markets and deliver products 
which are perfectly customized to each and 
every different market segment. Frisch & 
Frost produces and markets approximately 
300 products. Among the customers of Frisch 
& Frost are external market clients such as 
wholesale, catering, traditonal gastronomy, 
fast food chains as well as food retailers and 
various key accounts.

Frisch & Frost further strengthens its quality 
standards with constant investments and is 
already well prepared for the future require-
ments of food production. In 2009 the com-
pany invested 4.5 mio Euro in an automated 
packaging system and raw material proces-
sing.   ❚

Frisch & Frost
Лучший австрийский производитель 
замороженных продуктов быстрого 
приготовления!

Frisch & Frost Nahrungs-
mittel-Gesellschaft m.b.H.

Mühlenring 20
A-2020 Hollabrunn
T. +43/2952/23 35 0
F. +43/2952/23 35 23

Peter Harrer
offi ce@frisch-frost.at
www.frisch-frost.at

Компания Frisch & Frost (выпускающая два бренда – 
Bauernland и Toni Kaiser) является одним из самых 
крупных австрийских производителей замороженных 
продуктов и самым крупным австрийский поставщиком 
картофеля-фри, картофельных салатов,  клецок из 
дрожжевого теста, манных клецок и слоеного теста для 
штруделя.

Важным конкурентным преимуществом компании 
Frisch & Frost‘s является ее способность быстро 
реагировать на ситуацию, складывающуюся на самых 
различных рынках, и поставлять продукты, 
соответствующие требованиям всех без исключения 
рыночных сегментов. Компания Frisch & Frost 
производит и продает около 300 наименований 
продуктов. У компании имеется несколько крупных 
постоянных заказчиков и немало зарубежных клиентов 
среди предприятий оптовой торговли, общественного 
питания, гастрономических ресторанов, сетей 
ресторанов быстрого питания и предприятий розничной 
торговли.

Компания Frisch & Frost постоянно инвестирует 
значительные средства в реализацию мер по 
дальнейшему повышению качества своей продукции и 
уже сегодня готова во всеоружии встретить новые 
повышенные требования к производству продуктов 
питания. В 2009 году инвестиции компании в установку 
автоматизированной системы упаковки и усовер-
шенствование технологий переработки сырья составили 
4,5 миллиона евро.  ❚ 

Two brands by Frisch & Frost.
As Austrian as it gets. Austrian 
raw materials, Austrian recipes, 

produced in Austria.
Два бренда, выпускаемые компанией 

Frisch & Frost.Самые австрийские 

продукты: изготовлены в Австрии 

из австрийского сырья и по 

австрийским рецептам.
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Company site in Ruprechtshofen.
Предприятие компании в 

Рупрехтсхофене

GRANDITS GmbH
Tasty, top-quality meat from Austria

The highest level of quality is an important 
cornerstone of our success: we have been ac-
tively shaping the domestic market for more 
than four decades as one of Austria‘s leading 
meat suppliers.

Besides providing renowned Austrian custo-
mers in the retail sector and the meat in-
dustry, we also export quality meat to nu-
merous European countries.

We are permanently improving our processes 
and documentations to fulfi ll and even sur-
pass the rising expectations of our clients. 
Therefore we employ the services of inde-
pendent, accredited, external certifi cation 
institutes, in addition to our in-house moni-
toring. The results are documented in regu-
lar audits (eg. according to IFS) and they con-
fi rm our high demands on quality, hygenie 
and food safety.

We market up to 1,000 tons of beef and pork 
at our two company sites on a weekly basis. 
The product range includes large parts with 
bones (quarter and half carcasses, etc.) as 
well as smaller parts in atmosphere packa-
ging.  ❚

Высочайший уровень качества – краеугольный камень 
нашего успеха. Мы уже более четырех десятилетий 
входим в число крупнейших австрийских поставщиков 
мяса, определяющих ситуацию в этом секторе рынка.
Помимо поставок мяса клиентам из числа известных 
австрийских розничных торговых компаний и 
производителей мясных изделий, мы экспортируем 
высококачественное мясо во многие европейские 
страны.

Мы постоянно совершенствуем наши технологии и 
процесс оформления сопутствующей документации, 
чтобы в полной мере удовлетворять или даже 
предвосхищать постоянно возрастающие требования 
клиентов к качеству продукции. Поэтому, в дополнение 
к осуществлению постоянного внутреннего контроля, 
мы обращаемся к услугам независимых внешних 
сертификационных организаций с надлежащей 
аккредитацией. Результаты регулярно проводимых ими 
проверок документируются в отчетах установленной 
формы (например, предусмотренной Международным 
пищевым стандартом IFS). Они неизменно под-
тверждают нашу приверженность качеству, соблю-
дению санитарно-гигиенических норм и требований по 
обеспечению пищевой безопасности.

Наши два предприятия еженедельно поставляют на 
рынок до 1000 тонн говядины и свинины. Наша линейка 
продуктов включает большие куски мяса с костями 
(размером в четверть или половину туши и т.п.), а также 
разделанное мясо в более мелкой расфасовке, 
упакованное в защитной газовой среде.  ❚ 

GRANDITS GmbH
Вкусное мясо высочайшего 
качества из Австрии

Grandits GmbH
Ungerbachstrasse 10
A-2860 Kirchschlag
T. +43/2646/2201-0
F. +43/2646/2201-19

GF Klaus Grandits
offi ce@grandits.com
www.grandits.com

Betriebsstätte 
 Ruprechtshofen:

Zinsenhof 9
A-3244 Ruprechtshofen

T. +43/2756/77050 
F. +43/2756/77050-13

Meat and sausage products 

Meat wholesale

Meat processing

Мясные и колбасные изделия
Оптовые поставки мяса

Мясопереработка
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GRAPOS
Austrian top-quality softdrinks 
and dispensing systems

Grapos, the Austrian soft drink producer, 
stands for top-quality beverages, high-tech 
dispensing technology and support. This 
company operates exclusively in the gastro-
nomy and hotel sector. Grapos postmix tech-
nology has been on the market for more 
than 20 years and continues to conquer 
more and more international markets in 
times of climate change and a new environ-
mental awareness.

More than 50 varieties of beverages are deli-
vered as syrup in recyclable 10 or 20kg car-
tons. To make them ready-to-drink, they are 
mixed with water on-site. This method is 
very eco-friendly, there are no cleaning or 
disposal costs and it signifi cantly reduces 
storage space requirements for gastrono-
mers.

The Grapos dispensing system brand 
“Schankomat” always guarantees fresh, 
cooled, perfectly tuned and tasty beverages. 
Due to the modular concept of Schankomat 
systems, individual dispensing systems can 
be developed for restaurants and bars of 
every size. Grapos has become the best 
known producer of dispensing systems in 
Europe. ❚

Компания Grapos, австрийский производитель безал-
когольных напитков, известен высочайшим качеством 
своих напитков, высокотехнологичными автоматами 
для их продажи и эффективной технической 
поддержкой. Компания производит продукцию, 
предназначенную исключительно для предприятий, 
работающих в сфере гостиничного бизнеса и гаст-
рономии. Технология компании Grapos для приго-
товления и розлива безалкогольных напитков с 
помощью автоматов пост-микс успешно применяется 
уже более 20 лет и в условиях изменения климата и 
осознания важности экологических проблем продо-
лжает завоевывать все новые международные рынки.

Более 50 видов напитков поставляются клиентам в 
виде сиропов в пригодной для вторичной переработки 
таре весом в 10 или 20 кг. Для получения готового 
напитка сироп на месте разбавляется водой. Этот метод 
абсолютно безвреден для окружающей среды, не связан 
с расходами на очистку или утилизацию. Кроме того, 
сами автоматы компактны и занимают минимум 
пространства.

Компания Grapos производит системы для приго-
товления и продажи напитков под брендом Schankomat. 
Их владельцы всегда могут предложить своим 
посетителям безупречные во всех отношениях свежие 
вкусные охлажденные напитки. Модульный принцип, 
положенный в основу конструкции систем Schankomat, 
позволяет разрабатывать системы для ресторанов и 
баров любых размеров с учетом пожеланий заказчика. 
На сегодняшний день компания Grapos является самым 
известным европейским производителем систем для 
приготовления и продажи напитков. ❚ 

GRAPOS
Высококачественные австрийские 
безалкогольные напитки и автоматы 
для их продажи.

Grapos Postmixsirup 
Vertriebs GmbH
Industriestrasse 10a

A-8502 Lannach
T. +43/3136/83600

F. +43/3136/83600-4
offi ce@grapos.at
www.grapos.at

www.schankomat.at

Non-alcoholic drinks 

Machines, tools and equipment

Postmix beverages and dispensing systems

Безалкогольные напитки
Машины, инструменты и оборудование

Пост-микс сиропы и пост-микс диспенсеры 
(автоматы для приготовления и продажи напитков)
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Pfanner fruit juices and iced teas
…for the love of fruit

Pfanner, the fruit juice and iced tea specia-
list, was founded in 1856 in Lauterach (Aus-
tria). Today, Pfanner is one of Europe‘s big-
gest fruit juice companies. Pfanner tripled its 
turnover since 1997 and achieved a turnover 
of 225 mio Euros in 2009. Pfanner products 
are exported to over 70 countries around the 
world. Its core markets are Germany, Italy 
and Austria. The company‘s export rate has 
been over 80% for many years.

Pfanner not only produces fruit juice con-
centrates (apple, pear, berries) for its own 
products in accordance with the highest 
quality standards (ISO 9001:2008 and IFS 
standard) but also for export. The company‘s 
main focus is however on the branded article 
segment - 100% fruit juices, fruit nectars, 
iced teas and wellness teas, predominantly 
in large-volumed packs with a convenient 
screw top. 

The product and packaging range is as varied 
as Pfanner‘s markets: 2.0l Tetra Rex and 1.0l 
Elopak, 1.5l and 1.0l Tetra Slim, 200ml  
Tetra Prisma as well as bottles and cans in 
various sizes. This family company’s secret 
of success are its innovative new products 
and product concepts in the fruit juice and 
tea segment. ❚

Компания Pfanner, специализирующаяся на произ-
водстве фруктовых соков и охлажденных чаев, была 
основана в 1856 году в Лаутерахе (Австрия). Сегодня 
Pfanner входит в число крупнейших европейских 
производителей соков. С 1997 года торговый оборот 
компании вырос в три раза и в 2009 году составил 225 
миллионов евро. Компания экспортирует свою 
продукцию более чем в 70 стран по всему миру. Ее 
основными рынками сбыта являются Германия, Италия 
и Австрия. Уже в течение многих лет доля экспорта в 
общем объеме выпускаемой компанией продукции 
составляет более 80%.

Концентраты фруктовых соков Pfanner (яблочный, 
грушевый, ягодный), изготовленные в соответствии с 
самыми высокими международными стандартами 
качества (ISO 9001:2008 и Международным пищевым 
стандартом IFS), используются не только для 
производства собственных продуктов компании, но и 
поставляются на экспорт. Вместе с тем, основным 
направлением деятельности компании является 
производство фирменной продукции под собственным 
брендом. Компания выпускает 100% фруктовые соки, 
фруктовые нектары, охлажденные чаи и травяные чаи. 
В основном напитки выпускаются в больших упаковках 
с удобной завинчивающейся крышкой. 

Спектр упаковок отличается таким же разнообразием, 
как и рынки сбыта компании Pfanner. Продукция 
компании поставляется в пакетах нескольких типов, 
включая 2,0л Tetra Rex и 1,0л Elopak, 1,5л и 1,0л Tetra 
Slim, 200мл Tetra Prisma, а также в бутылках и жестяных 
банках различных размеров. Секрет успеха этого 
семейного предприятия кроется в выпуске новых 
продуктов и реализации новых товарных концепций в 
области производства фруктовых соков и охлаж -
денных чаев. ❚ 

Фруктовые соки и 
охлажденные чаи Pfanner
…из любви к фруктам

Hermann Pfanner 
Getränke GmbH
Alte Landstrasse 10
A-6923 Lauterach

T. +43/5574/6720-0
F. +43/5574/6720-20
offi ce@pfanner.com
www.pfanner.com

Manufacture of fruit juice concentrates

Manufacture of fruit juice, iced tea, ...

Custom production of cans, packs, …

Производство концентратов для приготовления 
фруктовых соков ● Производство фруктовых соков, 

охлажденного чая, ... ● Розлив соков в тару по 
выбору заказчика: жестяные банки, пакеты, …
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Karl Inführ KG
Tradition meets innovation

Inführ sparkling wine from Austria is a 
world-renowned top product. More than 100 
years of experience and tradition in the fi eld 
of sparkling wine production with a certain 
degree of individuality and handicraft make 
this sparkling wine precious and unique.

The company is well known as the Austrian 
pioneer for sparkling wine production accor-
ding to the Charmat champagne method 
and presents “Österreich Gold trocken” as 
the golden crown of its successful product 
range: this aromatized wine-based beverage 
contains edible 23-carat gold leaf. When you 
turn the bottle upside down, a sparkling gol-
den rain starts to unfold within the beve-
rage.

The Inführ company is not only well known 
as a specialist for the production of private 
brands in Austria, it also provides selected 
specialties with special labels. ❚

Австрийские игристые вина марки Inführ широко 
известны во всем мире своим высочайшим качеством. 
Огромный опыт, накопленный более чем за 100 лет 
работы в сфере производства игристых вин, и глубокое 
знание винодельческих традиций в сочетании с 
индивидуальным подходом и мастерством помогают 
компании Inführ создавать уникальные вина с 
изумительным вкусом.

Компания Inführ известна во всем мире, как первая 
австрийская компания, освоившая выпуск игристых 
вин по технологии производства шампанских вин Char-
mat. Сухое вино Österreich Gold trocken стало золотым 
венцом ее пользующейся огромной популярностью 
коллекции. Внутри бутылки с этим ароматизированным 
винным напитком находится 23-каратный съедобный 
золотой лист. Если бутылку перевернуть, то он 
рассыплется внутри напитка сверкающими каплями 
золотого дождя.

Помимо производства в Австрии вин частных марок  
продуктовых сетей, компания Inführ производит 
собственные эксклюзивные сорта вин со специальными 
этикетками. ❚ 

Karl Inführ KG
Сочетание традиций и инноваций

Karl Inführ KG
Wein- und Sektkellereien

Karl Inführ Platz 1
A-3400 Klosterneuburg
T. +43/2243/321 38-0
F. +43/2243/321 38-5

sekt@infuehr.at
http://infuehr.at

Alcoholic drinks •

Austrian sparkling wine from Austria’s 

most awarded champagne producer

Алкогольные напитки •
Австрийские игристые вина от самого именитого 

австрийского производителя шампанского
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KÄSEHOF
…Austria‘s fi nest cheese selection

KÄSEHOF brand products from the Salzburg 
region are top-quality cheese specialities of 
absolute purity. This high standard includes 
the high quality cheese selection made from 
naturally pure silage-free raw milk (hay milk) 
as well as organic cheeses from Käsehof. Nu-
merous awards and medals confi rm the qua-
lity of these hard and sliced cheeses, which 
are made without any additives or preserva-
tives.

The right care for cheese production starts 
with the selection of the right milk. This 
milk comes exclusively from cows, which 
grazed on pastures with up to 50 different 
herbs and grasses. Therefore their milk is of 
the highest quality, 100%  GMO-free and de-
livered fresh and daily to Käsehof, where this 
milk is made into naturally pure cheese spe-
cialities using state-of-the-art production 
technology.

Besides production, Käsehof also has its own 
packaging facility, which is certifi ed accor-
ding to the highest IFS levels and welcomes 
visitors to Austria‘s fi rst show cheese dairy - 
Salzburg‘s World of Cheese.
(www.kaesewelt.at) ❚

Компания KÄSEHOF из Зальцбурга выпускает сыры 
высочайшего качества и абсолютной чистоты. К этой 
категории относится коллекция высококачественных 
сыров, изготовленных исключительно из сырого 
бессилосного молока (от коров, питающихся травой 
и сеном), и органические сыры марки Käsehof. 
Многочисленные дипломы и медали подтверждают 
высокое качество этих твердых сыров и сырных 
нарезок, изготовленных без добавок и консервантов.

Забота о качестве сыра начинается с выбора правильного 
молока. Компания KÄSEHOF использует молоко, 
полученное исключительно от коров, пасущихся на 
лугах, где произрастает до 50 видов трав. Естественно, 
что они дают молоко высочайшего качества, не 
содержащее ГМО. Свежее молоко ежедневно 
доставляется на перерабатывающее предприятие 
компании Käsehof, где с помощью самых передовых 
технологий из него изготавливаются экологически 
чистые сорта сыра.

У компании Käsehof имеется собственный цех фасовки 
и упаковки, успешно прошедший сертификацию самого 
высокого уровня на соответствие Международному 
пищевому стандарту IFS, и первая в Австрии 
демонстрационная сыроварня «Зальцбургский мир 
сыра», приглашающая всех желающих совершить 
увлекательную экскурсию.
(www.kaesewelt.at) ❚ 

KÄSEHOF
…коллекция самых изысканных 
австрийских сыров

Dairy products 

Organic cheese, hard and sliced cheese

Lactose-free cheese

Молочные продукты
Органические сыры; твердые сыры, нарезки

Сыры, не содержащие лактозу

KÄSEHOF
Kothgumprechting 31

A-5201 Seekirchen am Wallersee
T. +43/6212/22 54
F. +43/6212/25 62

Herr Josef Eisenmann
offi ce@kaesehof.at
www.kaesehof.at 

www.kaesewelt.at

All Käsehof products are 
100% GMO-free.

!00% выпускаемой компанией Käsehof 

продукции не содержит ГМО.
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Grill specialties by LANDHOF, e.g. the 
LANDHOF Grillparty.

Деликатесные мясные изделия для 

гриля от LANDHOF, например, 

набор LANDHOF Grillparty.

LANDHOF
Austrian fl avour, highest quality 
and innovation

The LANDHOF GesmbH & Co KG is an Aus-
trian company specialized in the production 
of traditional sausage and ham products 
with typical Austrian fl avour. LANDHOF is 
your fi rst call when it comes to sausages, grill 
products, broiled sausage, boiled ham, meat 
spread and “Cabanossi”. Additionally, LAND-
HOF is one of the most renowned producers 
of canned food in Austria.

Up to 150 tons of sausages are produced on a 
daily basis - but not just for consumers in 
Austria. These sausages are exported throug-
hout Europe and beyond. The company‘s 
subsidiaries Karnerta in Carinthia and Loidl 
in Styria are the specialists for raw sausage 
and fi ne salami.

The products‘ strict quality controls are not 
limited to the in-house laboratory, they are 
also awarded in international quality com-
petitions. The excellent quality of LANDHOF 
specialties is based on many years of expe-
rience, the know-how of committed employ-
ees and innovation. “It is our goal to meet 
the highest quality requirements.” ❚

LANDHOF GesmbH & Co KG – это австрийская 
компания, выпускающая традиционные австрийские 
колбасы, сосиски, окорока и ветчину. Название LAND-
HOF сразу же приходит на ум, когда речь заходит о 
колбасах, сосисках, мясных изделиях для гриля, 
колбасках для жарки, вареном окороке, мясной пасте 
или колбасках кабаносси с маркировкой «Сделано в 
Австрии». Кроме того, компания LANDHOF является 
одним из самых известных австрийских производителей 
консервов.

Ежедневно компания производит до 150 тонн сосисок и 
колбас для внутреннего австрийского рынка и на 
экспорт. Колбасные изделия LANDHOF продаются во 
многих странах Европы и за ее пределами. Дочерние 
предприятия компании – Karnerta в Каринтии и Loidl в 
Штирии – специализируются на производстве сырого 
колбасного фарша и мелкозернистой салями.

Компания разработала и внедрила на своих пред-
приятиях строжайшую систему контроля качества, 
которая завоевала немало международных наград. В 
основе отличного качества деликатесных мясных 
изделий LANDHOF лежит многолетний опыт работы, 
знания и умения ответственно относящихся к своей 
работе сотрудников и использование инновационных 
технологий. «Достижение максимально возможного 
уровня качества – наша стратегическая задача». ❚ 

LANDHOF
Австрийский вкус, высочайшее 
качество и инновационные технологии

LANDHOF GesmbH & Co KG
Lederergasse 59

A-4020 Linz
T. +43/732/79802-0

F. +43/732/79802-289
Herr Dieter Kuhn
offi ce@landhof.at
www.landhof.at

LANDHOF

Sausage and ham specialties

from Austria

LANDHOF
Деликатесные австрийские колбасы, 

сосиски, окорока и ветчина
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Production site in Oberwart.
Предприятие компании в Оберварте.

Soy, rice and oat:
Vegetable alternatives to milk 
products are on the rise!

MONA produces a wide range of soy, oat and 
rice based products. With decades of expe-
rience in the private label business and the 
broadest choice of packaging options in 
 Europe, MONA guarantees individual solu-
tions for its clients‘ products.

MONA‘s own brand is marketed under the 
name JOYA. JOYA is the fastest growing soy 
brand in Europe and stands for superior taste 
and a mix of healthy and natural ingredients. 
JOYA has dedicated itself to a philosophy of 
sustainable and genetic-modifi cation-free 
farming. The product range includes various 
soy drinks with many different fl avours as 
well as soy-based yogurts, desserts, soy cream 
for cooking and tofu. The product range will 
soon be extended with rice and oat-based 
products.

The market for vegetable alternatives to milk 
has been growing rapidly over the last years. 
This is mainly due to their acknowledged po-
sitive effect as an essential part of a balanced 
diet. Therefore soy and other dairy alterna-
tives offer excellent growth opportunities for 
food companies.   ❚

Компания MONA производит широкую гамму 
продуктов на основе сои, овса и риса. Компания, 
которая имеет многолетний опыт работы в сфере 
выпуска продукции собственных торговых марок 
оптовых и розничных торговых операторов и самый 
большой выбор видов упаковки в Европе, гарантирует 
своим клиентам предоставление индивидуальных 
решений для их продуктов.

Компания выпускает собственную продукцию под 
брендом JOYA. JOYA – самый быстро растущий 
европейский бренд, выделяющийся среди конкурентов 
великолепным вкусом и составом продуктов, в который 
входят многие полезные для здоровья натуральные 
ингредиенты. В основе бренда JOYA лежит концепция 
устойчивого земледелия, исключающего производство 
генетически-модифицированного сырья. Линейка 
продуктов JOYA включает широкий ассортимент 
соевых напитков с разнообразными вкусами, йогурты и 
десерты на основе сои, соевый крем и соевый сыр тофу. 
В ближайшее время она пополнится новыми 
продуктами на основе риса и овса.

В последние годы наблюдается быстрый рост рынка 
альтернативных растительных продуктов. Во многом 
это происходит благодаря признанию их полезности в 
качестве важного компонента сбалансированной диеты. 
Таким образом, использование продуктов растительного 
происхождения в качестве альтернативы натуральному 
молоку открывает отличные перспективы роста для 
производителей пищевых продуктов. ❚ 

Соя, рис и овес:
Использование растительных 
продуктов в качестве альтернативы 
продуктам из натурального молока 
становится все более популярным!Mona Naturprodukte GmbH

Lehargasse 11/Stg. 1/8
A-1060 Wien

T. +43/1/897 23 00
F. +43/1/897 23 00-20

offi ce@mona.at
www.joya.info

Diet products, health products and organic products 

Vegetable alternatives to milk made from soy, rice and oat

Диетические продукты питания, 
продукты питания для здорового образа жизни

и органические продукты питания
Соевое молоко, молоко из риса и овса 
как альтернатива натуральному молоку
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Mmmh… smoked specialties 
from MOSER
Ingenuity with taste and drive

A traditional family-owned business is a 
 great basis for ingenuity and cultivation of 
taste. Since 1903 Moser combines traditional 
smoking techniques with its own recipes and 
sausage creations for a product range which 
already includes more than 150 meat and 
sausage specialties. Many of these specialties 
received awards from expert jurors. The 
 following Moser products have won the 
 Austrian Meat Awards:
❚  Schwarze Pute, smoked/

Gold Award in the counter category (2004)
❚  Moser Krakauer, smoked/

Gold Award in the classic category (2005)
❚  Moser Wiener, smoked/

Bronze Award in the classic category (2009)
Moser‘s turkey sausage selection is IIDZ 
 Austria Halal certifi ed since 2009: Schwarze 
Pute, Bunte Pute “Premium”, Feine Pute 
“Premium”, Feine Putenkrakauer “Premi-
um”, Putenkäsewurst “Premium” as well as 
the turkey ham. 
The current management team of the fourth 
Moser-generation and the company‘s 85 em-
ployees are always committed  to the 
company‘s ambitious goals. The company‘s 
state-of-the-art operation is located in Lower 
Austria‘s Wieselburg. With its IFS certifi ca-
tion and a clear idea of its product’s quality, 
Moser is more than fi t for the requirements 
of the modern market. ❚

Семейный бизнес, базирующийся на вековых традициях 
– это отличная основа для осуществления собственных 
оригинальных идей и культивирования вкуса. Компания 
Moser с 1903 года успешно сочетает традиционные 
технологии копчения с собственными оригинальными 
рецептами, и на сегодняшний день ее линейка 
продуктов уже насчитывает более 150 наименований 
деликатесных мясных и колбасных изделий, многие из 
которых отмечены наградами авторитетного жюри. Вот 
несколько продуктов компании  Moser, удостоенных 
звания «Лучшего австрийского мясного продукта» 
(Austrian Meat Awards) за последние несколько лет:
❚  Копченая колбаса из индейки Schwarze Pute: Золотая 
награда в категории товаров для розничного рынка 
(2004г.)

❚  Копченая колбаса Moser Krakauer («Краковская»): 
Золотая награда в классической категории (2005г.)

❚  Копченая колбаса Moser Wiener («Венская»): 
Бронзовая награда в классической категории (2009г.)

Выпускаемая компанией Moser линейка продуктов 
премиум-класса из мяса индейки, включающая 
несколько сортов колбас (Schwarze Pute,  Bunte Pute 
«Premium», Feine Pute «Premium», Feine Putenkrakauer 
«Premium», Putenkäsewurst «Premium») и окорок, в 2009 
году получила сертификат халяльности от Австрийского 
исламского центра информации и документации. 
Сегодняшнее руководство компании в лице предс-
тавителей четвертого поколения семьи Мозер и ее 85 
сотрудников с большой ответственностью относятся к 
выполнению своих задач по достижению высоких 
целей компании. Оснащенное по последнему слову 
техники предприятие компании находится в городе 
Визельбурге в Нижней Саксонии. Высочайшее качество 
продукции, подтвержденное сертификатом на 
соответствие Международному пищевому стандарту 
IFS, дает компании Moser хорошие шансы на успех на 
современном рынке мясных и колбасных изделий. ❚

Мммммм … деликатесные 
копченые колбасы от 
компании MOSER
Сочетание оригинальных идей, 
вкуса и энтузиазма

Moser & Co. GmbH.
Manker Strasse 2–4
A-3250 Wieselburg

T. +43/7416/52318-0
F. +43/7416/52318-40
offi ce@moserwurst.at
www.moserwurst.at

Meat and sausage products Мясные и колбасные изделия
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Dairy products

Non-alcoholic drinks

Diet products, health products and organic products

Молочные продукты • Безалкогольные напитки
Диетические продукты, продукты питания для здорового 

образа жизни и органические продукты питания

Pinzgau Milch
The milk specialist in Austria

The Pinzgau Milch brand stands for a com-
pany which has, over decades, developed 
into an innovative and modern link between 
agriculture, trade and consumers.

With approximately 1,200 dairy suppliers, of 
which 60% produce organic products, Pinz-
gau Milch is one of the largest organic milk 
processors in Austria. Packaging options for 
its clients include not only HDPE bottles but 
also Elopak packaging and cups. Pinzgau 
Milch‘s two completely aseptic HDPE bott-
ling plants have an annual capacity of 100 
million bottles. Different sizes from 100ml 
up to 750ml can be bottled and cluster op-
tions are also available on request.

The product range of Pinzgau Milch is not li-
mited to pure milk products like cheese, butter 
or yoghurt, it also includes smoothies, soya 
drinks, specialized high-calorie drinks for seni-
ors and sports drinks for muscle building.

The development of innovative products is 
one of the core competences of Pinzgau 
Milch. The necessary specialist know-how 
provides the basis for the production of 
 products with various fl avours, production 
methods and preservabilities.  ❚

Компания Pinzgau Milch, которая за несколько десятков 
лет сумела стать связующим звеном между сель-
скохозяйственными производителями, торговлей и 
потребителями, производит продукцию под однои-
менным брендом на основе самых современных 
инновационных технологий.

Компания Pinzgau Milch, которая перерабатывает 
молоко, поставляемое 1200 поставщиками, является 
одним из самых крупных австрийских производителей 
молочной продукции. При этом необходимо отметить, 
что 60% ее поставщиков поставляют органическую 
продукцию. Компания  выпускает молоко в нескольких 
видах тары, включая пластиковые бутылки из 
полиэтилена высокой плотности (HDPE), пакеты Elo-
pak и пластиковые стаканчики. На заводе компании 
работают две линии по стерильному розливу молока в 
пластиковые бутылки с общей производительность до 
100 миллионов бутылок в год. Размер бутылок 
варьируется от 100мл до 750мл. Имеются возможности 
для разлива молока, как в отдельную, так и в кластерную 
тару по просьбе клиента.

Помимо традиционных молочных продуктов типа 
сыров, масла и йогуртов компания Pinzgau Milch также 
производит молочно-фруктовые коктейли, напитки из 
сои, специальные высококалорийные напитки для 
людей пожилого возраста и спортивные напитки для 
наращивания мускульной массы. 

Разработка инновационных продуктов является одним 
из основных направлений деятельности компании Pinz-
gau Milch. Опыт и знания, накопленные компанией в 
этой области, создают прочную основу для применения 
различных технологий производства, что позволяет 
создавать широкую гамму продуктов различного вкуса 
и срока годности.  ❚

Pinzgau Milch
Лучший австрийский производитель 
молочных продуктов

Pinzgau Milch 
Produktions GmbH

Saalfeldnerstrasse 2
A-5751 Maishofen
T. +43/6542/682 66

F. +43/6542/682 66-338
Sales & Marketing Manager: 

Lars Reichling
offi ce@pinzgaumilch.at
www.pinzgaumilch.at

”Our cutting-edge technology 
enables us to satisfy even more 

customer demands and to constantly 
build up our product portfolio“, says 

Sales Manager Lars Reichling.

«Применяемые нами инновационные 

технологии позволяют нам 

удовлетворять любые требования 

клиентов и постоянно пополнять наш 

портфель продуктов», - говорит 

руководитель отдела продаж Ларс  

Райхлинг (Lars Reichling).
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Privatquelle Gruber is a privately owned 
company from Austria, which fi lls this exclu-
sive natural mineral water in glacier-blue, 
champagne-shaped bottles in the Kitzbühel 
Alps (Austria).

MONTES - the natural mineral water for 
 sophisticated culinary demands and a high-
tened zest for life - is the perfect accompani-
ment for top-quality cuisine and fi ne wines. 
Thanks to its balanced mineral content and 
its high magnesium content, MONTES is in 
line with latest trends and provides your 
body with the necessary minerals after sports 
or a busy working day.

As a premium product, MONTES - the natu-
ral mineral water - is marketed in exclusive 
packaging:

Non-returnable 330ml and 750ml glass 
bottles:
MONTES carbonated (sparkling)
MONTES non-carbonated (natural)

Non returnable 500ml and 1000ml PET 
bottles:
MONTES carbonated (sparkling)
MONTES non-carbonated (natural)  ❚

Розливом этой эксклюзивной минеральной воды в 
голубоватые бутылки цвета горных ледников, по форме 
напоминающие бутылки для шампанского, занимается 
частная австрийская компания  Privatquelle Gruber.

MONTES – это минеральная вода из природных 
источников для людей с утонченным кулинарным 
вкусом и умением радоваться жизни. Она служит 
прекрасным дополнением к самым изысканным 
блюдам и тончайшим винам. Благодаря сбаланси-
рованному содержанию минеральных веществ и 
высокому содержанию магния, минеральная вода 
MONTES эффективно пополняет недостаток минералов 
в организме после интенсивных занятий спортом или 
тяжелого трудового дня и является незаменимым 
атрибутом современного стиля жизни.

Природная минеральная вода MONTES – это 
премиальный продукт, поставляемый в эксклюзивной 
таре различных размеров:

Одноразовые стеклянные бутылки объемом 330мл 
и 750мл:
MONTES газированная
MONTES негазированная

Одноразовые пластиковые бутылки объемом 500мл и 
1000мл:
MONTES газированная
MONTES негазированная

MONTES – минеральная вода из природных источников, 
расположенных в окрестностях высокогорного 
альпийского курорта Кицбюель ❚

MONTES - natural mineral water from 
the Alps of Kitzbühel.

MONTES – минеральная вода из 

природных источников, расположенных 

в окрестностях высокогорного 

альпийского курорта Кицбюель

Non-alcoholic drinks Безалкогольные напитки

MONTES
… the fi nest of water

MONTES
… вода высочайшего качества

Privatquelle Gruber 
GmbH & Co KG

Innsbruckerstrasse 38
A-6230 Brixlegg

T. +43/5337/626 28
F. +43/5337/650 10
Herr Thomas Marek

info@montes.at; t.marek@montes.at
www.montes.at
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RUDOLF JÖBSTL
Styrian top-quality meat

The traditional family-owned business 
 Rudolf Jöbstl has been playing a major role 
on the domestic and international meat 
market for more than 80 years. It has always 
been a reliable, professional and customer-
oriented partner for its clients.

Short tranport routes of the “living raw ma-
terial” and one of the most modern proces-
sing plants in Europe are the basis for the 
success of Austria‘s biggest AMA quality la-
bel-approved producer. Its top quality is not 
only appreciated by the “Spar” chain in Aus-
tria, but also by many international clients. 
Due to the high self-imposed quality stan-
dards of Jöbstl GmbH, its meat products have 
become increasingly popular on the Asian 
market over the last years.

This IFS-certifi ed company‘s advantages are 
its in-house slaughtering, cutting and pa-
ckaging processes. A state-of-the-art shock 
freezer prepares all products which are to be 
sold in a frozen condition. This shock free-
zer fulfi lls the high quality requirements of 
various markets. Always adapting to new 
trends, Jöbstl also produces convenience 
products which are marketed directly to end 
consumers.  ❚

Традиционное семейное предприятие Rudolf Jöbstl уже 
более 80 лет играет важную роль на международном 
рынке мясных продуктов. Эта компания пользуется 
репутацией надежного высокопрофессионального 
партнера, который всегда ориентируется на  пожелания 
клиентов.

Успех этого самого крупного производителя мяса, 
продукция которого получила знак качества AMA, 
основывается на близости к производителям «живого 
сырья» и наличии одного из самых современных в 
Европе мясоперерабатывающих предприятий. Ком-
пания поставляет мясо высшего сорта в австрийские 
супермаркеты международной торговой сети Spar и 
многочисленным зарубежным клиентам. Благодаря 
установленным компанией Jöbstl GmbH высоким 
стандартам качества, за последние годы ее продукция 
сумела завоевать постоянно растущую популярность 
на азиатских рынках.

Конкурентными преимуществами этой компании, 
прошедшей сертификацию на соответствие Между-
народному пищевому стандарту IFS, является объе-
динение всех процессов переработки мяса, включая 
забой, рубку и фасовку, на одном предприятии. 
Современное оборудование для быстрой заморозки 
соответствует самым высоким требованиям различных 
рынков. Компания Jöbstl, которая всегда пристально 
следит за развитием ситуации на рынках сбыта, также 
производит линейку полуфабрикатов для розничной 
торговли, предназначенных непосредственно для 
массового потребителя.  ❚

RUDOLF JÖBSTL
Мясо высшего сорта из Штирии

Rudolf Jöbstl  
Vieh & Fleisch, 

Handel & Transport GmbH
Hofgasse 1

A-8472 Strass/Steiermark
T. +43/3453/2306-0
F. +43/3453/2306-57

offi ce@joebstl.cc
www.joebstl.cc
www.jöbstl.at
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Production site in Attnang-Puchheim, 
Upper Austria.

Предприятие компании в Аттнанг-

Пуххайме, Верхняя Австрия.

Spitz
Enjoyment and tradition from 
Austria

Top-quality raw materials, selected fruits 
and great care for the production process 
have been the recipe of success for the 
long-established Spitz company. Since its 
foundation in 1857 in Austria, Spitz has 
been producing food and drinks which 
are appreciated around the world. Every 
day over 1.2 mio products leave the 
 production plant in Attnang-Puchheim and 
fi nd their way to consumers and gastro-
nomers.

Spitz provides a broad top-quality product 
range: fruit juices, syrups, energy drinks, spi-
rits, bakery products, jams as well as mus-
tard, mayonnaise and ketchup - all Spitz pro-
ducts stand for the best selected raw materials 
and careful production.

Besides its own brand-name products, Spitz 
also produces trademarks for leading Austri-
an and foreign chains and it is well known in 
the co-packaging sector as a reliable and 
competent partner with an attractive price-
performance ratio. ❚

Высококачественное сырье, отборные фрукты и 
огромное внимание к организации производственного 
процесса – таков рецепт успеха от компании Spitz, 
давно занимающей прочные позиции на австрийском 
рынке. Начиная с момента своего основания в 1857 
году, эта компания производит продукты питания и 
напитки, которые высоко ценятся во всем мире. Каждый 
день около 1,2 миллиона тонн продукции, выпускаемой 
на предприятии компании в Аттнанг-Пуххайме, 
поставляются в магазины и рестораны.

Компания Spitz производит широкий диапазон 
высококачественных продуктов, который включает 
фруктовые соки, сиропы, энергетические напитки, 
крепкие алкогольные напитки, хлебопекарные изделия, 
джемы, горчицу, майонез и кетчуп. Все продукты, 
выпускаемые компанией Spitz, производятся из 
отборного сырья в строгом соответствии с требованиями 
технологического процесса.

Помимо продуктов, выпускаемых под собственными 
брендами, компания Spitz также производит продукты 
под брендами ведущих австрийских и международных 
торговых сетей и пользуется репутацией надежного и 
высокопрофессионального партнера, предлагающего 
своим клиентам отличное соотношение цены и 
эффективности. ❚

Spitz
Удовольствие и 
традиции из Австрии

S.Spitz Ges.m.b.H
Gmundner Strasse 27

A-4800 Attnang-Puchheim
T. +43/7674/616

F. +43/7674/616-630
offi ce@spitz.at
www.spitz.at

Non-alcoholic drinks 

Spirits, bakery products

Jam, ketchup, mustard, mayonnaise

Безалкогольные напитки
Крепкие алкогольные напитки, хлебопекарные изделия

Джем, кетчуп, горчица, майонез
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Meat and sausage products

Salami, salami specialties, sausage

Dry-cured sausage, ham

Мясные и колбасные изделия
Салями, салями деликатесных сортов, колбасы, 

Колбаса сухого копчения, окорока, ветчина

Sorger
Styrian meat with a rich tradition

The family-run company Sorger Wurst- und 
Schinkenspezialitäten has been known for 
the production of exquisite meat and sausa-
ge specialties for over a century. Thanks to 
the high standards of customer care and qua-
lity, the IFS-certifi ed Styrian company is now 
one of the market leaders in this sector. 

The most cutting-edge production technolo-
gy and infrastructure ensures that Sorger 
meets the highest production standards, not 
only in terms of manufacture, but also pro-
duct quality. 

These quality products from Sorger are suc-
cessfully exported to many European coun-
tries. 

Salanettis® - best quality means a bestseller!
The drive to produce new and even better 
salami products led to the development of 
Salanettis®, small salami sticks for snacking, 
which have already gained popularity on 
the Austrian market. One reason for this 
success is that fl avour enhancers, colouring 
and lactose are never used. This is exactly 
what you can expect from the quality pro-
ducts of Sorger Wurst- und Schinkenspezia-
litäten GmbH! ❚

Семейное предприятие Sorger по производству колбас 
и ветчины вот уже более века славится своими 
деликатесными изделиями. Благодаря высокому 
уровню обслуживания и качеству выпускаемой 
продукции, компания вышла в число лидеров в этом 
сегменте рынка. 

Применение самых передовых технологий и наличие 
развитой бизнес-инфраструктуры позволяет компании 
Sorger соответствовать самым высоким отраслевым 
стандартам в плане организации процесса производства 
и качества выпускаемой продукции. 

Выпускаемая компанией Sorger продукция высоча й-
шего качества пользуется большим спросом во многих 
странах Европы. 

Salanettis® - высокое качество продукта способствует 
повышению роста продаж!
Стремление выпускать новые продукты и совер-
шенствовать уже существующие сорта привело к 
созданию копченых колбасных палочек Salanettis®. 
Продукт, представляющий собой небольшие палочки 
салями для быстрого перекуса, уже успел завоевать 
популярность в Австрии. Одной из причин такого 
успеха стало полное отсутствие в нем усилителей 
вкуса, цвета и лактозы. Именно такую качественную 
продукцию потребители вправе ожидать от компании 
Sorger Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH Sorger! ❚

Sorger
Мясные изделия из Штирии от 
компании с богатой традицией

SORGER Wurst- und 
Schinkenspezialitäten 

GmbH
Grazerstrasse 249
A-8523 Frauental
T. +43/3462/2302
F. +43/3462/5021

offi ce@sorger.co.at
www.sorger.co.at
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Beverage fi lling
Cans, PET and glass - over 100 
years experience in beverage fi lling

Our international know-how and years of 
experience make us the ideal partner for you 
and your product. Whether it’s energy drinks, 
functional or mixed drinks of every variety 
in PET, cans, glass bottles or jars, there’s no 
limit to what we can provide. The most cut-
ting-edge fi lling technology and specialist 
knowledge in many areas such as ingre-
dients, packaging and transport  make us 
one of the most competent and successful 
bottlers.
Our customers know us as a reliable partner 
offering best value for money. Our table wa-
ter and mineral water springs in Franken-
markt (Upper Austria) provide an ideal base 
for your drinks. These springs are ideally sui-
ted for mixed drinks of every kind due to 
their low mineralisation and neutral fl avour. 
The exceptional quality of the source has not 
only allowed us to succeed on the internati-
onal market but also allowed us to bottle our 
own range of baby mineral water. In additi-
on the Starzinger Group owns two bottling 
plants with mineral water springs in Deutsch-
kreutz (Burgenland) and Bad Radkersburg 
(Styria) as well as two breweries.
References: BOMBA, CICLON, CULT, DARK 
DOG, FLASH POWER, FULL SPEED, GOL-
DEN LION, RACE, RHINOS, SHOCK, ... ❚

Наши признанные во всем мире технологии и годы 
практического опыта делают нас идеальным партнером 
для производства ваших продуктов. Мы разливаем 
любые напитки – энергетические, функциональные 
или смешанные – в любую тару, включая пластиковые 
бутылки, алюминиевые банки, стеклянные бутылки и 
банки. Для нас не существует невыполнимых заказов. 
Самые передовые технологии розлива и обширные 
специальные знания во многих смежных областях, в 
том числе знания о составе, упаковке и транспортировке 
различных напитков, помогли нам достичь вершин 
мастерства и успеха в своем бизнесе.

Мы сумели создать себе репутацию надежного 
партнера, предлагающего качественные продукты по 
оптимальной цене. Чистейшая столовая вода из наших 
природных источников во Франкенмаркте (Верхняя 
Австрия) станет идеальной основой для ваших 
напитков. Вода из этих источников идеально подходит 
для любых смешанных напитков благодаря низкой 
минерализации и нейтральному вкусу. Исключительно 
высокое качество нашей родниковой воды позволяет 
нам не только успешно продавать нашу продукцию на 
международном рынке, но и производить собственную 
линейку минеральной воды для малышей. Помимо 
основного производства группа Starzinger имеет два 
завода по розливу минеральной воды из природных 
источников в Дойчкройце (Бургенланд) и Бад-
Радкерсбурге (Штирия), а также две пивоварни.

Для справки: BOMBA, CICLON, CULT, DARK DOG, 
FLASH POWER, FULL SPEED, GOLDEN LION, RACE, 
RHINOS, SHOCK, … ❚

Розлив напитков
Алюминиевые банки, пласти ковые и 
стеклянные бутылки и банки – 
у нас за плечами более 100 лет опыта по 
розливу напитков

Beverage fi lling

Can, PET and glass

Alcoholic and soft drinks

Розлив напитков
Алюминиевые банки, пластиковые и стеклянные бутылки

Алкогольные и безалкогольные напитки

Starzinger GmbH & Co KG
Bahnhofstrasse 1

A-4890 Frankenmarkt
T. +43/7684/6444-0
F. +43/7684/6444-19
offi ce@starzinger.at
www.starzinger.at

Canning.
Розлив напитков в алюминиевые банки
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STÖGER ÖL
STÖGER GmbH
All products are available in 
 conventional and organic quality!

Our family-owned company was founded in 
1986 and became a Ltd. in 1997. The 
company‘s founder, Josef Stöger sen., was 
looking for a new product for his farm and 
came upon the saffl ower.

Other products - such as pumpkin seeds, 
which is currently our main product - were 
added to the product range in addition to 
saffl ower, due to the demand and the techni-
cal requirements. 

Since its foundation, our company has be-
come an important partner for organic pro-
ducers in Europe. We provide contract clea-
nings of unusual crops as well as 
germ-reductions for pumpkin seeds.

We also provide different seeds and oils as 
well as contract pressings. The oil product 
range includes cold-pressed oils (saffl ower 
oil, sunfl ower oil, linseed oil, hempseed oil, 
etc.) and hydraulically-pressed oils (pump-
kin seed oil, various nut oils and the like).
In the seed segment we have access to many 
different products like pumpkin seeds, sun 
fl ower seeds, spelt or millet due to our con-
tract work for farmers.  ❚

Наше семейное предприятие было основано в 1986 
году и получило статус компании с ограниченной 
ответственностью в 1997 году. Основатель компании 
Йозеф Штогер старший (Josef Stöger) искал новую 
сельскохозяйственную культуру для своего фермерского 
хозяйства. Такой культурой стал сафлор.

Постепенно, по мере появления спроса на другие 
продукты и в связи с технической необходимостью, мы 
расширили диапазон возделываемых культур. Сегодня 
нашим основным продуктом являются тыквенные 
семечки. 
За время, которое прошло с момента основания нашей 
компании, мы сумели установить партнерские 
отношения с производителями органических продуктов 
во многих странах Европы. Мы предлагаем клиентам 
услуги по очистке семян редких сортов на договорной 
основе, а также противомикробную обработку 
тыквенных семечек.

Кроме того, мы поставляем клиентам семена масличных 
культур и масла, а также осуществляем договорные 
работы по отжиму растительных масел. Наша линейка 
растительных масел включает как масла, полученные 
методом холодного отжима (сафлоровое, подсолнечное, 
льняное, конопляное и т.п.), так и масла, полученные 
путем отжима гидравлическим прессом (тыквенное 
масло, несколько видов ореховых масел и т.п.).
Благодаря установившимся у нас контактам с 
фермерами, которым мы оказываем услуги по 
переработке урожая  на договорной основе, у нас 
имеется возможность приобретать семена многих 
различных культур, например, тыквенные и 
подсолнечные семечки, зерно полбы и просо.  ❚

STÖGER GmbH
Мы поставляем, как обычные, так и 
органические продукты!

Stöger GmbH 
Öle – Saaten

A-2164 Neuruppersdorf 65
T. +43/2523/82 77
F. +43/2523/84 06

Johann Stöger
offi ce@stoeger-oel.at
www.stoeger-oel.at

Greases and oils 

Diet products, health products and organic products 

Seeds, oils, contract work

Жиры и растительные масла
Диетические продукты, продукты для здорового 

образа жизни и органические продукты ● Семена, 
растительные масла, выполнение договорных работ
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Tirol Milch
Top quality, naturally…

The constant quest for top-quality - from the 
pastures to the consumer - is the primary fo-
cus of Tirol Milch. Customer satisfaction and 
naturalness are its fi rst principles. The intact 
environment of the Tyrolean Alps as well as 
the quality and diversity of grasses and herbs 
are the basis for the fi nest Tyrolean alpine 
milk. 

All Tirol Milch products have these qualities. 
The range of refi ned dairy products is very 
diverse. It ranges from longer preservable 
whole milk to milk-based drinks, yoghurt 
and “Latella” the top-quality fruit-fl avoured 
whey drink, which has been very successful 
on the Austrian market for more than 30 
years. 

Tirol Milch is one of Austria‘s biggest cheese 
producers. Especially traditional alpine 
cheese varieties like “Tiroler Bergkäse” or the 
“Tiroler Alpenkäse” as well as the “Feiner 
 Tiroler”, a creamy tilsiter, and the “Kaiser 
Max”, a tasty hard cheese, are the core pro-
ducts of Tirol Milch in this segment. Premi-
um cheese specialties like the “Tiroler Felsen-
keller Käse”, which matures in a natural rock 
cellar for 6 months and the “Tiroler Adler” 
which matures for 8 months, round off Tirol 
Milch’s product range. ❚

Компания Tirol Milch видит свою главную задачу в том, 
чтобы добиться высокого качества продукции на всех 
этапах ее пути к конечному потребителю. Основные 
приоритеты компании – удовлетворение запросов 
клиентов и производство натуральных продуктов 
питания. Благодаря экологически чистой природе 
Тирольских Альп в сочетании с качеством и 
разнообразием альпийского разнотравья, вся продукция 
компании производится из натурального альпийского 
молока высочайшего качества. 

Компания Tirol Milch производит высококачественные 
натуральные продукты необычайно широкого 
ассортимента, начиная от цельного молока длительного 
срока хранения и заканчивая молочными напитками, 
йогуртами и высококачественным напитком Latella. 
Этот напиток с фруктовым вкусом изготавливается на 
основе сыворотки и вот уже 30 лет пользуется в 
Австрии неизменной популярностью. 

Компания Tirol Milch – один из крупнейших австрийских 
производителей сыров. Ее основными продуктами в 
этом сегменте являются традиционные альпийские 
сорта, такие как Tiroler Bergkäse (Тирольский горный 
сыр) или Tiroler Alpenkäse (Тирольский альпийский 
сыр). Помимо этих традиционных местных сортов, 
компания также выпускает сыр сорта Feiner ¬Tiroler 
(мягкий тильзитский сыр) и сыр Kaiser Max (вкусный 
твердый сыр). Линейку сыров компании Tirol Milch 
дополняют премиальные деликатесные сыры – Tiroler 
Felsenkeller Käse, в течение 6 месяцев созревающий в 
естественной пещере в толще горной породы, и Tiroler 
Adler, которому для созревания требуется 8 месяцев. ❚

Tirol Milch
Натуральные продукты 
высшего качества 

Tirol Milch reg.Gen.m.b.H.
Valiergasse 15

A-6020 Innsbruck
T. +43/512/321-0

F. +43/512/321-106
Armin Pichler

verkauf@tirolmilch.at
www.tirolmilch.at

Dairy products 

Food and drink 

Молочные продукты
Еда и напитки
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“Respect for animals. Respect for 
nature.” Toni Hubmann.
«Уважение к животным. 

Уважение к природе» Тони Хубманн.

Toni‘s Freilandeier - 
a taste of freedom

The idea of Toni‘s Freilandeier is rooted in 
Toni Hubmann‘s belief that the fair treat-
ment of animals has to be the fi rst priority. 
When he started his free-range business in 
1988, this way of treating animals was al-
most exotic. This is why he is known as the 
pioneer of free-range farming.

All of Toni‘s farmers are committed to very 
animal-friendly farming conditions, rigorous 
inspections and absolute hygiene. These far-
mers do not only live from but also with 
their chickens. It is a special relationship 
between man and animal, based on the idea 
that everybody has the right to live with dig-
nity and freedom. This concept makes every-
body happy and guarantees fully satisfying 
and tasty food. Toni‘s Freilandeier has the 
highest standard for animal-friendly egg far-
ming in Europe. This evaluation is based on 
Dr. Bartussek‘s Animal Needs Index. This 
high standard does not only include free-
range treatment but also elevated perches, 
many shady trees, specifi c cold scratching 
shed, vegetable feed and nests with natural 
litter. Of course there is suffi cent space in the 
chicken coop and a lot of daylight. 

In short: the principles of freedom, respect 
and safety are being lived at Toni’s Freiland-
eier. ❚

В основе решения Тони Хубманна (Toni Hubmann) об 
основании собственного бизнеса лежало его твердое 
убеждение в необходимости гуманного обращения с 
животными. В 1988 году идея выращивания животных 
в естественных условиях на свободном выгуле казалась 
почти экзотикой. Поэтому Тони Хубманн известен в 
Австрии как один из пионеров этого метода.

Все фермеры, работающие в компании, разделяют идеи 
Тони Хубманна о необходимости создания исклю-
чительно благоприятной среды для выращиваемых ими 
кур, проведении регулярных проверок и безуко-
ризненного выполнения санитарно-гигиенических 
норм. Куры для них не просто источник прибыли – в 
первую очередь, это живые существа, находящиеся на 
их попечении. Такой подход, основанный на идее, что 
все живые существа имеют право на достойную и 
свободную жизнь, способствует формированию особых 
отношений между человеком и животными, от которого 
выигрывают обе стороны. И, конечно, он значительно 
повышает качество и вкус конечного продукта. 
Хозяйство Toni‘s Freilandeier - одно из лучших 
птицеводческих хозяйств со свободным содержанием 
птицы в Европе в секторе производства яиц. Эта оценка 
основывается на его соответствии критериям, преду-
смотренным для определения индекса удовлетворения 
потребностей животных, предложенного доктором 
Бартушеком (Bartussek). При определении индекса 
учитывается не только сам факт свободного содержания 
птицы, но и количество насестов, наличие тенистых 
деревьев на участке, холодного сарая с земляным полом 
и регулярной овощной подкормки, а также наличие 
гнезд из естественных материалов, размер курятника и 
количество времени, проводимого курами при 
естественном освещении. 

Подводя итог, можно сказать, что в птицеводческом 
хозяйстве компании Toni’s Freilandeier принципы 
свободы, уважения и безопасности не просто громкие 
слова, а основа повседневной жизни. ❚

Toni‘s Freilandeier - 
вкус свободы

Toni´s Handels GmbH
Toni Hubmann

Glein 14
A-8720  Knittelfeld
T. +43/3512/85 725

F. +43/3512/85 725 4
info@tonis.at
www.tonis.at

Respect

Freedom

Safety

Уважение
Свобода

Безопасность

140/2010 61www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Food and drink Продукты питания и напитки

Dairy products

Chilled milk bars 

Private labels

Молочные продукты
Охлажденные молочные батончики

Частные марки

TSC Food Products GmbH 
International development, produc-
tion and sales of innovative food 
products

Компания TSC Food Products занимается разработкой, 
производством и продажей инновационных пищевых 
продуктов, в первую очередь, выпускаемых под 
частными марками  продуктовых сетей, и является 
одним из ведущих поставщиков в этом секторе 
европейского рынка продовольственных товаров. 
Согласно прогнозу компании AC Nielsen, охлажденные 
молочные батончики образуют одну из самых 
перспективных групп продуктов на международном 
рынке продовольственных товаров. На этом 
направлении мы поставляем своим клиентам как 
продукцию, выпускаемую под марками хорошо 
зарекомендовавших себя продуктовых сетей, так и под 
нашим собственным брендом Milino. Широкий выбор 
молочных батончиков на любой вкус и танцующая 
корова, которую мы выбрали в качестве эмблемы 
нашего бренда, сделают ваш молочный отдел более 
привлекательным для покупателей. В этой категории 
продуктов компания TSC занимает весьма прочные 
позиции на всех европейских рынках.
Наши продукты, отражающие последние рыночные 
тенденции, изготавливаются из высококачественного 
сырья, прошедшего строгий всесторонний контроль. 
Производство осуществляется на современной 
автоматизированной линии с соблюдением отраслевых 
санитарно-гигиенических норм и в полном соответс-
твии с самыми строгими стандартами безопасности и 
качества. Сотрудники нашей лаборатории регулярно 
проверяют свежесть, качество, вкусовые, органо-
лептические и цветовые параметры продукта на 
соответствие установленным стандартам.
Способность оперативно реагировать на изменение 
рыночной конъюнктуры, не допускающие компро-
миссов стандарты качества, индивидуальные решения, 
разрабатываемыми с учетом пожеланий клиентов, и 
опыт международных операций позволили нам стать 
партнерами крупнейших международных продук -
товых сетей. ❚

TSC Food Products GmbH 
Разработка, производство и продажи 
инновационных продуктов питания на 
международном уровне

TSC Food Products GmbH
Bahnhofplatz 1

A-4600 Wels
T. +43/7242/9396-1000
F. +43/7242/9396-1100

offi ce@tsc.at
www.tsc-international.com

TSC Food Products is specialized in the deve-
lopment, production and sales of innovative 
food products, especially of private labels. We 
are one of Europe’s leading producers in this 
food segment. Chilled milk bars are one of the 
strongest growing product groups,  according 
to AC Nielsen. In this sector we provide our 
clients with established private labels as well 
as our own brands MILINO - as wide ranging 
as your customer‘s taste and DANCING COW 
- enhance the impact of your dairy section. In 
this category TSC is currently in a strong posi-
tion in European markets.

At the heart of our trendy products are high 
quality, strictly tested raw ingredients. Pro-
duction takes place in a modern, automated 
plant, governed by the highest quality, hygi-
ene and safety standards. Constant testing is 
carried out in our in-house laboratories for 
freshness, quality, taste, texture and colour.

Our experience in adapting to market trends, 
our uncompromising quality standards, our 
tailor-made, customer-oriented solutions 
and our world-wide marketing expertise 
have made us a trusted partner of internatio-
nal retail chains. ❚
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Villacher Märzenbier.

Vereinigte Kärntner 
Brauereien AG
Villacher Bier, Schleppe Bier, Pies-
tinger Bier: the fi ne art of brewing, 
living tradition

The fi nely hopped beer specialities of Verei-
nigte Kärntner Brauereien AG are the result 
of living tradition and the fi ne art of brew-
ing. The company became the market leader 
in Southern Austria with its brands “Vil-
lacher Bier”, “Schleppe Bier” and “Piestinger 
Bier”. Every year we produce approximately 
300,000hl beer in more than 10 different 
 varieties - in the Villacher brewery since 1858 
and in the Schleppe Brewery in Klagenfurt 
since 1607. Our products are produced in 
one of Europe‘s top brewhouses, strictly 
 adhering to the Austrian food code.

Crystal-clear water from the Alps, 100% top-
quality malting barley, exquisite hops and a 
traditional brewing process ensure the 
uniqueness of our beer specialities. Top-qua-
lity and the utmost care in all processing 
steps are our main principles!
“Villacher Märzenbier” is Carinthia‘s most 
popular beer brand. Its distinguished malts, 
fi ne hop-bitter taste and 5.0% alcohol result 
in a unique taste experience from Carinthia 
for all beer connoisseurs. With approximately  
6 million glasses sold every year, also Italian 
beer fans greatly appreciate the Villacher 
Märzenbier - on tap or from the bottle. ❚

Эксклюзивные сорта пива компании Vereinigte Kärntner 
Brauereien AG являются плодом живых традиций и 
высочайшего мастерства пивоваров. Выпуск на рынок 
таких марок пива как Villacher Bier, Schleppe Bier и Pie-
stinger Bier вывел компанию в лидеры пивоваренной 
промышленности Южной Австрии. Ежегодно мы 
производим около 300 000 гекалитров пива 10 
различных сортов. Наша пивоварня в Виллахере 
открылась в 1858 году, а история пивоварни Schleppe в 
Клагенфурте уходит своими корнями в далекий 1607 
год. Наши пивоварни – одни из самых лучших в Европе, 
а вся наша продукция изготавливается в полном 
соответствии с Австрийским продовольственным 
кодексом.

Кристально-чистая альпийская вода, отборный 
пивоваренный ячмень со 100% гарантией качества, 
самый лучший хмель и проверенная традиционная 
технология пивоварения гарантируют уникальность 
нашего пива. Мы свято соблюдаем наши два основных 
принципа – высочайшее качество и строгое выполнение 
всех требований технологического процесса!

Villacher Märzenbier – самая популярная в Каринтии 
марка пива.  Мягкий солодовый вкус с тонкой горчинкой 
отборного хмеля, которым обладает это довольно 
крепкое пиво с 5,0% содержанием алкоголя, по 
достоинству ценят все истинные знатоки этого напитка, 
приезжающие в Каринтию. Каждый год здесь продается 
примерно 6 миллионов бокалов этого эксклюзивного 
пива. Пиво Villacher Märzenbier любят и в Италии, где 
оно продается, как на розлив, так и в бутылках. ❚

Vereinigte Kärntner 
Brauereien AG
Villacher Bier, Schleppe Bier, 
Piestinger Bier: высочайшее 
мастерство пивоваров, 
живые традиции

Vereinigte Kärntner 
Brauereien AG
Brauhausgasse 6
A-9500 Villach

T. +43/4242/27777-0
F. +43/4242/27777-154

Mag. Birgit Glanzer
birgit.glanzer@villacher.com

www.villacher.com

Alcoholic drinks 

Beer specialities

Алкогольные напитки
Эксклюзивные сорта пива
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Weingut Domäne Müller
Quality wines from Styria

The winery Domäne Müller Gutsverwaltung 
GmbH includes the wineries “Ehem. Prinz 
Liechtein‘sches Weingut” and “Weingut am 
Ottenberg”. Its primary goal is the produc-
tion of quality wines exclusively from its 
own vineyard locations in Western and 
Southern Styria and market them as “bottled 
at origin” wines. Due to their diligent care 
for the environment Eva and Günter Müller 
preserve the life‘s work of three generations 
with constant further development and the 
steady quest for perfection.

Their 35.6ha of vineyards are situated exclu-
sively on southward facing basin and hillside 
locations which guarantee an excellent 
micro-climate. These wines have a uniquely 
Styrian style which includes their wine sort-
specifi c fruitiness and their consequent dry 
taste. The wines are also fermented and ma-
tured in barrique barrels, depending on the 
grape variety and the conditions of each spe-
cifi c vintage. Domäne Müller uses French 
and American oak barrels for these top-qua-
lity wines to fully unfold the special cha-
racter of the individual grape variety and 
their potential for really good, storable red 
and white wines. ❚

Винодельческая компания Domäne Müller Gutsverwal-
tung GmbH объединяет две винодельни – Ehem. Prinz 
Liechtein‘sches Weingut и Weingut am Ottenberg. 
Основным направлением деятельности компании 
является производство высококачественных вин из 
винограда, выращенного на собственных виноград-
никах в Западной и Южной Штирии. Эти вина прода-
ются с маркировкой «разлито в бутылки по месту 
производства». Благодаря бережному отношению к 
окружающей среде и постоянному стремлению к 
совершенству, Эва и Гюнтер Мюллеры (Eva and Günter 
Müller) сумели сохранить и развить плоды труда трех 
предшествующих поколений.

Их 35,6га виноградников раскинулись на южных 
склонах, выходящих к воде. Такое расположение 
создает на этих участках оптимальный микроклимат 
для выращивания винограда. Производимые компанией 
вина имеют общие черты, присущие всем винам из 
Штирии, включая характерный для выращенного здесь 
винограда фруктовый привкус и сухое послевкусие. 
Вина бродят и созревают в дубовых бочках-барриках, 
которые подбираются в зависимости от сорта винограда 
и особенностей каждого конкретного сбора. Компания 
Domäne Müller использует для созревания своих вин 
бочки из французского и американского дуба, которые 
позволяют вину в полной мере раскрыть отличительные 
свойства, характерные для каждого отдельного сорта 
винограда и реализовать свой потенциал, чтобы в итоге 
получилось отличное белое или красное вино, 
пригодное для долгого хранения. ❚

Weingut Domäne Müller
Качественные вина из Штирии

Weingut Domäne Müller 
Gutsverwaltung GmbH

Grazerstrasse 71
A-8522 Groß St. Florian

T. +43/3464/2155
F. +43/3464/2116 25

offi ce@domaene-mueller.com
www.domaene-mueller.com

Alcoholic drinks Алкогольные напитки
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Owners: Count Markus zu Koenigsegg 
and Countess Philippa zu Koenigsegg.

ВЛИВАЙТЕСЬ В НАШИ РЯДЫ

Владельцы: Граф Маркус Кенигсег-

Аулендорф и графиня Филиппа 

Кенигсег-Аулендорф.

SCHLOSS HALBTURN
History, culture and wine. 
From Austria

SCHLOSS HALBTURN is the most important 
Baroque building in Burgenland as well as 
one of the oldest centres of premium wine-
making in Austria. The birth of the Schloss 
Halbturn vineyard goes back to the year 1214. 
Today the Schloss Halbturn wine estate  is 
 owned by the families Markus Graf zu Koenigs-
egg-Aulendorf, Max Erbgraf zu Koenigsegg-
Aulendorf and Dieter Hoffmann-Unzog. 
Focusing on top quality from 50ha of viney-
ards around Lake Neusiedl (Burgenland) 
Schloss Halbturn primarily cultivates the 
 autochthonous red grape varieties Blau-
fränkisch, St. Laurent and Zweigelt as well as 
Pinot Noir. The IMPÉRIAL premium blends, 
with their outstanding richness and balance 
combining international and local characte-
ristics are a class of their own. Schloss Halb-
turn is without a doubt one of Austria’s 
 leading red wine estates. Year after year. 

LATEST AWARDS (among others): 
❚  Falstaff (AUT): top position Pinot Noir and 

Sankt Laurent 
❚  Decanter (UK): 4****, silver und bronze 

 medals 
❚  Robert Parker (US): 94 and 92 points 
❚  The Wine Spectator (US): 91 points

BECOME AN ACTIVE PART. ❚

ЗАМОК ХАЛЬБТУРН – одно из самых известных 
барочных зданий в Бургенланде, одновременно 
является одним из самых первых в Австрии центров 
производства премиальных вин. Местный виноградник 
был впервые заложен в 1214 году. Сегодня у винодельни 
и прилегающих к ней виноградников три владельца: 
граф Маркус Кенигсег Аулендорф (Markus Graf zu Ko-
enigsegg-Aulendorf), наследный граф Макс Кенигсег 
Аулендорф (Max Erbgraf zu Koenigsegg-Aulendorf) и 
Дитер Хоффман Унцог (Dieter Hoffmann-Unzog). 
Компания Schloss Halbturn, владеющая 50га виног-
радников, раскинувшихся по берегам озера Нойзидль, 
ставит перед собой задачу добиться высочайшего 
качества всех без исключения выпускаемых вин. 
Поэтому она в основном выращивает коренные 
местные сорта красного винограда Blaufränkisch, St. 
Laurent и Zweigelt, а также сорт Pinot Noir.  Премиальные 
блендированные вина марки IMPÉRIAL, отличающиеся 
необыкновенно богатым и сбалансированным вкусом и 
имеющие качества присущие как местным винам, так и 
винам международного класса, образуют свой 
собственный класс вин. Винодельческое хозяйство 
Schloss Halbturn без сомнения является одним из 
ведущих австрийских производителей красного вина. 
Год за годом. 

НАГРАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
(среди прочих): 
❚  Falstaff (АВСТРИЯ): высшая награда за Pinot Noir и 

Sankt Laurent 
❚  Decanter (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ): 4****, серебряная и 
бронзовая медали

❚  Robert Parker (US): 94 и 92 балла 
❚  The Wine Spectator (США): 91 балл

ВЛИВАЙТЕСЬ В НАШИ РЯДЫ. ❚ 

SCHLOSS HALBTURN
История, культура и вино. 
Из Австрии

Weingut Schloss Halbturn
Im Schloss

A-7131 Halbturn
T. +43/2172/20162

F. +43/2172/20162-14
wein@schlosshalbturn.com

www.schlosshalbturn.com 
www.schlossweine.com

Alcoholic drinks Алкогольные напитки
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Spices and seasonings

Greases and oils

Meat and sausage products

Специи и приправы
Жиры и растительные масла
Мясные и колбасные изделия

WIBERG
More taste. More pleasure.
WIBERG for a refi ned taste and 
ultimate pleasure

The family-owned company WIBERG, foun-
ded in 1947, refi nes spices and produces spi-
ce mixtures, herbs, vinegars, oils and ingre-
dients that make food a pleasure. As a 
competent partner WIBERG supplies food 
producers and food preparers, such as meat 
and sausage producers, producers of delica-
cies, producers of convenience products, 
 caterers and restaurateurs. Traditionally, 
the production of meat and sausages repre-
sents the core activity of the taste provider, 
77% of the turnover is made with food 
 producers.

WIBERG offers its customers more than only 
spice mixtures and ingredients - food produ-
cers are provided with overall concepts, from 
the production and packing through to the 
optimum market placement. For the future 
WIBERG sees a great potential especially in 
premium products and in the trend of food 
gaining increasing signifi cance.

WIBERG supplies customers in 73 countries 
all over the world, about 83% of the turno-
ver is generated by exports. ❚

Основанная в 1947 году компания WIBERG – это 
семейное предприятие, занимающееся переработкой 
специй и выпускающее смеси из специй, травяные 
приправы, уксусы, растительные масла и другие 
ингредиенты, превращающие еду в источник 
удовольствия. У компании WIBERG существуют 
давние партнерские отношения со многими 
производителями пищевых продуктов и кулинарами, в 
число которых входят компании, производящие мясные 
и колбасные изделия, производители деликатесной 
продукции, компании, выпускающие блюда быстрого 
приготовления, и полуфабрикаты, предприятия 
общественного питания и рестораны. Традиционно 
нашим основным направлением являются поставки 
специй для производителей мясной и колбасной 
продукции. В целом, поставки нашей продукции 
производителям продуктов питания составляют 77% 
нашего товарооборота.

Компания WIBERG не ограничивается поставками 
смесей из специй и ингредиентов – мы  предоставляем 
своим клиентам общую концепцию продукта, начиная 
от процесса его производства и упаковки, и заканчивая 
предложениями по маркетинговой стратегии, 
обеспечивающей его оптимальное размещение на 
рынке. Мы видим большие возможности  для 
дальнейшего развития своего бизнеса в сегменте 
премиальных продуктов в свете наблюдаемого 
повышения значимости качественных продуктов 
питания для конечных потребителей.

Компания WIBERG поставляет свою продукцию в 73 
страны. Экспорт составляет порядка 83% от нашего 
общего товарооборота. ❚

WIBERG
Больше вкуса. Больше удовольствия. 
Компания  WIBERG – выступает за 
утонченный вкус и наивысшую 
степень удовольствия

WIBERG GmbH
A.-Schemel-Strasse 9

A-5020 Salzburg
T. +43/662/6382-0

F. +43/662/6382-810
info@wiberg.eu

www.wiberg.eu
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Meat and sausage products Мясные и колбасные изделия

Wiesbauer
A typically Austrian success story

The Viennese company Wiesbauer Speziali-
täten has been among the most traditional 
family-run enterprises in Austria since 1930. 
The new building in 1995 gave the company 
one of the most modern sausage production 
facilities in the country. The permanent, do-
cumented quality assurance measures are 
confi rmed annually by numerous certifi ca-
tions such as ISO 9000, IFS Standard, HACCP 
etc. The renowned quality of products and 
services ensures that all customer demands 
are met. 

Quality is the company’s top priority and the 
numerous master butchers continually com-
pare the product standards of both the past 
and present. 
  

Wiesbauer is Austria’s leading producer of 
long-life sausage specialities. Beyond Austria’s 
borders it is famous as a specialist for classic 
Austrian sausage, ham and grill delicacies. 

Wiesbauer always strives for positive accents 
in the trade sector, not only with its non-re-
frigerated, long-life sausages, but also with 
innovative presentation.  ❚

Венская компания Wiesbauer Spezialitäten была 
изначально образована в 1930 году как типичное 
семейное предприятие. В 1995 году производственные 
цеха компании переехали в новое здание, оснащенное 
самым новейшим в стране оборудованием для 
изготовления колбас. Компания ежегодно проходит 
сертификацию на соответствие требованиям различных 
международных стандартов (ISO 9000, Международный 
пищевой стандарт IFS Standard, HACCP и т.п.). 
Результаты проверок неизменно подтверждают высокое 
качество ее продуктов и услуг, которое позволяет ей 
удовлетворять все требования клиентов. 

Основным приоритетом компании является качество ее 
продукции, поэтому специалисты компании постоянно 
отслеживают изменение показателей качества с 
течением времени. 

Компания Wiesbauer – ведущий австрийский произ-
водитель деликатесных колбасных изделий с дли-
тельным сроком хранения. За пределами Австрии 
компания известна своими колбасами, окороками и 
деликатесными изделиями для гриля.

Компания Wiesbauer всегда стремится внести свой 
положительный вклад в развитие сектора. Примером 
тому могут служить выпускаемые ею колбасы с 
длительным сроком хранения без охлаждения, а также 
создаваемые ею инновационные способы презентации 
продуктов. ❚

Wiesbauer
Типично австрийская 
история успеха

Wiesbauer – Österreichische 
Wurstspezialitäten GmbH

Laxenburgerstrasse 256
A-1230 Wien

T. +43/1/614 15-216
F. +43/1/615 62 11

Herr Thomas Schmiedbauer
vertrieb@wiesbauer.at
www.wiesbauer.at
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Ybbstaler - for a natural taste
Experience the natural taste of 
Ybbstaler!

Ybbstaler Fruit Austria GmbH is a renowned 
producer of natural beverage compounds, 
fruit juice  concentrates and fruit sweetness. 
With its processing plants in Europe, it is one 
of the biggest groups in this worldwide 
 industry.

Ybbstaler develops and produces individual, 
top-quality products in close cooperation 
with its customers, for many different sec-
tions of the beverage and food industry.

The newly built Research and Development 
center at the company site in Kröllendorf 
and decades of experience in the fruit and 
technology sectors are the perfect basis for 
the realization of innovative solutions. The 
individual requirements of customers as well 
as the preservation of the processed raw 
material‘s naturalness are all taken into ac-
count. Access to a broad range of raw materi-
als and state-of-the-art monitoring systems 
guarantee the excellent quality of all pro-
ducts from the Ybbstaler group.

Ybbstaler - quality on the highest level! ❚

Компания Ybbstaler Fruit Austria GmbH является 
известным производителем смесей для напитков на 
основе натуральных продуктов, фруктовых концент-
ратов и фруктовых подсластителей. У нее имеется 
несколько крупных перерабатывающих предприятий в 
Европе, и она по праву считается одним из самых 
крупных операторов в этом секторе мирового рынка.

Работая в тесном контакте со своими клиентами из 
различных сегментов рынка продовольственных 
товаров, компания Ybbstaler разрабатывает и производит 
высококачественные продукты с учетом их инди-
видуальных пожеланий.

Недавно построенный на территории головного 
предприятия компании в Кроллендорфе Центр научных 
исследований и разработок и обширный опыт, 
накопленный за несколько десятилетий работы в 
сферах переработки фруктов и разработки новых 
технологий, служат идеальной основой для реализации 
инновационных решений. При их разработке 
учитываются как индивидуальные требования 
заказчиков, так и стремление компании сохранить 
натуральный вкус у прошедшего переработку сырья. 
Доступ к широкой гамме сырья и самые современные 
системы контроля технологических процессов 
гарантируют отличное качество всех продуктов, 
выпускаемых под маркой  Ybbstaler.

Ybbstaler – качество всегда на высоте! ❚

Ybbstaler – для любителей 
натурального вкуса
Попробуйте продукты с натуральным 
вкусом от  Ybbstaler!

Ybbstaler Fruit Austria 
GmbH

Kröllendorf 45
A-3365 Allhartsberg
T. +43/7448/2304-0

F. +43/7448/2304-312
info@ybbstaler.at

www.ybbstaler.at

Weitere Verarbeitungsbetriebe: 
Ybbstaler Fruit Polska Sp. z o.o 

Chelm, Polen
Lukta Sp. z o.o. Biala Rawska, Polen

Flavourings and additives

Non-alcoholic drinks 

Tinned fruit and vegetables

Ароматизаторы, усилители вкуса и пищевые добавки
Безалкогольные напитки

Консервированные фрукты и овощи 
(металлические банки)
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fi zzle fresh - Keli
Sip by sip, a taste of Austrian 
lifestlye 

Keli was founded in the early 60s of the pre-
vious century and it embodies a piece of 
Austria‘s more recent history. The Keli lemo-
nade started to conquer the Austrians‘ pa-
lates and hearts with its original classics Keli 
Maracuja (passion fruit) and Keli Ananas 
(pineapple). Today this brand is well very 
well known in Austria‘s 35 to 45 year demo-
graphy (96%).

It is our goal to preserve this brand and the-
refore preserve a piece of Austrian lifestyle. 
This is why we updated this traditional le-
monade to today‘s demands and offer six 
different sugar-free fl avours in PET bottles. 
We also wanted to bring back a little taste 
from the “roaring sixties”, therefore we 
brought back several classic fl avours like ras-
pberry, passion fruit, pineapple and orange 
in the original glass bottles.

We can also provide contract service fi llings 
in (almost) every desired form - from mine-
ral water from the heart of Styria to energy 
drinks.  ❚

Компания Keli была основана в 60-х годах прошлого 
века, поэтому она олицетворяет собой кусочек 
новейшей истории Австрии. Лимонад Keli завоевал 
сердца австрийцев своими первыми классическими 
вкусами Keli Maracuja (маракуйя) и Keli Ananas 
(ананас). Сегодня этот бренд пользуется особой 
популярностью у австрийцев в возрасте от 35 до 40 лет 
(96%).

Мы ставим перед собой цель сохранить этот бренд и, 
тем самым, сохранить кусочек австрийского стиля 
жизни. Поэтому мы обновили этот традиционный 
лимонад для того, чтобы он отвечал современным 
требованиям. Сегодня мы предлагаем шесть его 
разновидностей без добавления сахара в пластиковых 
бутылках. Нам также хотелось дать попробовать 
современному молодому поколению глоточек «ревущих 
шестидесятых», поэтому мы вновь возобновили 
производство этого напитка с несколькими 
классическими вкусами, включая малину, маракуйю, 
ананас и апельсин, которые выпускаются в 
оригинальных стеклянных бутылках.

Помимо основного производства, мы оказываем 
клиентам услуги по розливу их продукции, начиная от 
минеральной воды из Штирии, и заканчивая 
энергетическими напитками, практически в любую 
тару. ❚

шипучая свежесть – Keli
Глоток за глотком – почувствуй вкус 
австрийского образа жизни

ZF Getränke Gmbh
Sulzegg 39

A-8422 St. Nikolai
T. +43/3632/318-0
F. +43/3632/7451
Herr Mühlberger

offi ce@keli.at
www.keli.at

Non-alcoholic drinks 

Contract service fi lling

Diet products, health products and organic products

Безалкогольные напитки
Розлив в бутылки на договорной основе

Диетические продукты, продукты для здорового образа 
жизни и органические продукты
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Processed fruit and vegetables Переработанные фрукты и овощи

ZIMMERMANN DELIKATESSEN
Fine preserved vegetable specialities 
made in Carinthia

Fresh vegetables, natural fl avours, fi rst class 
raw material and hand craft: this is the way 
Zimmermann has produced preserved vege-
table specialities for more than 50 years in its 
production plant near lake Wörthersee, in 
the South of Austria. From then on the cor-
porate philosophy has been based on the 
principle objectives of offering high quality 
specialities, great fl exibility and outstanding 
service. 

From classic Sauerkraut to hot and sweet 
Peppers, from Vegetable Florets to Horsera-
dish, freshly grated and Garlic with Chili 
marinade, Zimmermann offers a great choice 
of delicacies. Following a fi ne tradition, 
 Zimmermann delights are made from a  
time- honoured Carinthian recipe: fresh 
 vegetables are put into a delicate vinegar 
 infusion and seasoned with herbs and spices 
which makes Zimmermann specialities a 
 savoury culinary treat at any time.

Today the product range comprises more 
than 150 different articles which are sup-
plied to both wholesalers and retailers as 
well as to hotels, restaurants and industry in 
Austria and abroad. ❚

Свежие овощи, сохранившие естественный вкус и 
аромат, переработанные вручную из первоклассного 
сырья – это описание полностью соответствует 
деликатесным овощным консервам и пресервам, 
которые компания Zimmermann уже более 50 лет 
производит на своем консервном заводе, расположенном 
на берегу озера Вортерзее на юге Австрии. С самого 
момента основания компании наша корпоративная 
стратегия строится исходя из необходимости решения 
нескольких основных задач, самыми главными из 
которых являются производство высококачественных 
фирменных продуктов, гибкость и высочайший уровень 
обслуживания клиентов. 

Компания предлагает потребителям широкую гамму 
деликатесных острых закусок, включая классическую 
кислую капусту, острый и сладкий перец, цветную 
капусту, свеженатертый хрен, маринованный чеснок с 
перцем чили и многие другие. Наши закуски готовятся 
по традиционному проверенному временем рецепту 
хозяек из Коринтии: свежие овощи погружаются в 
слабый раствор уксуса и приправляются травами и 
пряностями. Поэтому любой продукт от компании     
Zimmermann можно смело назвать настоящим 
кулинарным произведением искусства.

Сегодня наш ассортимент включает продукты более 
150 наименований, которые мы поставляем много-
численным клиентам из числа предприятий оптовой и 
розничной торговли, отелей, ресторанов и произ води-
телей продуктов питания в Австрии и за рубежом. ❚

ZIMMERMANN DELIKATESSEN
Деликатесные овощные консервы и 
пресервы с изысканным вкусом из 
Коринтии

Zimmermann Gemüse-
verwertungs GesmbH

Brown-Boveri-Strasse 8
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/43254
F. +43/463/46568

service@zimmermann-delikatessen.at
www.zimmermann-delikatessen.at
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A. DARBO AG
Dornau 18

A-6135 Stans

T. +43/5242/6951 0

F. +43/5242/6951 33

marketing@darbo.at

www.darbo.com

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 33

Ager GesmbH
Am Steinerbach 20

A-6306 Söll

T. +43/5332/73595-0

F. +43/5332/74888

josef@ager.cc

www.ager.cc

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 34

AHT Cooling Systems GmbH
Werksgasse 57

A-8786 Rottenmann

T. +43/3614/2451-0

F. +43/3614/2451-8

offi ce@aht.at

www.aht.at

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 18

Anton Haubenberger GesmbH 
Wiener Strasse 45

A-3252 Petzenkirchen

T. +43/7416/503

F. +43/7416/503-30

export@haubis.at 

www.haubis.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 35

BACK-TECH Maschinenbau- und Handelsges.mbH
Dietmannsdorferstrasse 289

A-8181 St. Ruprecht/Raab

T. +43/3178/3244-0

F. +43/3178/3244-90

offi ce@back-tech.com

www.back-tech.com

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 19

Berglandmilch reg. Gen.m.b.H
Molkereistrasse 5

A-3361 Aschbach

T. +43/7476/77311-0

F. +43/7476/77311-5506

export@berglandmilch.at

www.berglandmilch.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 36

Berndorf Band GmbH
Leobersdorferstrasse 26

A-2560 Berndorf 

T. +43/2672/800-0

F. +43/2672/84176

band@berndorf.co.at

www.berndorf-band.at 

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 20

Brucha Gesellschaft m.b.H.
Ruster Strasse 33
A-3451 Michelhausen
T. +43/2275/5875 0
F. +43/2275/5875-1804
offi ce@brucha.at
www.brucha.com
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 21

Brüder Unterweger Obstveredelung OHG 
Thal-Aue 20
A-9911 Assling, Tirol
T. +43/4855/8111-0
F. +43/4855/8111-13
offi ce@uwe-tfk.at
www.uwe-tfk.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 37

Cimbria Heid GmbH
Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
T. +43/2266/699-0
F. +43/2266/655-90
heid@cimbria.at
www.cimbria.at
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 22

CSM AUSTRIA GmbH
Feschnigstrasse 221
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/41403-0
F. +43/463/41403-33
info.austria@csmglobal.com
www.csmglobal.com/austria
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 38

DESTILLERIE FRANZ BAUER
Prankergasse 29–31
A-8020 Graz
T. +43/316/770-0
F. +43/316/770-130
destillerie@bauerspirits.at 
www.bauerspirits.at
www.stroganoff.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 39

Eggenberger International Getränkehandels- 
und Beteiligungs GmbH
Lerchenfeldgasse 8
A-4810 Gmunden
T. +43/7612/63202
F. +43/7612/63202-2
international@eggenberger.at
www.schloss-eggenberg.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 40

esarom gmbh
Esaromstrasse 51
A-2105 Oberrohrbach
T. +43/2266/80444-0
F. +43/2266/80444-41
offi ce@esarom.com
www.esarom.com
Flavourings and additives
Aromen und Zusatzstoffe
page 32

exportworks foodservice
Bisambergerstrasse 41/2a/4

A-2100 Korneuburg

T. +43/676/733 62 06

F. +43/2262/721 12

gg@exportworks.at

www.exportworks.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 41

Fischer Maschinen- und Apparatebau AG
Linke Bahnzeile 22

A-2483 Ebreichsdorf

T. +43/2254/72212

F. +43/2254/73715

offi ce@fi scher-ag.com

www.fi scher-ag.com

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 23

Flecks Brauhaus Technik GmbH
Rumpelmayerstrasse 14

A-8130 Frohnleiten 

T. +43/664/191 22 50

offi ce@fl ecks.at

www.brauhaus-austria.at

www.fl ecks.at, www.fl ecks.ru, www.fl ecks.es

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 24

Fleischwaren Berger Ges.m.b.H. und Co KG
Koglerstrasse 8

A-3443 Sieghartskirchen

T. +43/2274/6081

F. +43/2274/6081-146

verkauf@berger-schinken.at

www.berger-schinken.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 42

FRIERSS Rudolf & Söhne GmbH.
Gewerbezeile 4

A-9500 Villach

T. +43/4242/3040-0

F. +43/4242/3040-21

offi ce@frierss.at

www.frierss.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 43

Frisch & Frost Nahrungsmittel-Gesellschaft m.b.H.
Mühlenring 20

A-2020 Hollabrunn

T. +43/2952/23 35 0

F. +43/2952/23 35 23

offi ce@frisch-frost.at

www.frisch-frost.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 44

Grandits GmbH
Ungerbachstrasse 10

A-2860 Kirchschlag

T. +43/2646/2201-0

F. +43/2646/2201-19

offi ce@grandits.com

www.grandits.com

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 45

Grapos Postmixsirup Vertriebs GmbH
Industriestrasse 10a
A-8502 Lamnach
T. +43/316/83600
F. +43/316/83600-4
offi ce@grapos.at
www.grapos.at
www.schankomat.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 46

Hermann Pfanner Getränke GmbH  
Alte Landstrasse 10 
A-6923 Lauterach
T. +43/5574/6720-0
F. +43/5574/6720-20
offi ce@pfanner.com
www.pfanner.com
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 47

Ing. Johann Daxner GmbH
Vogelweiderstrasse 41
A-4600 Wels
T. +43/7242/44 227-0
F. +43/7242/44 227-80
offi ce@daxner.at 
www.daxner-international.com
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 25

Karl Inführ KG Wein- und Sektkellerei
Karl Inführ Platz 1 
A-3400 Klosterneuburg
T. +43/2243/321 38-0
F. +43/2243/321 38-5
sekt@infuehr.at
http://infuehr.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 48

KÄSEHOF
Kothgumprechting 31
A-5201 Seekirchen am Wallersee
T. +43/6212/22 54
F. +43/6212/25 62
offi ce@kaesehof.at
www.kaesehof.at
www.kaesewelt.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 49

KOENIG Maschinen Gesellschaft m.b.H.
Stattegger Strasse 80
A-8045 Graz-Andritz
T. +43/316/6901-0
F. +43/316/6901-115
info@koenig-rex.com
www.koenig-rex.com
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 26

LANDHOF GesmbH & Co KG
Lederergasse 59
A-4020 Linz
T. +43/732/79802-0
F. +43/732/79802-289
offi ce@landhof.at
www.landhof.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 50
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Maschinenfabrik LASKA Ges.m.b.H.
Markartstrasse 60

A-4050 Traun

T. +43/7229/606-0

F. +43/7229/606-400

laska@laska.at 

www.laska.at 

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 27

Mona Naturprodukte GmbH
Lehargasse 11/Stg. 1/8

A-1060 Wien

T. +43/1/897 23 00

F. +43/1/897 23 00-20

offi ce@mona.at

www.joya.info

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 51

Moser & Co. GmbH. 
Manker Strasse 2–4

A-3250 Wieselburg

T. +43/7416/52318-0

F. +43/7416/52318-40

offi ce@moserwurst.at

www.moserwurst.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 52

MTV Förder- und Reinigungssysteme GmbH
Keltenstrasse 11

A-3100 St. Pölten

T. +43/2742/470015

F. +43/2742/470015-40

offi ce@peboeck.at

www.peboeck.at

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 28

Pinzgau Milch Produktions GmbH
Saalfeldnerstrasse 2

A-5751 Maishofen

T. +43/6542/682 66

F. +43/6542/682 66-338

offi ce@pinzgaumilch.at

www.pinzgaumilch.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 53

Privatquelle Gruber GmbH & Co KG 
Innsbrucker Strasse 38 

A-6230 Brixlegg

T. +43/5337/626 28

F. +43/5337/650 10

info@montes.at, t.marek@montes.at

www.montes.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 
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resom GmbH
Triesterstrasse 359

A-8055 Graz

T. +43/316/326291

F. +43/316/326291-80

offi ce@resom.com

www.resom.com

Testing technology and measuring technology

Prüftechnik und Messtechnik

page 31

Rudolf Jöbstl Vieh & Fleisch, 
Handel & Transport GmbH
Hofgasse 1
A-8472 Strass/Steiermark
T. +43/3453/2306-0
F. +43/3453/2306-57
offi ce@joebstl.cc
www.jeobstl.cc
www.jöbstl.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 55

S.Spitz Ges.m.b.H
Gmunder Strasse 27
A-4800 Attnang-Puchheim
T. +43/7674/616
F. +43/7674/616-630
offi ce@spitz.at
www.spitz.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 56

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK® Norbert 
Schaller Gesellschaft mbH
Donau-City-Strasse 11
A-1220 Wien
T. +43/1/368 65 05
F. +43/1/368 66 36
offi ce@schalleraustria.com
www.schalleraustria.com
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 29

SORGER Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH 
Grazerstrasse 249
A-8523 Frauental
T. +43/3462/2302
F. +43/3462/5021
offi ce@sorger.co.at
www.sorger.co.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 57

SORGO Anlagenbau 
Hirschstrasse 39
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/34242-0
F. +43/463/36787
offi ce@sorgo.at
www.sorgo.at
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 30

Starzinger GmbH & Co KG
Bahnhofstrasse 1
A-4890 Frankenmarkt
T. +43/7684/6444-0
F. +43/7684/6444-19
offi ce@starzinger.at
www.starzinger.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 58

Stöger GmbH Öle - SaatenA-2164
Neuruppersdorf 65
T. +43/2523/82 77
F. +43/2523/84 06
offi ce@stoeger-oel.at
www.stoeger-oel.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 59

Tirol Milch reg.Gen.m.b.H.
Valiergasse 15
A-6020 Innsbruck
T. +43/512/321-0
F. +43/512/321-106
verkauf@tirolmilch.at
www.tirolmilch.at
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 60

Toni´s Handels GmbH Toni Hubmann
Glein 14
A-8720 Knittelfeld
T. +43/3512/85 725
F. +43/3512/85 725 4
info@tonis.at
www.tonis.at
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 61

TSC Food Products GmbH
Bahnhofplatz 1
A-4600 Wels
T. +43/7242/9396-1000
F. +43/7242/9396-1100
offi ce@tsc.at
www.tsc-international.com
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 62

Vereinigte Kärntner Brauereien AG
Brauhausgasse 6
A-9500 Villach
T. +43/4242/27777-0
F. +43/4242/27777-154
birgit.glanzer@villacher.com
www.villacher.com
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 63

Weingut Domäne Müller Gutsverwaltung GmbH
Grazerstrasse 71
A-8522 Groß St. Florian
T. +43/3464/2155
F. +43/3464/2116 25
offi ce@domaene-mueller.com
www.domaene-mueller.com
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 64

Weingut Schloss Halbturn
Im Schloss
A-7131 Halbturn
T. +43/2172/20162
F. +43/2172/20162-14
wein@schlosshalbturn.com
www.schlosshalbturn.com
www.schlossweine.com
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 65

WIBERG GmbH
A.-Schemel-Strasse 9
A-5020 Salzburg
T. +43/662/6382-0
F. +43/662/6382-810
info@wiberg.eu
www.wiberg.eu 
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 66

Wiesbauer – Österreichische 
Wurstspezialitäten GmbH 
Laxenburgerstrasse 256
A-1230 Wien
T. +43/1/614 15-216
F. +43/1/615 62 11
vertrieb@wiesbauer.at
www.wiesbauer.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 67

Ybbstaler Fruit Austria GmbH
Kröllendorf 45
A-3365 Allhartsberg
T. +43/7448/2304-0
F. +43/7448/2304-312
info@ybbstaler.at
www.ybbstaler.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 68

ZF Getränke GmbH
Sulzegg 39
A-8422 St. Nikolai
T. +43/3632/318-0
F. +43/3632/7451
offi ce@keli.at
www.keli.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 69

Zimmermann Gemüseverwertungs GesmbH
Brown-Boveri-Strasse 8
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/43254
F. +43/463/46568
service@zimmermann.delikatessen.at
www.zimmermann-delikatessen.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 70
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ALGERIA
algier@advantageaustria.org
advantageaustria.org/dz

ARGENTINA
buenosaires@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ar

AUSTRALIA
sydney@advantageaustria.org
advantageaustria.org/au

BELGIUM
bruessel@advantageaustria.org
advantageaustria.org/be

BOSNIA-HERZEGOVINA
sarajevo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ba

BRAZIL 
saopaulo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/br

BULGARIA
sofi a@advantageaustria.org
advantageaustria.org/bg

CANADA
toronto@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ca

CHILE
santiago@advantageaustria.org
advantageaustria.org/cl

CHINA 
peking@advantageaustria.org
shanghai@advantageaustria.org
hongkong@advantageaustria.org
advantageaustria.org/cn

CROATIA
agreb@advantageaustria.org
advantageaustria.org/hr

CZECH REPUBLIC
prag@advantageaustria.org
advantageaustria.org/cz

DENMARK
kopenhagen@advantageaustria.org
advantageaustria.org/dk

EGYPT
kairo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/eg

FINLAND
helsinki@advantageaustria.org
advantageaustria.org/fi 

FRANCE
paris@advantageaustria.org
strassburg@advantageaustria.org
advantageaustria.org/fr

GERMANY
berlin@advantageaustria.org
frankfurt@advantageaustria.org
muenchen@advantageaustria.org
advantageaustria.org/de

GREECE
athen@advantageaustria.org
advantageaustria.org/gr

HUNGARY 
budapest@advantageaustria.org
advantageaustria.org/hu

INDIA
newdelhi@advantageaustria.org
advantageaustria.org/in

INDONESIA
jakarta@advantageaustria.org
advantageaustria.org/id

IRAN
teheran@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ir

IRELAND
dublin@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ie

ISRAEL
telaviv@advantageaustria.org
advantageaustria.org/il

ITALY
mailand@advantageaustria.org
padua@advantageaustria.org
advantageaustria.org/it

JAPAN
tokio@advantageaustria.org
advantageaustria.org/jp

KOREA 
seoul@advantageaustria.org
advantageaustria.org/kr

LIBYA 
tripolis@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ly

MALAYSIA
kualalumpur@advantageaustria.org
advantageaustria.org/my

MOROCCO
casablanca@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ma

MEXICO
mexiko@advantageaustria.org
advantageaustria.org/mx

NETHERLANDS
denhaag@advantageaustria.org
advantageaustria.org/nl

NIGERIA 
lagos@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ng

NORWAY
oslo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/no

PHILIPPINES
manila@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ph

POLAND 
warschau@advantageaustria.org
advantageaustria.org/pl

PORTUGAL
lissabon@advantageaustria.org
advantageaustria.org/pt

ROMANIA
bukarest@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ro

RUSSIA
moskau@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ru

Saudi Arabien
riyadh@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sa

SERBIA
belgrad@advantageaustria.org
advantageaustria.org/rs

SINGAPORE
singapur@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sg

SLOVAKIA
pressburg@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sk

SLOVENIA
laibach@advantageaustria.org
advantageaustria.org/si

SOUTH AFRICA
johannesburg@advantageaustria.org
advantageaustria.org/za

SPAIN
madrid@advantageaustria.org
barcelona@advantageaustria.org
advantageaustria.org/es

SWEDEN
stockholm@advantageaustria.org
advantageaustria.org/se

SWITZERLAND
zuerich@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ch

SYRIA
damaskus@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sy

TAIWAN
taipei@advantageaustria.org
advantageaustria.org/tw

THAILAND 
bangkok@advantageaustria.org
advantageaustria.org/th

TURKEY 
ankara@advantageaustria.org
istanbul@advantageaustria.org
advantageaustria.org/tr

UKRAINE
kiew@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ua

UNITED ARAB EMIRATES 
abudhabi@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ae

UNITED KINGDOM
london@advantageaustria.org
advantageaustria.org/uk

USA
newyork@advantageaustria.org
chicago@advantageaustria.org
losangeles@advantageaustria.org
advantageaustria.org/us

VENEZUELA
caracas@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ve

Ihr Ansprechpartner für alle anderen Länder (Bаш главный представитель во всех зарубежных странах):  www.advantageaustria.org

www.advantageaustria.org





WINDING DOWN - STEP BY STEP.

If you’ve ever made a snowshoe outing, you’ll have found entirely new vistas and left your everyday worries far behind you. You’ll also have 
discovered the advantages of a holiday in Austria – and taken some healthy exercise at the same time. The clear mountain air has a benefi cial effect 
on both body and soul for a long time afterwards.

For information on holidays in Austria, go to www.austria.info
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