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Tourism in Austria is a unique success story. 

For decades, politics, business and culture have 

worked together in making sure that guests from 

all over the world feel at home here. Hospitality 

and innovative thinking make Austria a role mo-

del for tourism worldwide – Surprisingly Inge-

nious.

Tourism is one of Austria’s most important eco-

nomic sectors and ensures widespread prospe-

rity for the entire population. Guests from both 

within the country and abroad flock to even the 

remotest Alpine valleys, either to simply take 

some time out or in search of an adventure. Aust-

rian companies fulfil their customers’ every wish 

with tailored offers. 

With their many years of experience, they know 

exactly what problems are likely to arise in 

practice and help avoid expensive mistakes 

being made in the planning and implementation 

of infrastructure projects. Companies, cities and 

municipalities on all five continents are profiting 

from the know-how of Austria’s tourism experts.

Contents
• Planning and Consultancy Services 

• Infrastructure, Equipment and 

Furnishings

• Software Solutions and IT 

• Educational Programmes 

Сфера туризма в Австрии имеет свою уникальную 

историю успеха. На протяжении десятилетий политики, 

представители бизнеса и культуры работали сообща, 

чтобы создать возможность гостям со всего мира 

чувствовать себя здесь как дома. Гостеприимство 

и инновационное мышление сделали Австрию 

примером по созданию туристической инфраструктуры 

для всего мира – удивительно искусным.

Туризм является одним из самых важных секторов 

экономики Австрии и обеспечивает благосостояние 

всем жителям страны. Гости из самой Австрии и из-

за рубежа стремятся попасть в самые отдаленные 

альпийские долины для приятного отдыха или 

в поисках приключений. Австрийские компании 

выполняют каждое пожелание своих клиентов с 

помощью специальных предложений.

Благодаря своему многолетнему опыту они хорошо 

знают, какие проблемы могут возникнуть на практике, 

поэтому помогают избежать дорогостоящих ошибок 

при планировании и реализации инфраструктурных 

проектов. Компании, города и муниципалитеты на всех 

пяти континентах пользуются ноу-хау австрийских 

экспертов по туризму.

Содержание
• Услуги по планированию и консультированию

• Инфраструктура, оборудование и предметы 

домашнего обихода

• Решения по программному обеспечению и 

информационные технологии

• Обучающие программы

Туристическая инфраструктура и ноу-хау в Австрии
Tourism Infrastructure and Know-How in Austria



FRESH VIEW  5 

Planning and Consultancy
Services
Sound planning is also the key to success in tou-

rism and many touristic ideas never get off the 

ground because the processes are not conceived 

with the end result in mind. In tourism, a range 

of different interests need to be factored in and 

even the smallest of projects involve compliance 

with a plethora of laws and requirements. Aust-

rian companies know exactly which pitfalls can 

occur in the planning and implementation of pro-

jects and export this knowledge throughout the 

world. 

Tourism is often the principal source of in-

come, especially in economically underdevelo-

ped areas. Austrian experts in tourism provide 

assistance not only with projects in developed 

countries. The developing countries and transi-

tion countries are also becoming an increasingly 

important market. Most notably, Austrian com-

panies are heavily involved in projects in Asian 

destinations, helping companies, provinces and 

municipalities to create tailored strategies for 

the construction of tourism infrastructure.

Close cooperation between politics and industry 

is crucial when it comes to implementing the ne-

cessary infrastructure for tourist facilities.  Re-

gardless of whether guests arrive by land, air or 

sea, good accessibility, i.e. good transport con-

nections, is essential if higher numbers of tou-

rists are to be achieved. Tourists will only return 

a second or third time if the mobility strategy 

provides sufficient space for car parking facili-

ties, prevents traffic congestion, and ensures a 

speedy arrival and departure to and from the site. 

At first glance, tourism projects and ecological 

concerns often seem to be opposed to each other. 

Austrian firms, however, have been committed to 

sustainability for many years and use their ex-

pertise to devise practical solutions which ensu-

re that nature and the environment are not only 

Услуги по планированию и 
консультированию
Правильное планирование также является ключом 

к успеху в туристической отрасли. Поэтому многие 

туристические идеи никогда не теряют своей 

актуальности, ведь процессы не задумываются с уже 

готовым конечным результатом. В туризме необходимо 

учитывать множество различных факторов, и даже 

совсем небольшие проекты предусматривают 

соответствие ряду законов и правил. Австрийские 

компании точно знают, какие ошибки могут произойти 

во время планирования и реализации проектов и 

распространяют эти знания по всему миру.

Туризм часто выступает основным источником дохода, 

особенно в недостаточно развитых в экономическом 

плане регионах. Австрийские эксперты по туризму 

предоставляют содействие не только по проектам 

в развитых странах. Всё больше и больше растет 

значение рынков развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой.  Прежде всего австрийские 

компании интенсивно участвуют в реализации 

проектов в азиатском регионе, помогая компаниям, 

провинциям и муниципалитетам в подготовке 

специальных стратегий для создания туристической 

инфраструктуры.

Тесное сотрудничество между политиками и 

промышленностью становится очень важным, 

когда дело доходит до реализации необходимых 

инфраструктурных проектов для туристической 

индустрии. Независимо от способа прибытия гостей 

(по суше, воздуху или морем), если целью является 

достижение увеличения количества туристов, в этом 

случае важна хорошая доступность объекта - удобное 

транспортное соединение. Туристы вернутся во второй 

или третий раз только если стратегия мобильности 

предусматривает достаточно места для расположения 

площадок для парковки автомобиля, предотвращает 

возникновение дорожных заторов и обеспечивает 

быстрое прибытие на место и отбытие из него.

На первый взгляд туристические проекты 

и экологические вопросы часто кажутся 

противоречащими друг другу. Тем не менее, 

австрийские компании на протяжении многих лет 

были привержены идеям устойчивого развития и 

используют свой опыт для разработки практических 
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решений, которые обеспечивают не только сохранение 

природы и окружающей среды в хорошем состоянии, 

но также гарантируют последним устойчивую 

стоимость и соответствующую оценку на рынке.

Экспертные знания
Работа с австрийскими компаниями означает 

ориентированное на результат сотрудничество в 

области планирования, разработки, реализации и 

текущего контроля проектов.

Они специализируются на:

• Развитии туристических мест посещения и 

туристической инфраструктуры (горы, реки и 

озера, города и культура, здравоохранение, 

лечение минеральными водами и медицинское 

оздоровление, природа)

• Инновациях и коммерческом развитии (отели 

и курорты, кулинария, рестораны, кулинарные 

кластеры)

• Конференциях и деловых поездках (MICE - 

встречи, поощрительные туры, конференции и 

выставки)

• Культурных вопросах (фестивали, исторические 

строения, замки и дворцы, монастыри, музеи, 

парки, нематериальное культурное наследие)

• Туристическом образовании и подготовке 

(инструктаж и подготовка, подготовка 

инструкторов, разработка учебного материала, 

разработка школ и университетов и 

сотрудничество с ними)

• Сооружениях для досуга и туризма 

(приключенческие и тематические парки, 

казино, порты)

Австрийские специалисты
Нижеуказанные примеры экспортно-ориентированных 

австрийских поставщиков туристических услуг, 

консультантов и инструкторов по вопросам туризма 

дают общее понятие международной важности 

австрийского туристического сектора:

Первым примером компании, в настоящий 

момент являющейся значительным игроком на 

международном уровне, является компания по Спа-

проектированию и консультированию «Schletterer 

Wellness & Spa Design».

kept in good condition, but are also shown to re-

present a sustainable value and are marketed as 

such.

Expert Knowledge
Working with Austrian companies means re-

sults-driven cooperation in terms of the plan-

ning, development, implementation and ongoing 

monitoring of projects. 

They are specialists in:

• Destination development and tourist inf-

rastructure (mountains, rivers and lakes, 

cities and culture, health, spa and medical 

wellness, nature)

• Innovation and business development (ho-

tels and resorts, gastronomy, restaurants, 

culinary clusters)

• Congress and business travel (MICE - mee-

tings, incentives, congresses and events)

• Culture (festivals, historic buildings, castles 

and palaces, monasteries, museums, gar-

dens, intangible culture heritage)

• Tourism education and training (coaching 

and training, train-the-trainer, curriculum 

development, development of and coopera-

tion with schools and universities)

• Leisure and tourism facilities (adventure 

and theme parks, casinos, ports)

Austrian Specialists 
The following examples of export-oriented Aust-

rian tourism providers, consultants and trainers 

give an overview of the international importance 

of the Austrian tourism sector:

One example of a company that is alrea-

dy a major player internationally is the spa 

planning and consulting company Schletterer 

Wellness & Spa Design.
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Austrian consulting companies operating in the 

field of tourism and leisure are, in most cases, 

specialized in specific categories such as desti-

nations, the hotel business or golf tourism.  

Horwath Tourism Consulting Austria is a specia-

list in the hotel, tourism and leisure and bathing 

industry and has an extensive international net-

work at its disposal. 

Kohl & Partner is particularly active in countries 

in Central and Eastern Europe and has extensive 

experience with companies, destinations and in-

frastructure. 

Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH is a 

competent partner and expert in the tourism and 

golf industry.

Michaeler und Partner has for years been 

one of the leading service providers in Cen-

tral and South Eastern Europe for tourism 

projects. From the initial concept through 

to the final realisation of a tourist project, 

the company provides comprehensive inter-

national expertise for investors, banks and 

entrepreneurs in the tourism sector.

ETB Edinger Tourismusberatung with offices in 

Innsbruck and Vienna is a well-established ma-

nagement consultancy company and has been 

specialising in the tourism and leisure sector 

since 1975.

Австрийские консалтинговые компании, работающие 

в отрасли туризма и досуга, в большинстве случаев 

специализируются в таких специальных категориях, 

как  целевые пункты туризма, отельный бизнес или 

гольф-туризм.

Компания «Horwath Tourism Consulting Austria» - это 

эксперт в сфере отелей, туризма и досуга, а также 

банной отрасли, имеющий в своем распоряжении 

развитую международную сеть. 

Компания «Kohl & Partner» особенно активна 

в странах Центральной и Восточной Европы, 

располагая большим опытом работы с компаниями, 

туристическими направлениями и инфраструктурой.

Компания «Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH» 

является компетентным партнером и  экспертом в 

отрасли туризма и гольф-туризма.

Компания «Michaeler und Partner» на протяжении 

многих лет была одним из ведущих поставщиков 

услуг в Центральной и Юго-Восточной Европе по 

туристическим проектам. Компания предлагает 

инвесторам, банкам и предпринимателям, занятым в 

туристической отрасли, значительный опыт работы на 

международном уровне от начального проектирования 

до финальной реализации туристического проекта.

Компания «ETB Edinger Tourismusberatung» с 

офисами в Инсбруке и Вене является компанией 

по управленческому консультированию с хорошей 

репутацией и специализируется на работе в отрасли 

туризма и досуга с 1975 года.
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Инфраструктура, орудование 
и комплектация
Размер туристической инфраструктуры огромен. 

Австрийские эксперты предоставляют клиентам 

со всего мира всеобъемлющие предложения от 

небольших высотных веревочных парков до создания 

и эксплуатации больших транспортных систем. Любой, 

кто пожелает улучшить привлекательность своей 

туристической инфраструктуры, попадает в хорошие 

руки австрийских специалистов по туризму.

Во всех случаях привлечения австрийских поставщиков 

услуг устанавливаются новые стандарты. Идет ли речь 

об улучшении существующей инфраструктуры или 

установке ее в первый раз, австрийские специалисты 

четко работают для увеличения количества 

посетителей. Такие австрийские  отечественные 

компании, как производитель вагонов подвесной 

дороги из земли Форарльберг компания Doppelmayr/

Garaventa-Gruppe, являются мировыми лидерами в 

производстве систем общественного транспорта для 

мест занятия летними и зимними видами спорта.

В международном масштабе растет также значение 

туризма в целях лечения или медицинского 

оздоровления; при этом экспортно-ориентированные 

австрийские компании располагают многолетним 

опытом работы в этой области. Компания «Mandlbauer 

GmbH» является одним из наиболее престижных имен 

в производстве тепловых и гидромассажных ванн.

Такие текстильные компании как «Baumann Dekor 

GmbH», поставляющая обивку для высококлассной 

мебели, шторы и декоративную ткань в отели и 

рестораны по всему миру, предлагают специальные 

решения в самом буквальном смысле слова.

Эксперты по инфраструктуре
Здесь Вы сможете найти больше примеров экспортно-

ориентированных австрийских компаний с огромным 

опытом в области туристической инфраструктуры и 

сооружений.

Компания «SunKid Skilift Fördertechnik» производит 

инновационные подъемники для лыжных школ 

и парков развлечений. Последним достижением 

компании являются системы, производящие больше 

Infrastructure, Equipment and 
Furnishings
The range of tourist infrastructure is enormous. 

Austrian experts provide customers from all over 

the world with comprehensive offers, from the 

erection of small high-rope courses to the crea-

tion and operation of large transportation sys-

tems. Anyone who wishes to increase the attrac-

tiveness of his tourism infrastructure is in good 

hands with Austria’s tourism specialists.

New standards are set wherever Austrian provi-

ders are involved. Whether it is improving exis-

ting infrastructure or setting it up for the first 

time: Austria’s specialists work with precision 

to boost visitor numbers. Domestic companies 

like the Vorarlberg cable car manufacturer Dop-

pelmayr/Garaventa-Group are world leaders in 

the construction of urban transport systems for 

summer and winter sports areas. 

Internationally, the importance of health and 

wellness tourism is also growing and ex-

port-oriented Austrian companies have many 

years of experience in this area.  Mandlbauer 

GmbH is one of the most prestigious names in the 

construction of thermal baths and spas.

Textile companies like Baumann Dekor 

GmbH, which supplies high-class furnitu-

re upholstery, curtains and decorative fabrics 

to hotels and restaurants around the globe, 

offer tailor-made solutions in the truest 

sense of the word.

Infrastructure Experts
Here you can find more examples of export-

oriented Austrian companies that have huge ex-

pertise in the area of tourism infrastructure and 

facilities. 

SunKid Skilift Fördertechnik produces innovati-

ve lifts which are used in ski school grounds and 

fun parks. The latest highlight of the company are 

systems that generate more power than they use 
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thanks to state of the art solar technology – Sun-

kid ranks among the world leaders in this field.

When it comes to electronic sports timing, ALGE-

Timing is the absolute specialist. The products 

of this Austrian company are used in more than 

every third Alpine FIS race.

Sufag produces snowmakers and snow systems 

that are guaranteed to enhance the attractive-

ness and competitiveness of tourist regions all 

over the world with guaranteed snow.

The company Willi Meingast GesmbH & CO KG is 

known on the international stage as a safety ex-

pert in alpine ski racing. The company supplies 

systems for every security requirement and ter-

rain. These include high-safety nets, snow drift 

fences, collision-protection mats or special hin-

ged slalom poles.

Durmont produces high-quality carpets for ho-

tels and catering establishments. The company‘s 

products feature very high durability and a huge 

variety of designs.

энергии, чем они используют благодаря современной 

технологии солнечной энергетики – компания «Sun-

kid» относится к мировым лидерам в этой отрасли.

Когда речь идет об электронном расчете времени в 

различных видах спорта, компания «ALGE-Timing» 

является исключительным специалистом. Продукция 

этой австрийской компании используется в почти 

трети альпийских гонок Международной федерации 

лыжного спорта.

Компания «Sufag» производит  снеговальные 

машины и системы производства снега, которые 

гарантированно увеличивают привлекательность и 

конкурентоспособность туристических регионов по 

всему миру, обеспечивая их снегом.

Компания «Willi Meingast GesmbH & CO KG» известна 

на международном уровне в качестве эксперта по 

безопасности альпийских лыжных гонок. Компания 

поставляет системы для выполнения любого 

требования безопасности и для любой местности. Эти 

системы включают в себя сети с высокой степенью 

безопасности, заграждения для предотвращения 

снежных наносов, карематы для противоударной 

защиты или специальные откидные шесты для 

слалома.

Компания «Durmont» производит высококачественные 

ковры для отелей и предприятий общественного 

питания. Продукция компании характеризуется очень 

большой износоустойчивостью и значительным 

разнообразием узоров.
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Решения по программному 
обеспечению и 
информационные технологии
Проще, быстрее, лучше – технологический прогресс 

не остановился на сфере туризма. Австрийские ИТ-

компании заблаговременно  распознали признаки 

приходящей эпохи и предлагают своим клиентам 

инновационные решения по программному 

обеспечению для самых разнообразных 

туристических областей. Многие отечественные 

компании выполнили новаторскую работу в своей 

отрасли, начиная с внедрения цифрового тура по 

городскому музею, простых систем бронирования 

путешествия и заканчивая использованием 

систем безналичной оплаты за отели и рестораны. 

Постоянное инвестирование в исследования и 

разработку программного обеспечения гарантирует 

стабильный рост и позволяет Австрии сохранять свою 

конкурентоспособность.

Исследования в сфере туризма способствовали 

разработке новых технологий, приложений и 

прототипов; были открыты дополнительные 

рынки, а существующие используются в полной 

мере. Иностранные партнеры получают выгоду 

от экспортированных знаний, опыта проведения 

проектов и сотрудничества с австрийскими 

исследователями туризма.

Быстро развивается рынок туристических приложений 

для смартфонов – с заметным участием австрийских 

компаний. Одним из примеров таких компаний 

является «Intermaps», предлагающая местам для 

отдыха на лыжах инновационный канал маркетинга и 

продаж. Пользователь получает текущую информацию 

о подъемниках, погоде и точном состоянии снега в 

необходимом месте.

Местные пионеры технологий
Здесь можно найти некоторые из основных экспортно-

ориентированных австрийских компаний, работающих 

в секторах электронной торговли и электронного 

туризма.

Компания «Manova» разработала онлайн инструмент 

с компанией «T-MONA» (Tourism Monitor Austria, 

Туристический монитор - Австрия) для обработки 

Software Solutions and IT

Easier, faster, better - technological progress 

does not stop at tourism. Austrian IT companies 

recognised the signs of the times early on and 

offer their customers innovative software solu-

tions for the most diverse tourist areas. Many do-

mestic companies have done pioneering work in 

their field, ranging from the digital tour of the city 

museum, simple travel booking systems through 

to cashless payment systems for hotels and res-

taurants. Permanent investment in research and 

development of software solutions guarantees 

steady growth and ensures that Austria stays 

competitive.

Research into tourism has lead to the develop-

ment of new technologies, applications and pro-

totypes; additional markets are being opened up 

and existing markets are being exploited to the 

full. Partners from abroad benefit from export-

enabled knowledge, project experience and co-

operation with Austrian tourism research.

The market for tourist Smartphone applications 

is one that is developing rapidly - with major par-

ticipation of Austrian companies. One example is 

the company Intermaps that offers ski destina-

tions an innovative marketing and sales channel. 

Users receive current information on lifts, the 

weather, and the exact snow conditions on-site.

Local Pioneers in Technology
Here you can find some major export-oriented 

Austrian companies from the e-Business and e-

Tourism sectors. 

The company Manova has developed an online 

instrument with T-MONA (Tourism Monitor Aus-

tria) for processing and analysing guest surveys. 
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T-MONA allows its subscribers to quickly identify 

trends and respond in good time.

Fluixguide allows you to transfer knowledge in 

an interactive and participatory way during a visit 

to an exhibition. A mobile app provides those in-

terested with additional information on works of 

art in several languages. A connection to “Social 

Networks“ means people can share their experi-

ences with each other. 

Panoramatec creates virtual 360° tours for mu-

seums, hotels, towns and cities, ski areas, theme 

parks and other sites. The visitor guide system 

can be integrated without any hassle into any in-

ternet page. 

The cashless payment specialist Hobex has al-

ready expanded its system to Germany, Italy, 

Slovenia and the Czech Republic. This hardware 

designer’s recipe for success is the ease of use of 

his products.  

NetHotels AG offers e-platforms and back-of-

fice solutions for tourism and marketing asso-

ciations. Around 95,000 hotels in nearly every 

country in the world can be booked through this 

company. 

и анализа опросов посетителей. Компания «T-MO-

NA» дает возможность своим подписчикам быстро 

определять тренды и вовремя на них реагировать.

Компания «Fluixguide» позволяет передавать 

знания интерактивным и коллективным способом 

во время посещения выставки. Мобильное 

приложение предоставляет заинтересованным лицам 

дополнительную информацию по произведениям 

искусства на нескольких языках. Соединение с 

«Социальными сетями» означает, что люди смогут 

обмениваться своим опытом друг с другом.

Компания «Panoramatec» создает виртуальные туры 

с углом обзора 360° по музеям, отелям, маленьким и 

большим городам, местам занятия лыжным спортом, 

тематическим паркам и другим объектам. Система 

направления посетителя может быть беспрепятственно 

интегрирована в интернет-страницу.

Компания «Hobex», специализирующаяся на 

безналичных платежах, уже распространила свою 

систему в Германии, Италии, Словении и Чешской 

Республике. Рецепт успеха этого разработчика 

аппаратного обеспечения состоит в простоте 

использования его устройств.

Компания «NetHotels AG» предлагает электронные 

платформы и решения по бэк-офису для туристических 

и маркетинговых ассоциаций. С помощью этой 

компании можно забронировать около 95 000 отелей 

практически в каждой стране мира.
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Обучающие программы
Наши туристические компании весьма востребованы 

на международном уровне, независимо от того, 

действуют они в качестве экспортеров «ноу-хау» 

в сфере маркетинга или поставщиков услуг по 

программам повышения квалификации. В рамках 

программ, тренингов и курсов по получению степени 

адресным способом передается квалификация 

и осуществляется экспорт практического опыта. 

Сотрудничество в многочисленных областях знаний 

последовательно поддерживает представление об 

Австрии как об одной из ведущих туристических 

наций. Рынок туристических услуг пребывает в 

постоянном движении. Инвестирование в рыночные 

исследования и высококачественное обучение и 

подготовку позволяют австрийским компаниям идти в 

ногу с международными тенденциями и реагировать 

на изменения условий рынка.

Подготовка в сфере туризма наивысшего 
уровня - успех распространения
Австрия располагает великолепными центрами 

подготовки в первичном и вторичном секторах 

экономики. При этом учреждения по образованию 

и повышению квалификации в сфере туризма все 

больше  осознают, что образование также можно 

экспортировать. Ниже указаны компании, уже 

являющиеся лидерами в своих отраслях:

Компания «IMC Fachhochschule Krems», 

предлагающая, в числе других, курсы по менеджменту 

туризма и досуга, заслужила право на подписание 

контракта по структурному и академическому 

развитию Университета Бурайми, расположенного в 

северной части Султаната Оман. Контракт включает 

в себя планирование комплекса инфраструктуры, 

академического опыта и лицензирования для 

реализации полных шести курсов. Кроме этого, 

компания «IMC FH Krems» предоставляет проверенные 

на практике «ноу-хау» в отрасли менеджмента и  

подготовки процессов, а также располагает четырьмя 

годами опыта консультирования по вопросам 

маркетинга.

Школа туризма «MODUL» Палаты экономики 

Вены входит в число мировых лидеров в сфере 

подготовительных центров по вопросам отелей, 

туризма и досуга. Школа «MODUL» имеет за спиной 

Educational Programmes
Whether it is as exporters of management know-

how or as providers of continuing education 

programmes: our tourism companies are in big 

demand internationally. In degree programmes, 

trainings and courses, qualifications are trans-

ferred in a targeted way and skills exported. 

Cooperation in numerous areas consistently 

boosts Austria’s image as one of the leading tou-

rist nations. The tourism market is in constant 

flux. Investment in market research and high 

quality education and training enables Austrian 

companies to keep up with international trends 

and respond to changes in market conditions.

Tourism Training at the highest level – an ex-
port success
Austria has excellent training centres in the pri-

mary and secondary sectors and education and 

further training institutions in the field of tourism 

are increasingly recognising that education can 

also be an export opportunity. The following are 

already leaders in their field: 

The IMC Fachhochschule Krems, which offers 

courses in tourism management and leisure 

amongst others, was awarded the contract for 

the structural and academic development of the 

University of Buraimi in the North of the Sulta-

nate of Oman. The contract includes planning of 

the complete infrastructure, academic expertise 

and licenses for the implementation of a total of 

six courses. In addition, the IMC FH Krems pro-

vides tried and tested management know-how 

and process implementations, as well as four 

years of management consulting.

The Tourismusschulen MODUL of the Vienna 

Economic Chamber ranks among the world lea-

ders when it comes to training centres for hotels, 

tourism and leisure. The MODULE is backed by 



FRESH VIEW  13 

100 years of tradition and experience in providing 

tourism knowledge and over 6000 graduates are 

currently working around the globe in top posi-

tions. Every year, around 130 young people gra-

duate from the MODULE to take up a career in 

tourism. In 2007, the MODULE University Vienna 

was founded and offers international courses in 

the field of tourism management.

FACTS AND FIGURES
Tourism and leisure play a very significant role 

in Austria’s national economy. Get up to speed 

with some remarkable facts on the success of 

tourism. 

Importance of tourism for Austria
In 2012, Austria boasted a record balance sheet 

in tourism, with statistics showing over 131 milli-

on overnight stays and 36 million guests in local 

hotels. With a market share of around 50 percent, 

Austria is also the number one country for winter 

sports in Europe.

(Source: Statistics Austria, Arrivals/Overnight stays 

2013) 

Impact on employment from tourism
Domestic tourism is a key pillar of the Austrian 

economy and in 2012 alone, the tourism sector 

generated direct and indirect added value to the 

tune of EUR 22.8 billion. That is equivalent to 7.4 

percent of GDP. In economically underdeveloped 

regions in particular, tourism creates thousands 

of sustainable jobs and in 2011, almost ten per-

100 лет традиций и опыта в предоставлении знаний 

в сфере туризма, а свыше 6000 ее выпускников 

работают в настоящее время по всему миру на 

высоких должностях. Ежегодно около 130 молодых 

людей заканчивают обучение в школе «MODUL» 

и начинают свою карьеру в отрасли туризма. В 

2007 году был создан Венский университет «MO-

DUL», предоставляющий международные курсы по 

менеджменту туризма.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Отрасли туризма и досуга играют значительную 

роль в австрийской национальной экономике. Хотим 

ознакомить вас с некоторыми выдающимися фактами 

об успешности туризма.

Значение отрасли туризма для Австрии
В 2012 году Австрия зафиксировала рекордный 

сводный баланс в туристической отрасли. 

Статистические данные свидетельствовали о более 

чем 131 миллионе проживаний и 36 миллионах гостей 

в местных отелях. Владея 50% рыночной доли, Австрия 

также является страной номер один для зимних видов 

спорта в Европе.

(Источник: «Statistics Austria, Arrivals/Overnight stays 

2013» - «Статистические данные Австрии, Прибытия/

Проживание в отелях – 2013 год»)

Влияние отрасли туризма на занятость
Внутренний туризм является ключевым принципом 

австрийской экономики. В 2012 году один только 

туристический сектор создал прямую и непрямую 

добавочную стоимость на сумму 22,8 миллиарда евро. 

Это соответствует 7,4% ВВП. Особенно в недостаточно 

развитых в экономическом плане регионах туризм 

создает тысячи мест постоянной занятости, и в 2011 
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году практически 10% рабочей силы имели отношение 

к туризму в широком смысле  – более чем 330 000 

эквивалентов полной занятости.

(Источник: «Statistics Austria, Wifo 2013» - «Статистические 

данные Австрии, метод Wifo – 2013 год»)

Туризм в Австрии в международном сравнении
Австрия – это одно из наиболее привлекательных 

мест в мире для путешествий и туризма. Она 

занимает четвертое место во «Всемирном отчете 

о конкурентоспособности путешествий и туризма 

2011 года» (Global Travel & Tourism Competi-

tiveness Report 2011), пропустив вперед только 

победителя Швейцарию, Германию и Францию. 

Всемирный экономический форум, в сотрудничестве 

с международной стратегической консультационной 

фирмой «Booz & Company», изучил 139 стран 

и расположил их по мере значимости отрасли 

туризма. Авторы, кроме прочего, сосредоточились 

на окружающей среде и современной транспортной 

инфраструктуре. Это исследование свидетельствует, 

что Австрия является одним из фаворитов, когда речь 

заходит о международной конкуренции в отрасли 

туризма.

(Источник: Всемирный экономический форум / «Booz & 

Company» - «Отчет о конкурентоспособности путешествий 

и туризма – 2011 год»)

cent of the workforce were involved in tourism in 

the broader sense – more than 330.000 full-time 

equivalents.

(Source: Statistics Austria, Wifo 2013) 

Tourism in Austria by international comparison
Austria is one of the world’s most attractive tra-

vel and tourism locations and stands at number 

four in the „Global Travel & Tourism Competi-

tiveness Report 2011“, behind the winner Swit-

zerland, Germany and France. The World Econo-

mic Forum, in cooperation with the international 

strategy consulting firm Booz & Company, looked 

at a total of 139 countries in the tourism ranking. 

The authors focused in particular on the environ-

ment and modern transport infrastructure and 

the study shows that Austria is one of the front 

runners when it comes to international competi-

tion in tourism.

(Source: World Economic Forum / Booz & Company – 

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011) 
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SUCCESS STORIES
Whether traditional family companies or new 

start-ups: in Austria, there are many companies 

making their mark in worldwide markets with 

their products and services. You can read some 

success stories here.

The World ś number one cable car 
builder
Whether it is a ski resort or urban transport re-

gion: the Austrian family business Doppelmayr/

Garaventa-Group is building unique cable cars 

around the globe. 

In the production halls at Doppelmayr/Garaven-

ta-Gruppe in Wolfurt, Vorarlberg, passenger 

transportation systems in demand both natio-

nally and internationally are created by means 

of detailed precision work. The Austrian world 

market leader in cable car construction produ-

ces quality equipment for summer and winter 

tourism areas as well as transportation systems 

for cities plagued by traffic jams.

To date, this family business, steeped in traditi-

on, has built over 14,300 cable car systems for 

customers in nearly 90 countries. These include 

spectacular projects like the „Emirates Air Line“ 

in London, Britain‘s first urban cable car that has 

been carrying passengers over the River Thames 

in 34 gondolas across a length of 1.100 metres 

since the Olympic Games in 2012.

Although the bulk of the company’s turn-over 

still comes from infrastructure projects in win-

ter sports regions, the market for urban cable 

cars has seen major development, with more and 

more cities, especially in South America, opting 

for traffic-calming city cable cars from Doppel-

mayr.

ИСТОРИИ УСПЕХА
В Австрии существует много компаний, добившихся 

успеха на всемирных рынках своей продукцией и 

услугами - от традиционных семейных компаний и до 

новых стартапов. Здесь вы можете узнать некоторые 

из таких историй успеха.

Производитель вагонов подвесной дороги 
номер один в мире
Австрийская семейная компания «Doppelmayr/Gara-

venta-Group» создает уникальные вагоны подвесной 

дороги по всему миру, будь то горнолыжный курорт 

или общественный транспорт.

В производственных залах компании «Doppel-

mayr/Garaventa-Gruppe» в Вольфурте (земля 

Форарльберг) тщательно и с высокой точностью 

производятся системы перевозки пассажиров, 

которые востребованы как внутри страны, так и за 

ее пределами. Австрийский лидер мирового рынка 

строительства вагонов подвесной дороги производит 

качественное оборудование для мест летнего и 

зимнего туризма, а также транспортные системы для 

городов, парализованных дорожными заторами.

К настоящему времени эта верная традициям 

семейная компания построила более 14 300 

систем вагонов подвесной дороги для клиентов в 

приблизительно 90 странах. Это такие впечатляющие 

проекты, как пассажирская канатная дорога «Emira-

tes Air Line» в Лондоне, первая Британская городская 

подвесная дорога, перевозящая после Олимпийских 

Игр 2012 года пассажиров через реку Темзу в 34 

гондолах длиной 1 100 метров.

Хоть основная часть оборота компании, как и раньше, 

поступает от инфраструктурных проектов в местах 

занятия зимними видами спорта, рынок вагонов 

городских подвесных дорог продемонстрировал 

большой сдвиг, распространяясь на все большее 

количество городов, особенно в Южной Америке, 

которые выбирают не создающие дорожных заторов 

городские подвесные дороги от «Doppelmayr».
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Веселое катание на коньках для каждого – в 
любое время, в любом месте
Ищете каток для футбольного стадиона или в 

вестибюль отеля? Компания «AST Eis- u. Solartech-

nik GmbH» из Тироля делает это возможным и может 

обеспечить лед даже в самых необычных местах.

На протяжении более двадцати лет компания «AST 

Eis- u. Solartechnik GmbH» поставляла катки в 

места, где бы вы меньше всего их ожидали увидеть 

при нормальных условиях. Например, напротив 

захватывающей дух сцены Венской ратуши или на 

высоте порядка 60 метров на Эйфелевой башне 

в Париже. С помощью специальной технологии 

австрийская компания может превратить ваши мечты 

о льде в реальность буквально всюду, где вы только 

могли бы его себе представить.

Компания «AST» является лидером мирового рынка 

мобильных катков и реальным скрытым чемпионом 

из Австрии. Компания экспортирует свою продукцию 

в почти 40 стран по всему миру и владеет около 

270 временными и прокатными катками, которые 

могут использоваться в залах для мероприятий, 

на съемочных площадках, в торговых центрах, 

пешеходных зонах или исторических строениях в 

центре города.

В целом, компания производит более 200 000 

квадратных метров льда в год. Кроме катков компания 

«AST» разрабатывает системы охлаждения снега для 

лыжных трамплинов, трассы для занятия беговыми 

лыжами и детские горки. В качестве дополнительного 

источника дохода компания также продвигает 

свою технологию солнечной энергетики, которая 

используется для нагрева воды в плавательных 

бассейнах.

Fun ice skating for everyone – anytime, any-
where
Looking for an ice rink in a football stadium or 

in a hotel lobby? AST Eis- u. Solartechnik GmbH 

from Tyrol makes it possible and can provide ice 

even in the most unusual of places. 

For over twenty years, the AST Eis- u. Solartech-

nik GmbH has been delivering ice rinks where 

you normally least expect them. For example, set 

against the breathtaking scenery of the Vienna 

City Hall or at a height of almost 60 metres, on 

the Eiffel Tower in Paris. With its special techno-

logy, the Austrian company can turn your dreams 

of ice into reality, literally anywhere you could 

possibly imagine.

AST is the world market leader in mobile ice 

rinks and a true hidden champion from Austria. 

The company exports its products to more than 

40 countries worldwide and has about 270 tem-

porary and rental ice rinks, which can be used in 

event halls, on movie sets, in shopping centres, 

pedestrian zones or historic downtown buildings.

In total, the company produces over 200.000 

square metres of ice per year. Alongside ice, 

AST manufactures snow cooling systems for ski 

jumps, cross-country ski runs and children‘s slo-

pes. As a second source of revenue, the company 

also promotes its solar technology, which is used 

for heating water in swimming pools.
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Оперативное и безопасное управление 
посещениями
Первоначальной идеей была разработка системы для 

штамповки и регистрации билетов на горнолыжный 

подъемник. Сегодня компания «SKIDATA AG» является 

одним из мировых лидеров в сфере предоставления 

решений по доступу и продаже-покупке билетов.

Компания   «SKIDATA AG» из Зальцбурга стала 

известной в конце 1970-х годов в качестве первого 

поставщика напечатанных электронным путем билетов 

и кассовых аппаратов для горнолыжных курортов. 

Сосредоточенность компании на исследованиях и 

разработках дала возможность распространения ее 

деятельности на протяжении многих лет на другие 

инновационные области.

При этом компания «SKIDATA AG» не только 

предоставляет безопасный и удобный доступ для 

людей и транспортных средств на горнолыжные 

курорты. Благодаря почти 7 500 платежным системам и 

оборудованию по всему миру, она также обеспечивает 

быструю обработку большого количества посетителей 

в торговых центрах, аэропортах и парках развлечений, 

на спортивных стадионах, торговых ярмарках.

Контракт на сооружение системы управления 

стадионом Маракана в Рио-де-Жанейро 

демонстрирует особенный успех для компании-

эксперта по системам доступа. Это главный стадион 

проведения Чемпионата мира по футболу 2014 года и 

Олимпийских игр 2016 года в Бразилии.

Prompt and secure visitor 
management
The initial idea was to develop a system for stam-

ping and registering ski lift tickets. Today, SKI-

DATA AG is one of the world’s leading providers 

of access and ticketing solutions. 

The Salzburg-based company SKIDATA AG be-

came famous at the end of the 1970s as the first 

provider of electronically printed tickets and 

cash registers for ski resorts. The company’s 

clear focus on research and development has led 

to the business expanding into many innovative 

areas over the years.

Meanwhile, SKIDATA AG not only provides safe 

and convenient access of people and vehicles to 

ski resorts, but with over 7.500 payment systems 

and installations around the world, it also ensu-

res the rapid processing of large flows of visitors 

in shopping malls, airports, sports stadiums, 

trade fairs and amusement parks.

The contract for the construction of the control 

systems for the Maracanã Stadium in Rio de 

Janeiro marks a particular success for the ac-

cess system specialist. It is the main stadium of 

the Soccer World Cup in 2014 and the Olympic 

Games 2016 in Brazil.
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ACE Group-Austrian Consulting Engineers
Group ZT GmbH
Währinger Straße 115

1180 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 408 94 05

F +43 / 1 / 402 58 77

E office@acegroup.at

W www.acegroup.at

The Austrian Consulting Engineers Group provides 

expert design and project management services for 

energy efficient building and renewable energy tech-

nologies. 

The ACE Group is a recognized leader in sustainable 

building and development. The ACE Group is a col-

laboration of architects, engineers and project ma-

nagers working with carbon market, financing and 

policy experts to develop integrated low-cost, low-

energy solutions in the building sector.

More than an architecture practice, the ACE Group 

provides expert market and policy advice and enga-

ges in research supporting ecological development.

«Austrian Consulting Engineers Group» предоставляет 

квалифицированные услуги по проектированию 

и управлению проектами в отрасли технологий 

энергоэффективного строительства и возобновляемых 

источников энергии.

«ACE Group» - признанный лидер в устойчивом 

строительстве и застройке. Это сочетание архитекторов, 

инженеров и руководителей проектов, работающих со 

специалистами углеродного рынка, финансирования 

и политики для разработки интегрированных 

низкозатратных и энергосберегающих решений в 

строительном секторе.

Кроме услуг в области архитектуры, «ACE Group» 

предоставляет компетентные рыночные и методические 

консультации и участвует в экологических разработках, 

содействующих исследованиям.
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active Hotelmanagement GmbH
Rainbergstraße 3a

5020 Salzburg 

Austria | Österreich

Martin Holzapfel

T +43 / 662 / 90 85 55

E m.holzapfel@active-hotelmanagement.com

W www.active-hotelmanagement.com

The active Hotel Management GmbH is a specialist 

for concepts, projects, consulting and implementa-

tion support for hotels and restaurants, creating ac-

tionable concepts and expertise with predictive pro-

fitability calculations and analyzes status of hotels 

and restaurants.

We are your partner for the design and implementa-

tion of quality management systems and food safty 

management of HACCP and ISO.

We advise on the organization and function of plan-

ning tourism facilities - from project development to 

the successful operation.

Действующая компания «Hotelmanagement GmbH» 

специализируется на разработке планов, проектов, 

предоставлении консультаций и обеспечении реализации 

проектов в отрасли отелей и ресторанов, создании 

осуществимых концепций и подготовке заключений 

с прогнозными расчетами прибыльности, а также 

проведении анализа статуса отелей и ресторанов.

Мы являемся вашим партнером в проектировании и 

внедрении систем управления качеством и управления 

безопасностью пищевых продуктов согласно стандартам 

систем HACCP и ISO.

Мы предоставляем консультации по вопросам организации 

и планирования работы туристических предприятий – от 

разработки проекта до успешного функционирования.
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Andreas Vögl, Hotel- und Tourismusmanagement 
Consulting
Emil-Raab-Straße 31

2500 Baden bei Wien

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 320 81 59

F +43 / 2252 / 45 13 90

E andreas.voegl@voegl.at

W www.voegl.at

My credo: „Act where the action is: with the guest...“ 

The moment of truth!

How successful you are in business comes down to 

the day-to-day contact between the guest and your 

staff. That is where my consultancy services start...

My concrete offer ensures that your quality stan-

dards are firmly embedded in the mind of your staff.

Andreas Vögl: CMC Certified Management Consul-

tant; Hotelier of the Year Austria  by Gault&Millau, 

World‘s Best Hotel, Hotel Imperial by Conde Nast 

Traveller.

See http://www.voegl.at for all the information on my 

unique experience, skills and consultancy products 

with references.

Мое кредо: «Действуй там, где что-либо происходит: для 

гостя…» Момент истины!

Успех Вашего предприятия зависит от ежедневного 

контакта гостя с Вашими сотрудниками! И это тот момент, 

когда необходима моя консультация…

Мое конкретное предложение обеспечивает закрепление 

Ваших стандартов качества в сознании Вашего персонала.

Андреас Фегль: Сертифицированный консультант 

по менеджменту; «Отельер года – Австрия» от 

«Gault&Millau»,»Лучший в мире отель -  отель «Imperial» 

от журнала «Conde Nast Traveller».

Всю информацию о моем уникальном опыте, 

компетентности и консультационных продуктах с 

рекомендациями Вы можете найти по адресу: http://www.

voegl.at
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Architekturbüro Haid & Falkner Gmbh & Co KG
Bruggen 45a

6444 Längenfeld

Austria | Österreich

T +43 / 5253 / 648 33

F +43 / 5253 / 648 33

E info@haidfalkner.at

W www.haidfalkner.at

The team at Haid & Falkner from the Ötztal, Tyrol, 

with its range of services is an expert partner in all 

issues relating to architecture, design, hotels and 

spas.

The services cover: project development, planning 

from the preliminary design to the site foreman‘s 

planning and detailed planning, tenders to cost con-

trol, building supervision and interior design.

These areas are developed in cooperation with the 

customer from the initial idea through to completion 

and are put down on paper as regards the concept 

and planning. The major focus here is long-term, 

trust-based cooperation. Expertise is put to use so 

as to achieve the satisfaction of the customer and 

future guests and customers in equal measure. Eco-

nomic aspects are also factored into the implemen-

tation, performance and monitoring processes.

The goal is to offer a perfect long-term solution.

Благодаря широкому спектру услуг команда компании 

«Haid & Falkner» из Эцталя (Тироль) зарекомендовала себя  

компетентным партнером по всем вопросам, относящимся 

к архитектуре, проектированию, отелям и спа.

Услуги компании включают в себя разработку проекта, 

планирование от предварительного проекта до 

архитектурного и детального планирования, участие в 

тендерах до контроля затрат, строительного надзора и 

архитектуры интерьера.

Эти вопросы разрабатываются совместно с клиентом 

от первоначальной идеи до завершения создания и 

выкладываются на бумагу с точки зрения концепции и 

планирования. При этом в первую очередь внимание 

уделяется длительному и доверительному сотрудничеству. 

Для достижения удовлетворения заказчика, а также 

будущих гостей и клиентов в равной степени используются 

ноу-хау. В процессах реализации, функционирования и 

контроля также учитываются экономические факторы.

Целью является предложить идеальное решение на 

длительный срок.
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ATC Consultants GmbH 
Staudgasse 7/12

1180 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 263 71 17 - 0

F +43 / 1 / 263 71 17 - 7

E office@atc-consultants.com

W www.atc-consultants.com

For ATC Consultants innovative concepts, expert 

project design, solid financial engineering, efficient 

project management and creative marketing strate-

gies form the basis for successful project work. 

Our core competence is Master Planning of mountain 

tourist resorts for winter- and summer use. 

Services, facilities and infrastructure are integrated 

into a coherent socio-economically sound concept. 

Our objective is to develop resorts with competitive 

sports- and leisure attractions that will guarantee 

satisfied customers and investors as well as econo-

mic benefits for the local population.

В случае компании «ATC Consultants GmbH» 

инновационные идеи, профессиональные архитектура и 

проектирование, финансовое планирование, управление 

проектами и креативный маркетинг формируют основу 

нашей успешной работы. 

Нашей основной сферой деятельности является создание 

генеральных планов для зимнего и летнего туризма в 

горах. 

Инфраструктура, сооружения и коммунальные услуги 

интегрируются в обширный и рациональный с точки 

зрения экономичности и экологичности проект. 

Нашей целью является разработка конкурентоспособных 

туристических комплексов, которые предлагают 

услуги, удовлетворяющие гостей и инвесторов, а также 

обеспечивают экономическую выгоду для местного 

населения.

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Planning and Consultancy Services | Услуги по планированию и консультированию



FRESH VIEW  23 

AZALEA Hotelmanagement GmbH
Kollergasse 20

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 713 78 88

F +43 / 1 / 713 77 78

E office@azalea-hotels.com

W www.azaleahotels.com

AZALEA Hotel Management is a professional hotel 

management company focused on hotel manage-

ment and consulting services for a variety of city and 

resort hotels in Central and Eastern Europe. 

Many years of experience combined with true Austri-

an hospitality make AZALEA a sought-after partner 

in the hotel industry. AZALEA provides smart and 

innovative hospitality solutions for hotel investors, 

developers and hoteliers.

We like taking on big challenges and opportunities 

and seeing them through.

Компания «AZALEA Hotel Management» является 

экспертом в секторе отельного бизнеса, особенно если 

речь идет об управлении и модернизации городских и 

курортных отелей в Центральной и Восточной Европе.. 

Многолетний опыт работы в сочетании с настоящей 

австрийской гостеприимностью, делают компанию 

«AZALEA» востребованным партнером в отельном 

бизнесе. Компания предоставляет интеллектуальные 

и инновационные решения для собственников отелей, 

инвесторов и разработчиков проектов. 

 

Мы охотно ставим перед собой большие цели и задачи и 

работаем над их осуществлением..
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BCI Baumgartner Consulting International
TZM - Werner von Siemens Strasse 1

7343 Neutal

Austria | Österreich

M +43 / 664 / 160 44 06

E p.baumgartner@bci-consulting.at

W www.bci-consulting.at

BCI - Baumgartner Consulting International has 

been supporting SME‘s within the divisions Business 

and Marketing Strategies, Management of Innova-

tions and Going International for about 15 years.

The proprietary development of the BCI-innovation 

process provides SE‘s (Small Enterprises) a struc-

tured development of their ideas and enables them 

to bring these products or services onto the market. 

Our consulting is an individual coaching with the 

focus on the economic interests and goals of our 

costumers. Know-how in Business Administration 

forms the basis, structured Consulting Processes 

are our tools, and the focus on the big picture consti-

tutes the special feature.

Компания «BCI» - «Baumgartner Consulting International» 

на протяжении 15 лет поддерживает малые и средние 

предприятия по вопросам стратегии предприятия, 

стратегического маркетинга, управления разработкой и 

внедрением новшеств и предоставления международного 

статуса.

Собственная разработка компании «BCI» - инновационный 

процесс дает возможность малым предприятиям 

структурировать развитие своих идей и выводить такие 

идеи на рынок.

Под консультированием мы понимаем индивидуальное 

сопровождение, сосредоточенное на интересах и целях 

наших клиентов. Производственно-экономические 

знания создают основу, структурированные мышление и 

действия в процессе консультирования являются нашими 

инструментами, фокусирование на общей картине являет 

собой основной элемент нашего консультирования.
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Be-Inventive, Simone Berg e.U. 
Kaiser Franz Ring 17

2500 Baden bei Wien

Austria | Österreich

T +43 / 2252 / 206 16 01

F +43 / 2252 / 206 16 02

E info@be-inventive.at

W www.be-inventive.at

You, your business, your staff, your customers and 

your event are our absolute top priority! Our scru-

pulous precision and many years of international 

experience, coupled with creativity, deliver success 

and make your event an unforgettable, lasting expe-

rience!

As a full-service travel agency, we can look back at 7 

successful years and guarantee that your meetings, 

incentives, congresses and events run smoothly. The 

size of our company plus our commitment allow us 

to offer our customers a personalised service with 

passion and perfection. 

We look after all those tiny details for you to make 

your event what it should be: one that is unforgetta-

ble and motivates!

We would be pleased to cooperate with you in the fu-

ture!

Вы, ваше предприятие, ваши сотрудники, ваши клиенты 

и ваше мероприятие стоят для нас исключительно на 

первом месте! Наша безупречная точность и многолетний 

международный опыт в сочетании с креативностью ведут 

нас к успеху и помогают вашему мероприятию оказать 

незабываемое и продолжительное впечатление!

Являясь многопрофильным туристическим агентством, 

мы оглядываемся на 7 лет нашей успешной работы и 

гарантируем вам беспрепятственное проведение от 

«А» до «Я» встреч, поощрительных событий, съездов 

и мероприятий. Размер нашей компании и наша 

работоспособность дают нам возможность предоставлять 

нашим клиентам индивидуализированные услуги с 

энтузиазмом и совершенством.

Мы помогаем вам со всеми важными маленькими 

деталями, чтобы ваше мероприятие вышло таким, каким 

оно должно быть: незабываемым и мотивирующим! 

Мы будем рады и впредь сотрудничать с вами!
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BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH
Kaiserstraße 41

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 524 17 500

F +43 / 1 / 524 17 50 - 20

E behf@behf.at

W www.behf.at

BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH is an ar-

chitecture firm based in Vienna. Since its establish-

ment by its proprietors Ebner, Hasenauer and Feren-

czy in 1996, it has completed numerous exceptional 

projects in many countries in Europe and Asia. Today, 

BEHF consists of 80 competent and passionate ar-

chitects with international experience in project de-

velopment and implementation.

 

BEHF is well-known for its innovative and compre-

hensively sustainable solutions for shopping centres, 

retail shops, hotels, residential and office buildings, 

interiors, restaurants and refurbishment projects.

 

Clients of BEHF include Deutsche Bank, Raiffeisen, 

Uniqa, Bank Austria Real Invest, A1 Telekom Austria 

Group and many other international companies.

Компания «BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH» 

является архитектурным бюро, расположенным в Вене. С 

момента создания компании в 1996 году собственниками 

Эбнером (Ebner), Хазенауером (Hasenauer) и Ференчи 

(Ferenczy) она выполнила ряд великолепных проектов во 

многих странах Европы и Азии. Сегодня компания состоит 

из 80 компетентных и самоотверженных архитекторов с 

опытом работы на международном уровне по разработке 

и реализации проектов. 

Компания «BEHF» известна благодаря своим 

инновационным и многочисленным устойчивым 

решениям для торговых центров, розничных магазинов, 

отелей, жилых и офисных зданий, интерьеров, ресторанов 

и проектов модернизации. 

Компания «BEHF» работает, кроме прочего, с банком 

«Deutsche Bank», группой «Raiffeisen», группой «Uniqa», 

банком «Bank Austria Real Invest», группой «A1 Telekom 

Austria Group» и многими другими международными 

компаниями.
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BERNARD Ingenieure ZT GmbH 
Bahnhofstraße 19

6060 Hall in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5223 / 58 40 - 0

F +43 / 5223 / 58 40 - 201

E office@bernard-ing.com

W www.bernard-ing.com

BERNARD Engineers Austria is an association of 

engineers forming part of the BERNARD Group and 

providing consultancy, planning and engineering 

services to the industry, energy, transport and infra-

structure sectors.

 

The company stands for interdisciplinary enginee-

ring services, provides comprehensive technical and 

business consulting, undertakes every aspect of pl-

anning, manages project development and controls 

every stage of the project implementation.

 

The BERNARD Group consists of companies with a 

total of 400 employees in Austria, Germany, Saudi 

Arabia, Algeria, Romania, China, Albania and Turkey.

«BERNARD Ingenieure Österreich» является объединением 

инженеров, входящим в состав группы «BERNARD» 

и предоставляющим услуги по консультированию, 

планированию и проектированию для промышленного, 

энергетического, транспортного и инфраструктурного 

секторов. 

Компания предоставляет междисциплинарные 

инжиниринговые услуги, обеспечивает обширное 

техническое и коммерческое консультирование, 

осуществляет комплексное планирование, управляет 

разработкой проектов и контролирует каждый этап их 

реализации.

Группа «BERNARD» состоит из компаний, насчитывающих 

в целом 400 работников в Австрии, Германии, Саудовской 

Аравии, Алжире, Румынии, Китае, Албании и Турции.
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BJW Business Consulting, Mag. Bernhard Wanicek
Tongasse 3/21

1030 Wien

Austria | Österreich

Mag. Bernhard Wanicek

M +43 / 664 / 425 58 87

E bjwcon@gmail.com

BJW BUSINESS CONSULTING, founded in 2004 by 

Bernhard J. Wanicek, has been providing services to 

SMEs and international projects in need of logistical 

and organizational advice as well as data manage-

ment and information systems.

 

Lending expertise to small/medium sized compa-

nies, organizations and projects in a cross-border 

environment, addressing business issues with inter-

cultural orientation.

 

Key focus and service areas
• Reporting

• Controlling

• Organization development

 

Fields of business
Tourism & leisure, information & communication, 

education & culture

Компания «BJW BUSINESS CONSULTING», основанная 

в 2004 году Бернхардом Й. Ваничком (Bernhard J. Wa-

nicek), занимается консультированием малых и средних 

предприятий, а также международных проектов по 

вопросам развития организационной структуры 

предприятия, систем управления данными и управления 

информацией.

Услуги по консалтингу (анализ, подготовительная работа и 

выполнение) предоставляются компаниям, организациям 

и проектам малого и среднего размера, преимущественно 

с международным переплетением хозяйственных 

интересов, в частности в межкультурной среде.

Комплекс услуг
 • Отчётность

 • Контроллинг

 • Развитие организационной структуры предприятия

Круг деятельности
Сектор туризма и досуга, информации и коммуникации, 

культуры
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Chalabi Architekten & Partner ZT Gmbh
Lindengasse 4/12

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 532 79 52

F +43 / 1 / 922 95 19

E info@chalabi.at

W www.chalabi.at

Architectural and development consulting

 

Since its foundation in 1962, CAP has developed va-

rious construction typologies and has multi-layered 

experience in the areas of master planning, mixed 

use development, residential construction, single 

family houses, hospital construction, cultural and 

office buildings, as well as interior design, landscape 

planning, illumination and daylight conceptions.

Criteria of sustainability relating to passive house 

planning, LEED and Estidama (UAE) are an integral 

component of our planning services.

CAP could realize such construction projects in Aus-

tria, Germany, the United Arab Emirates and Spain.

Архитектурное консультирование и консультирование 

разработчиков

 

Бюро «CAP» с момента основания в 1992 году разработало 

различные строительные типологии и заработало 

многосторонний опыт в областях разработки генерального 

плана, многофункциональной разработки, жилищного 

строительства, строительства одноквартирных домов, 

больниц, зданий культурного назначения и офисных 

зданий, а также интерьера, ландшафтного планирования, 

планирования освещения и проектирования дневного 

освещения.

Критерии устойчивого развития в области планировании 

энергопассивного дома, стандарты LEED и Estidama 

(ОАЭ) являются неотъемлемым компонентом выполнения 

проектировочных работ.

 

«CAP» может реализовать такие строительные проекты в 

Австрии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах и 

Испании.
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Chapter Four Communications Consulting GmbH
Währingerstraße 61

1090 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 236 72 89 72 00

F +43 / 1 / 253 30 33 68 60

E s.heinisch@chapter4.at

W www.chapter4.at

Chapter 4 has its headquarters in Vienna and is a PR 

and communications agency that focusses on PR, 

public affairs and market intelligence in South East, 

Central and Eastern Europe (CEE/SEE). 

Chapter 4 is the exclusive affiliate partner of Burson-

Marsteller, one of the leading global agency net-

works, in eleven CEE/SEE markets.

 

We offer Austrian expertise and local implementati-

on of all PR and public affairs-related matters with 

experienced teams at a local level and professional 

consulting and coordination in Vienna.

«Chapter 4» (с главным офисом в Вене) является агентством 

по связям с общественностью и коммуникациям в областях 

работы с общественностью, общественно-политических 

коммуникаций и исследований рынков в Юго-Восточной 

и Центрально-Восточной Европе. 

Агентство «Chapter 4» выступает эксклюзивным 

аффилированным партнером  одной из ведущих 

всемирных агентских сетей «Burson-Marsteller» для 

одиннадцати рынков Юго-Восточной и Центрально-

Восточной Европы. 

Мы предлагаем знания работы на австрийском рынке 

и местной реализации всех вопросов в области связей 

с общественностью и общественно-политических 

коммуникаций опытными командами на локальном 

уровне, а также профессиональное консультирование и 

координацию в Вене.
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COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH
Spengergasse 37

1050 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 546 60

F +43 / 1 / 546 60 - 600

E office@coop-himmelblau.at

W www.coop-himmelblau.at

COOP HIMMELB(L)AU, founded in 1968 by Wolf D. 

Prix, Helmut Swiczinsky and Michael Holzer in Vien-

na, has since then been operating in the architectu-

ral, town planning, design and art sectors. Currently 

150 team members from 19 nations are employed. 

Internationally most well-known projects include 

the BMW Welt in Munich, the Akron Art Museum in 

Ohio, the Central Los Angeles Area High School #9 of 

Visual and Performing Arts in Los Angeles, the Pa-

vilion 21 MINI Opera Space in Munich, the Martin Lu-

ther Church in Hainburg, the Busan Cinema Center 

in Busan, South Korea and the Dalian International 

Conference Center in China. 

Projects under construction are the Musée des 

Confluences in Lyon, France, the House of Music in 

Aalborg, Denmark and the European Central Bank’s 

new headquarters in Frankfurt am Main. Projects 

in planning are the Museum of Contemporary Art & 

Planning Exhibition in Shenzhen, China the Central 

Bank of Azerbaijan in Baku as well as The Open Par-

liament of Albania in Tirana.

Компания «COOP HIMMELB(L)AU», созданная в 1968 году 

Вольфом Д. Приксом (Wolf D. Prix), Гельмутом Свичински 

(Helmut Swiczinsky) и Михаэлем Гольцером (Michael Hol-

zer) в Вене, работает в сфере архитектуры, проектирования 

города, дизайна и искусства. 

В настоящее время на предприятии заняты 150 работников 

из 19 стран. Международную известность получили такие 

проекты компании, как выставка «BMW Welt» в Мюнхене, 

Художественный музей «Akron Art Museum» в Огайо, 

Высшая школа визуальных и исполнительных видов 

искусства «Central Los Angeles Area High School #9 of 

Visual and Performing Arts» в Лос-Анджелесе, павильон 

«21 MINI Opera Space» в Мюнхене, Церковь Мартина 

Лютера Кинга в Хайнбурге (Австрия), киноцентр «Busan 

Cinema Center» в Южной Корее, а также Международный 

конференц-центр «Dalian International Conference Center» 

в Китае. 

В настоящее время компания «COOP HIMMELB(L)AU» 

сооружает музей «Musée des Confluences» во французском 

Лионе, Дом музыки в датском Ольборге, а также новый 

главный офис Европейского центрального банка во 

Франкфурте-на-Майне. Планируются также проекты 

Музея современного искусства и выставка 
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DELTA Holding GmbH
Kalkofenstraße 21

4600 Wels

Austria | Österreich

T +43 / 50 / 75 60

F +43 / 50 / 756 - 700

E office@delta.at

W www.delta.at

DELTA was founded in 1977 as a single enterprise in 

Wels. Today, DELTA is one of the leading architecture 

and construction management companies in Austria 

with offices in Wels, Vienna, Trebic, Bratislava und 

Kiev. 

We offer the following services:

Architecture, general planning, construction ma-

nagement, EDP and IT, developers, procurement and 

contract law, conflict management.

In our networks we work with our customers and de-

liver projects in shopping, healthcare und wellness. 

This involves us acting in a systematic and holistic 

fashion with experience and expertise - from the ini-

tial project idea to architecture and planning through 

to local construction supervision, handover and af-

ter-sales service.

Компания «DELTA» была создана в 1977 году в качестве 

предприятия, принадлежащего одному владельцу в Уэльсе. 

Сегодня компания относится к ведущим архитектурным 

и конструкторским управляющим компаниям Австрии, 

располагая филиалами в Уэльсе, Вене, Тршебиче, 

Братиславе и Киеве.

Мы предлагаем следующие услуги:

архитектура, генеральное планирование, управление 

строительством, электронная обработка данных и 

информационные технологии, подрядно-строительные 

работы, законодательство о государственных закупках и 

договорное право, управление конфликтными ситуациями.

В наших сетях мы работаем с клиентами и реализуем 

проекты в торговле, здравоохранении и оздоровлении. 

При этом мы действуем систематически и целостно, 

используя опыт и знания - от первоначальной идеи 

проекта до архитектуры и планирования,  а потом до 

местного строительного надзора, передачи и последующей 

поддержки.
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Denkstatt GmbH
Hietzinger Hauptstraße 28

1130 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 786 89 00

F +43 / 1 / 786 89 00 - 15

E office@denkstatt.at

W www.denkstatt.at

Denkstatt is one of the largest and most competent 

consulting companies in CEE and provides its custo-

mers with services in following areas:

• Management systems: Integrated management 

systems, risk management, environmental 

master plan, ecoprofit, etc.

• Waste/resources:, operational waste manage-

ment, cost/benefit analysis, packaging ma-

nagement

• Climate protection/energy: Operational climate 

strategies, JI/CDM climate protection projects, 

evaluation of greenhouse gas emissions, mobi-

lity management

• Sustainable development: Sustainability report, 

sustainability management

• Social design: moderation and stakeholder 

dialogue, mediation, coaching

• Product sustainability: product assessment, 

life cycle thinking, carbon and water footprint

• Sustainable building: Sustainable building con-

sulting, Smart Urban Management

denkstatt group has office sites in 7 countries: Aus-

tria, Bulgaria, Hungary, Slovakia, Romania, Serbia 

and Spain.

«Denkstatt» является одной из самых больших и 

компетентных консультационных компаний в Центрально-

Восточной Европе, предлагая своим клиентам услуги в 

следующих областях:

•  Системы менеджмента

•  Отходы и ресурсы

•  Защита от атмосферных воздействий и энергия

•  Устойчивое развитие

•  Социальное проектирование

•  Экологичность продукции

•  Устойчивое строительство:

Зона действия компании «Denkstatt» в Европе 

значительно увеличилась после основания нескольких 

дочерних предприятий в Венгрии, Румынии, Болгарии, 

Словаки, Испании и Сербии.
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DI Gerhard Hauser
Arzlerstrasse 138 b

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 26 25 36

F +43 / 512 26 25 36 - 26

E g@hauser.cc

W www.gehauser.at

Architectural office with a focus on  renovation of old 

buildings,  planning and construction of passive hou-

ses: office buildings, hotels and residential proper-

ties in Austria and Eastern Europe. 

Specialist in low energy and passive house construc-

tion methods.

 

Houses designed by Gerhard Hauser are far more 

than just well-planned properties. They are in harm-

ony with themselves: the finished building embodies 

the concept and intended use - the physical and the 

spiritual, so to speak.

Архитектурное бюро, сосредотачивающее свою 

деятельность на восстановлении старых зданий, 

планировании и строительстве энергопассивных домов: 

офисных и отельных строений и жилых зданий в Австрии 

и Восточной Европе.

Эксперт методов строительства с малым потреблением 

энергии и сооружения энергопассивных домов.

Дома, спроектированные компанией «Gerhard Hausers» - 

это больше, чем просто хорошо спланированные объекты. 

Они находятся в гармонии с самими собой, их реальное 

исполнение совпадает с идеей и назначением, или, 

другими словами, они соответствуют телом и душой.
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Dr. Friedrich W. Marsch - Hydroalpina Ingenieurbüro
8230 Oberlungitz,  Nr. 67

Austria | Österreich

Dr. Friedrich W. Marsch

T +43 / 3332 / 615 75

E hydroalpina@aon.at

The International Consulting Bureau conducts ex-

pert studies (economic feasibility, risk evaluation 

etc.), planning & general project management for 

the construction of geoengineering sites (incl. lar-

ge building structures, hydroelectric power plants, 

tunnelling,  deep drilling wells for oil/gas/water pur-

poses). 

Special concepts are also carried out in mountaine-

ous regions & sedimentary basins  for spa, wellness 

& health tourism projects: 

• (Hydro-)Geological studies & exploration for 

natural mineral-thermal water

• Geothermal drilling 

• Spring protection areas

Международное инженерное бюро проводит исследования 

(экономическая выполнимость, оценка рисков и т.п.), 

планирование и общее управление проектами для зон 

исследования грунта (включая большие сооружения, 

электростанции, туннели, глубокие скважины для добычи 

нефти/газа/воды).

Дополнительно разрабатываются специальные 

концепции для туризма в сочетании с курортным лечением 

в высокогорных условиях и седиментационных бассейнах: 

• (гидро-) геологические исследования и изыскания 

на наличие натуральных минеральных и термальных 

вод

• отведение природоохранной территории

• геотермальное бурение.
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EB&P Umweltbüro GmbH
Bahnhofstraße 39/2

9020 Klagenfurt

Austria | Österreich

T +43 / 463 / 516 614

F +43 / 463 / 516 614 - 9

E klagenfurt@umweltbuero.at

W www.umweltbuero.at

As our society becomes more and more aware of the 

environment, nature- and environment protection 

increasingly take on the task of preserving and sha-

ping man‘s living environment as a whole and it is 

right in this area of tension that our company‘s servi-

ces come into play. 

We see ourselves as a link between ecology, techno-

logy and business. 

The strength of our team lies in a wide range of 

knowledge in different fields like ecology, agricul-

ture, landscape planning and conservation planning 

and our leading edge expertise is used in our colla-

boration with universities plus running and partici-

pating in interdisciplinary research projects.

В условиях распространения в нашем обществе идеи 

природоохранной ориентации производства, вопросы 

защиты природы и окружающей среды все больше 

берут на себя задачу охраны и оформления жизненного 

пространства человечества в целом. И как раз в этой 

напряженной области услуги нашей компания становятся 

полезными.

Мы видим себя связующим звеном между экологией, 

технологией и бизнесом.

Сила нашей команды состоит в обширных знаниях 

различных отраслей, таких как экология, сельское 

хозяйство, ландшафтное планирование и планирование 

охраны природы. С помощью сотрудничества с 

университетами, а также проведения междисциплинарных 

научно-исследовательских проектов и участия в них 

проявляется превосходство наших секретов производства.
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ECON Projektmanagement GmbH
Grazerstraße 35

8330 Feldbach

Austria | Österreich

T +43 / 3152 / 233 33

F +43 / 3152 / 233 33 - 444

E office@energiecontracting.at

W www.energiecontracting.at

The economic way to an ecological future!

 

As an energy service provider, ECON enters into 

long-term contracts taking on the complete overall 

responsibility for the supply of heat and cooling to 

buildings, commercial properties and municipal fa-

cilities. 

ECON also operates internationally and delivers the 

full package of efficient energy solutions – from the 

planning stage to the operation of building control 

systems including service, maintenance, and rene-

wal.

Экономичный путь к экологическому будущему!

Как поставщик энергетических услуг компания «ECON» 

берет на себя в рамках долгосрочных договоров 

нераздельную общую ответственность обеспечивать 

тепло и охлаждение зданиям, объектам коммерческой 

недвижимости и коммунального хозяйства.

Компания «ECON» успешно работает также и на 

международном уровне, предоставляя эффективные 

энергетические решения «из одних рук» – от этапа 

планирования до эксплуатации систем контроля над ходом 

строительства, включая обслуживание, уход, текущий 

ремонт и восстановление.
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Ecosign Europa - Mountain Recreation Planners GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 17

6960 Wolfurt

Austria | Österreich

T +43 / 5574 / 906 90

E info@ecosign.at

W www.ecosign.at

The name ECOSIGN is derived from  ECOlogical 

deSIGN. Since 1975, Ecosign has been one of the 

world‘s leading planning and consultancy companies 

in the development and improvement of ski resorts.

 

Ecosign has carried out planning projects such as 

feasibility studies and master plans for over 350 ski 

resorts in over 35 countries worldwide.

Our aim is to enhance the use of existing infrastruc-

tures, incorporate new infrastructures in an optimal 

way and plan changes in harmony with man and na-

ture.

Название «ECOSIGN» получено из слов «ECOlogical de-

SIGN» (экологический дизайн). С 1975 года компания «Eco-

sign» является одной из мировых ведущих компаний по 

планированию и консультированию в отрасли разработки 

и усовершенствования лыжных курортов.

Компания «Ecosign» осуществляла такие проекты по 

планированию как изучение выполнимости и подготовка 

генеральных планов более 350 лыжных курортов почти в 

35 странах по всему миру.

Нашей целью является оптимизация использования 

существующей инфраструктуры, безупречное введение 

в эксплуатацию новой инфраструктуры и планирование 

изменений в гармонии с человеком и природой.
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energieeffizienz Ingenieure GmbH
Marokkanergasse 16

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 710 33 00 - 0

F +43 / 1 / 710 33 00 - 145

E office.vienna@energieeffizienz.com

W www.energieeffizienz.com

energieeffizienz is a private independent group of 

engineering offices. 

We devise technical solutions for our customers in 

the field of overall building services engineering as 

a general planner and design/construction manager. 

As an independent and neutral partner, we work in 

the interests our customers. 

We manage projects throughout all life cycles, be-

ginning with the initial project idea, planning, re-

alisation and application through to the end of the 

lifespan.

«energieeffizienz» - это частная независимая группа 

инженерных бюро. 

Мы разрабатываем для наших клиентов технические 

решения в области общих инженерных систем зданий и 

сооружений в качестве генерального проектировщика и 

управляющего по дизайну/строительству.

Как независимый и нейтральный партнер мы работаем 

в интересах наших клиентов. Мы управляем проектами 

на протяжении всего жизненного цикла, начиная с 

первоначальной идеи проекта, планирования, реализации 

и эксплуатации до окончания срока службы.
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Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH
Kranebitter Allee 202

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 28 18 - 000

F +43 / 512 / 28 76 - 40

E office@ennemoser.at

W www.ennemoser.at

Ennemoser Consulting GmbH has been operating in 

tourism and golf consulting and has also been spe-

cialized in the placement of touristic real estate ob-

jects for over 35 years. Furthermore, we are accre-

dited and working as independent, judicially certified 

court experts.

 

Best touristic know-how, latest branch data as well 

as a dense network of partners and excellent market 

knowledge of the European and international tou-

rism industry are our strengths.

 

Consulting experts for tourism - golf - real estate 

and investor service. Competent and professional. 

See more at http://www.ennemoser.at

Компания «Ennemoser Wirtschaftsberatung» уже больше 

35 лет работает в отрасли консультирования туризма и 

гольф-туризма, посредничества в сфере недвижимости, 

а также в качестве эксперта. Мы можем использовать 

обоснованные специальные знания, многолетние 

опытные данные и квалифицированные рекомендации.

Нашими сильными сторонами являются лучшие ноу-

хау в области туризма, наиболее актуальные данные об 

отрасли, а также сеть партнеров и превосходное знание 

рынка.

Эксперты-консультанты по вопросам туризма – гольфа – 

недвижимости - инвестирования. Отличные консультации 

– компетентные и профессиональные. 

Узнайте о предлагаемых нами услугах по адресу: http://

www.ennemoser.at
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ETB Edinger Tourismusberatung GmbH
Kaufmannstraße 58

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 34 42 31

F +43 / 512 / 34 42 31 - 10

E innsbruck@etb.co.at

W www.etb.co.at

ETB Edinger Tourismusberatung is a business con-

sultant specialising in the leisure and tourism indus-

try based in Innsbruck and Vienna.

 

Our customers include private companies, local 

councils, towns and cities, regions, tourist organisa-

tions and operators of sport  and leisure facilities, 

medium-sized hotels and catering businesses and 

clients in the area of health and wellness tourism.

 

We take a holistic consultancy approach: successful 

consulting is not a unilateral transfer of know-how, 

but the creation of individual solutions that can be 

implemented in close cooperation with our clients.

 

ETB Edinger Tourismusberatung covers a wide port-

folio of operational and regional economic tasks.

 

For more details, go to www.etb.co.at

Компания «ETB Edinger Tourismusberatung» занимается 

управленческим консультированием предприятий по 

вопросам отрасли туризма и досуга, располагаясь в 

Инсбруке и Вене.

К нашим клиентам относятся частные компании, местные 

советы, города, регионы, туристические организации 

и операторы объектов для спорта и досуга, отели и 

предприятия общественного питания среднего размера, 

а также клиенты в области туризма для оздоровления и 

профилактики.

Мы используем подход комплексного консультирования: 

успешное консультирование это не односторонняя 

передача ноу-хау, а разработка осуществимых 

индивидуальных решений в тесном сотрудничестве с 

нашими клиентами.

Компания «ETB Edinger Tourismusberatung» решает 

большое количество эксплуатационных и региональных 

экономических задач.

 

Дополнительная информация по адресу www.etb.co.at
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EUDS Sengstschmid D&S GmbH
Laimgrubengasse 17/11

1060 Wien

Austria | Österreich

Mag. (FH) Florian Sengstschmid 

M +43 / 664 / 548 33 39

E florian.sengstschmid@euds.at

W www.euds.at

European Development & Solutions are experts for 

regional development focussing on tourism.

Our strengths are:
• R&D in tourism

• Strategic positioning

• Destination branding

• Product development

• Service design and innovation management

• Communication – story telling – below the line

• Project management

Current references:
• Estonian National Tourist Board: 

Masterplan Tourism 2014+

• Vietnam National Tourist Authority: 

Branding process 

• Bhutan Tourist Board: 

Destination Management 

• Vienna Tourist Board: 

Product Innovation ‚Food & Culinary‘

Компания «European Development & Solutions» является 

экспертом по региональному развитию с акцентом на 

туризме.

Наши сильные стороны:
• исследования и разработки в туризме

• стратегическое позиционирование

• брендинг мест назначения

• развитие туристических предложений и новых 

продуктов

• инновационный менеджмент в туризме

• коммуникация – повествование

• управление проектом и стимулированием в туризме

Текущие образцовые проекты:
• Национальное туристическое бюро Эстонии: 

Генеральный план развития туризма 2014+

• Национальное агентство по туризму Вьетнама: 

Брендинг 

• Бюро туризма Бутана: Менеджмент туристических 

объектов

• Бюро по туризму Вены: Инновационное развитие 

продукта «Продукты и кулинария»
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FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group GmbH
Columbusplatz 7-8

1100 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 605 40 - 0

F +43 / 1 / 605 40 - 01

E office@fmtg.com

W www.fmtg.com

The Falkensteiner Hotels & Residences are part of 

the Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), 

one of the leading, privately-owned tourism compa-

nies that also includes FMTG Development and the 

tourism consultant Michaeler & Partner.

 

Today‘s 26 four-and five-star hotels and two apart-

ment complexes in six European countries are divi-

ded into the four strategic domains Wellness, Family, 

City and Residences and are aimed at different target 

groups as regards their offers and positioning. 

But what they all have in common is a high standard 

of generous architecture, innovative quality of ser-

vice and excellent hospitality: our „Welcome Home“ 

philosophy.

Компания «Falkensteiner Hotels & Residences» является 

частью группы «Falkensteiner Michaeler Tourism Group» 

(группа «FMTG»), одного из лидирующих участников 

туристического рынка, находящегося в частной форме 

собственности. Группа также включает в себя компанию 

«FMTG Development» и консультационную фирму «Micha-

eler & Partner».

 

В настоящее время 26 четырех- и пятизвездочных 

отелей, а также два многоквартирных комплекса в шести 

европейских странах разделены на четыре стратегические 

группы – «Оздоровление», «Семья», «Город», «Постоянное 

проживание» и ориентируются с учетом предоставляемых 

ими услуг и позиционирования для различных целевых 

групп. 

Общими для всех являются высокие требования к 

масштабной архитектуре, инновационному качеству 

обслуживания и великолепной гостеприимности: наша 

философия «Добро пожаловать домой!».
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Focus Management Advisory
Gumpendorfer Straße 5

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 503 55 77

E office@focus-advisory.com

W www.focus-advisory.com

At FOCUS Management Advisory we support our cli-

ents with consulting services in tourism, health care 

und public entities across a wide advisory spectrum 

from strategy through implementation and evalua-

tion. 

We help clients to prepare for sustainable growth 

and profitability. We support them with identifying 

regional and organisational potentials and new ways 

of increasing revenue.

 

Our philosophy is based on three fundamental prin-
ciples:
• Competence

• On-time and within-budget delivery

• Partnership orientation

 

FOCUS Management Advisory is highly committed to 

a professional service delivery aiming at long-term 

partnerships.

«FOCUS Management Advisory» поддерживает своих 

клиентов, предоставляя большой спектр консультационных 

услуг в области туризма, здравоохранения и публичных 

компаний от стратегии до реализации и оценки.

Мы помогаем клиентам подготовиться к устойчивому 

развитию и прибыльности. Мы поддерживаем 

их, определяя региональные и организационные 

возможности и новые способы увеличения доходов.

Наша философия основывается на следующих 
принципах:
•  компетентность

•  соблюдение запланированного бюджета и сроков 

выполнения 

•  партнерство

 

Компания «FOCUS Management Advisory» сосредоточена 

на профессиональном предоставлении услуг и нацелена 

на долгосрочное сотрудничество с клиентами.
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Focus Solutions Consulting OG
Hoher Markt 1/4/11

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 37 52

F +43 / 1 / 512 37 50

E office@focus-solutions.at

W www.focus-solutions.at

Main Topic of Focus Solutions is to support organi-

zations and management leaders structuring and 

realigning their business. 

Main focus is on strategy, organization and proces-

ses. Customers from the following areas are using 

regularly our Know how: Public administration, 

healthcare, industrial and KMU, tourism and culture, 

research and educational institutions. 

Our projects and the relations to our customers are 

characterized by the full personal engagement of the 

partners. Acquisition, processing and implementati-

on are in one hand.

Компания «Focus Solutions Management Consulting» 

видит свою главную задачу в поддержке предприятий и 

их руководителей с помощью активного реформирования 

предприятий. 

Главное внимание при этом уделяется стратегии, 

организации и технологическим процессам. Наши 

ноу-хау регулярно используются клиентами в 

следующих отраслях: публично-правовое управление, 

здравоохранение, промышленность и малое и среднее 

предпринимательство, туризм и культура, научно-

исследовательская и образовательная деятельность. 

Проект и отношение к клиентам компании «FOCUS SO-

LUTIONS» характеризуются полным персональным 

привлечением партнеров.  Приобретение, обработка и 

реализация находятся в одних руках.
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Friedrich Spitzbart GesmbH
Im Tal 9

4656 Kirchham bei Vorchdorf

Austria | Österreich

T +43 / 7619 / 800 80

F +43 / 7619 / 800 88

E spitzbart@spitzbart.at

W www.spitzbart.at

Spitzbart + partners is one of the leading providers 

for concepts, architecture and the delivery of buil-

ding projects on both existing and new buildings.

Innovative solutions coupled with quality, expertise 

and reliability from planning to the turn-key delive-

ry constitute the pillars of success of this medium-

sized company. 

The expressive architecture, high functionality and 

a feeling for regionalism delight customers in the 

hotel, catering and wine industry, trade, as well as 

many discerning private customers.

Компания «Spitzbart + partners» относится к ведущим 

поставщикам услуг по проектированию, архитектурному 

сооружению и реализации строительных мероприятий как 

в отношении существующих, так и новых зданий.

Инновационные решения, подкрепленные качеством, 

компетентностью и надёжностью на этапах от 

планирования до сдачи с готовностью «под ключ», 

являются ключом успеха этой компании среднего размера. 

Выразительный архитектурный стиль, отличная 

функциональность и дух регионального характера 

воодушевляют клиентов из отельного, кулинарного, 

винного дела и торговли, а также многих требовательных 

частных клиентов.
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Globe Complete GmbH
Franz-Josefs-Kai 33

1010 Wien

Austria | Österreich

Peter Strassnig

T +43 / 1 / 99 72 85 40

F +43 / 1 / 99 72 85 499

E office@globecomplete.com

W www.globecomplete.com

Globe Complete is a consulting company specialized 

in the sustainable development of winter-sport and 

mountain destinations, in Mega events and how to 

combine them with a sustainable regional economic 

development. 

We advice and coach countries and regions in their 

effort to get Mega events (like Olympic Games, 

Championships) into their region, with feasibility 

studies and implementation with a strong focus on 

sustainable economic and touristic development. 

We consult in related areas like event and Tourism 

marketing, Investment Promotion, e-government, 

anti-corruption drives and infrastructure develop-

ment.

Компания, занятая устойчивым развитием объектов для 

зимних видов спорта и высокогорного туризма, массовыми 

мероприятиями и согласованием их с региональным 

экономическим развитием. 

Мы поддерживаем страны и регионы в их усилиях по 

получению права на проведение массовых мероприятий 

(таких как Олимпийские игры, чемпионаты) с помощью 

подготовки технико-экономических обоснований и 

реализации в соответствии с устойчивым планом развития 

экономики и туризма. 

Мы предоставляем также обширную поддержку по 

вопросам управления мероприятиями и туризмом, 

привлечения инвестиций, «электронного правительства», 

антикоррупционной деятельности и развития 

инфраструктуры.
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Hallamasch Concepts - Artists - Events GmbH
Himmelpfortgasse 19

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 548 48 00

F +43 / 1 / 548 48 00 - 9

E office@hallamasch.at

W www.hallamasch.com

The event and consultancy agency was founded in 

1998 and is one of the top Austrian event agencies.

 

Experience of numerous tourism projects, long-

standing consultancy assignments for important 

Austrian tourism stakeholders and membership in 

know-how and expertise boards in Europe and Aus-

tria contribute to the development of tailored state-

of-the-art solutions for clients’ complex require-

ments.

 

hallamasch employs professionally trained project 

managers and works in accordance with internatio-

nally standardised criteria.

 

The network comprises 400 partners within Austria 

and 3,200 creative firms abroad.

Агентство по проведению мероприятий и 

консультированию «hallamasch» было основано в 1998 

году и уже давно относится к лидирующим агентствам по 

организации мероприятий Австрии.

Опыт проведения большого количества туристических 

проектов, многолетние консультационные задания для 

влиятельных игроков туристического рынка Австрии и 

членство в советах по ноу-хау и специальным знаниям 

в Европе и Австрии делают возможной разработку 

специальных современных решений для удовлетворения 

комплексных требований клиентов.

Компания «hallamasch» нанимает профессионально 

подготовленных руководителей проектов и работает в 

соответствии с международными стандартизированными 

критериями. 

Ее сеть объединяет 400 партнеров внутри Австрии и 3200 

креативных предприятий за пределами страны.
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Horwath HTL Austria | Hotel. Tourism. Leisure.
Erzabt-Klotz-Straße 31

5020 Salzburg

Austria | Österreich

Gerald Kroell, MA

T +43 / 662 / 83 26 00

E gkroell@horwathhtl.com

W www.horwathhtl.at

Horwath HTL since 1915, the world‘s number one 

hospitality consulting organization. We are the indus-

try choice; a global network offering complete solu-

tions in markets both local and international. Through 

involvement in thousands of projects over many ye-

ars, we have amassed extensive, indepth knowledge 

and understanding of the needs of hotel & real estate 

companies and financial institutions. Horwath HTL 

is the world‘s largest consulting organization spe-

cialized in the hospitality industry, with 50 offices in 

39 countries. We are recognized as the pre-eminent 

specialist in Hotels, Tourism and Leisure, providing 

solutions through a combination of international ex-

perience and expert local knowledge.

Our tailor made solutions:

• Feasibiltiy studies

• Project development

• Asset management

• Performance monitoring

• Turn around and interim management

• Mergers & aquisitions

«Horwath HTL» работает с 1915 года, являясь лидирующей 

всемирной компанией по консультированию гостиничной 

отрасли. В рамках отрасли мы позиционируемся в качестве 

глобальной сети предоставления комплексных решений 

на местных и международных рынках. Участвуя на 

протяжении многих лет в тысячах проектов, мы накопили 

обширные, исчерпывающие знания и понимание 

нужд отелей, компаний недвижимости и финансовых 

учреждений. «Horwath HTL» - крупнейшая в мире 

консультационная организация, специализирующаяся на 

индустрии гостеприимства и насчитывающая 50 офисов в 

39 странах. Мы признаны ведущим экспертом по отелям, 

туризму и досугу, который предоставляет решения, 

сочетая международный опыт и компетентные знания 

местных особенностей.

Наши специальные решения:

•  Технико-экономические обоснования

•  Разработка проектов

•  Управление активами

•  Контроль деятельности

•  Финансовая реструктуризация и временное 

антикризисное управление

•  Слияния и поглощения

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Planning and Consultancy Services | Услуги по планированию и консультированию



50  FRESH VIEW

Hulla & Co. Human Dynamics KG
Lothringer Straße 16

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 402 50 20

F +43 / 1 / 402 50 20 - 20

E office@humandynamics.org

W www.humandynamics.org

As a leading Austrian public sector consultancy, Hu-

man Dynamics has a long and successful track re-

cord in the implementation of sustainable projects 

on behalf of the EU, the World Bank and the Austrian 

Government. 

Human Dynamics is headquartered in Vienna, with 

offices in Bucharest and Sofia together employs 

more than 40 highly qualified employees. The firm 

works in over 30 countries in Central and Eastern 

Europe, the CIS states, the Caucasus, Central Asia, 

Africa, South America and Asia. 

Our clients include Ministries of Finance, Justice and 

Economics and specialist public sector bodies such 

as regulatory authorities, e.g. those concerned with 

competition, consumer protection and supervision of 

the insurance industry.

В качестве ведущей австрийской фирмы по 

консультированию публично-правового сектора компания 

«Human Dynamics» отличается длительной историей 

успеха в реализации проектов устойчивого развития от 

имени ЕС, Всемирного банка и Австрийского Федерального 

Правительства. Главный офис компании, расположенный 

в Вене, и ее представительства в Бухаресте и Софии 

вместе насчитывают более 40 квалифицированных 

сотрудников. 

С их помощью компания «Human Dynamics» работает 

почти в 30 странах Центральной и Восточной Европы, 

странах СНГ, на Кавказе, в Центральной Азии, Африке, 

Южной Америке и Азии.

К нашим клиентам относятся, кроме прочих, 

Министерства финансов, юстиции и экономики, а также 

специализированные государственные организации, 

такие как регулирующие ведомства, например, в сферах 

обеспечения конкуренции, защиты прав потребителей и 

страхового надзора.
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i d e e Concept & Exhibition Engineering GmbH
Maximilianstraße 2

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 515 / 58 10 68

E office@idee-gmbh.at

W www.idee-gmbh.at

Tourism, exhibitions, outdoor events

We develop ideas, design visions, turn fantasy into 

reality!

IDEA – our mission is the development of this idea, 

as well as the design and planning of tourist destina-

tions for indoor and outdoor areas.

CONCEPT – we work with our clients to develop a 

tailor-made concept for each project.

IMPLEMENTATION – the range of services  for our 

projects extends from pure consulting to overall pl-

anning and full project management in cooperation 

with specialists from various trades.

Туризм – Выставки - Мероприятия с выездом на природу

Мы разрабатываем идеи – проектируем концепции – 

превращаем фантазии в реальность!

ИДЕЯ – нашим заданием является развитие этой идеи, 

а также проектирование и планирование туристических 

объектов для закрытых помещений и на открытом воздухе. 

КОНЦЕПЦИЯ – для каждого проекта мы разрабатываем 

совместно с нашими заказчиками специальные 

концепции. 

РЕАЛИЗАЦИЯ – спектр услуг в рамках наших проектов 

выходит за рамки простого консультирования и включает в 

себя общее планирование и полное управление проектом 

в сотрудничестве со специалистами из разных отраслей.
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iC Consulenten Ziviltechniker GmbH
Zollhausweg 1

5101 Salzburg / Bergheim

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 45 07 73

F +43 / 662 / 45 07 735

E office@ic-group.org

W www.ic-group.org

iC Consulenten is an engineering consultancy firm 

of top experts from various countries and discipli-

nes which provides tailor-made solutions from one 

source for projects and problems from all five conti-

nents. IC Consulenten has more than 200 employees 

and is one of the largest engineering consultancies 

in Austria

 

Our range of expertise:
• Tunnelling & Geotechnics

• Geological engineering & Hydrogeology

• Energy & Environment

• Engineering & Economics

• Buildings & Structures

• Domestic & Electrical Engineering

• Water & Waste Management

• Transport & Logistics

• Information & Technology

 

Our services include project planning and deve-

lopment, invitations and awards of tenders, project 

management, supervision and control, on-site con-

struction management, studies and consultancy as 

well as due diligence.

«iC consulenten» является инженерной консультационной 

компанией, в состав которой входят ведущие специалисты 

из различных стран и различных дисциплин. Она 

предоставляет специально разработанные решения 

из одного источника для проектов и задач со всех пяти 

континентов. В компании «iC consulenten» работает более 

200 сотрудников; благодаря чему она является одним из 

самых больших инженерных бюро Австрии.

 Мы работаем в следующих отраслях:
• Строительство туннелей и геотехника

• Инженерная геология и гидрогеология

• Энергия и окружающая среда

• Инженерное дело и экономика

• Строительство и несущие конструкции

• Инженерное оборудование здания и электротехника 

• Отведение воды и переработка отходов

• Транспорт и логистика

•  Информация и технология

Наши услуги включают в себя планирование и разработку 

проектов, объявление тендеров и размещение заказов, 

управление проектами, техническое управление 

и контроль, управление строительством на месте, 

изучение и консультирование, а также комплексная 

прединвестиционная проверка.

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Planning and Consultancy Services | Услуги по планированию и консультированию



FRESH VIEW  53 

id-Werkstatt Planung und Einrichtung GmbH
Hammerlingstraße 31

4050 Traun

Austria | Österreich

T +43 / 7229 / 751 90

F +43 / 7229 / 751 90 - 25

E office@id-werkstatt.at

W www.id-werkstatt.at

The gastro id-workshop from Traun has been invol-

ved for years in setting up catering establishments. 

Their skilful use of materials and light has time and 

again resulted in fascinating spatial solutions, which 

still hold their own even after many years. 

The motto of the id-workshop is that there is no fit-

out trend in the catering trade; individual concepts 

require individual design and when it comes to desi-

gning the inside of your premises, there are no limits 

to the imagination.

In planning we focus on your ideas and expectations, 

but it should be remembered in the colour scheme 

that different colours create different moods.

Компания «gastro id-Werkstatt» из города Траун на 

протяжении многих лет занимается вопросами открытия 

предприятий общественного питания. 

С помощью целенаправленного использования 

материалов и света компания, как и раньше, создает 

захватывающие решения по использованию пространства, 

которые остаются в силе через много лет.

 

Девиз компании «id-Werkstatt» гласит, что «в высоком 

кулинарном искусстве нет четко определенной тенденции». 

Индивидуальные концепции требуют индивидуального 

проектирования, и когда дело доходит до внутренней 

отделки ваших ресторанов, то для фантазии нет никаких 

границ.

Ваши желания и просьбы играют главную роль 

при планировании, но необходимо, например, при 

определении сочетания цветов, помнить, что различные 

цвета создают различные настроения.
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ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH
Feldkreuzstraße 3

6063 Rum

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 24 12 - 5113

F +43 / 512 / 24 12 - 5900

E info@ibk.ilf.com

W www.ilf.com

ILF Consulting Engineers (ILF) consists of a number 

of internationally established independent enginee-

ring and consulting firms with more than 40 years of 

experience in different areas of competence. 

More than 1,800 staff are employed at the headquar-

ters in Innsbruck and Munich and at more than 30 

offices and subsidiaries worldwide to develop and 

implement successful project solutions for our in-

ternational customers. ILF provides its customers 

with innovative engineering and consulting services 

for oil and gas, energy and climate protection, water 

and environment, transport and structures.

 

ILF’s services encompass consultancy, planning, 

procurement, construction supervision, start-up, 

project management and special services.

Группа «ILF Beratende Ingenieure» (группа «ILF») состоит 

из большого количества действующих на международном 

уровне независимых инженерных и консультационных 

компаний, за спиной которых более 40 лет опыта в 

различных сферах деятельности.

Более 1800 штатных сотрудников работают в штаб-

квартирах в городе Рум возле Инсбрука и Мюнхене, а 

также почти в 30 бюро по всему миру для разработки 

убедительных решений по проектам для наших 

требовательных клиентов. Группа «ILF» предоставляет 

клиентам инновационные инженерно-конструкторские и 

консультационные услуги в сферах нефти и газа, энергии 

и защиты климата, воды и окружающей среды, транспорта 

и строительных конструкций. 

Спектр услуг группы охватывает консультирование, 

планирование, материально-техническое снабжение, 

надзор за строительством, ввод в эксплуатацию, 

управление проектом и специальные услуги.
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Imago - Institut für Unternehmens-Entwicklung GmbH
Zennergasse 3

1160 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 488 10 12

F +43 / 1 / 488 10 16

E welcome@imago.at

W www.imago.at

The consultancy company has operated from its offi-

ces in Vienna and Munich since 1973.

 

It focusses on:
• Corporate Architecture (member of the cham-

ber of engineering firms)

• Corporate Consult (member of the chamber of 

management consultancies)

• Corporate Identity (positioning and event orga-

nisation)

 

More than 1,000 successful EU-based customers 

in industry, trade/commerce and the service sector 

serve as our references.

 

Our 3 pillar model is based on Corporate Design - 

Corporate Consult- Corporate Coaching and ensures 

the success of our collaboration with you and your 

company.

Компания «Consulting» начала свою деятельность в 1973 

году. Офисы компании расположены в Вене и Мюнхене. 

Основными задачами являются:
• Корпоративная архитектура (член палаты  

инжиниринговых фирм)

• Корпоративное консультирование (член Палаты 

управленческого консультирования)

• Корпоративная идентичность (позиционирование и 

организация мероприятий)

 

Нашей опорой является более 1000 успешных клиентов, 

действующих на территории ЕС в сферах промышленности, 

коммерческой деятельности/торговли и в секторе услуг.

Наша модель опирается на 3 ключевых момента: 

корпоративный дизайн – корпоративное консультирование 

– корпоративная подготовка, и обеспечивает успех нашей 

совместной работы для вас и вашей компании.

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Planning and Consultancy Services | Услуги по планированию и консультированию



56  FRESH VIEW

Institut für Meteorologie und Geophysik - MetGIS GmbH
Phorusgasse 8/12

1040 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 89 09 032

E office@metgis.com

W www.metgis.com

MetGIS GmbH is a spin-off of the University of Vienna 

(Institute of Meteorology and Geophysics), focusing 

on the world-wide prediction of mountain weather. 

The company delivers highly specialized meteorolo-

gical services, based on some of the most advanced 

technologies. Customers profit, among other things, 

from the possibility to plan their resources in a more 

cost-effective way and to lower the risk of weather-

related accidents.

Компания «MetGIS GmbH» была создана путем отделения 

от Венского университета (Института метеорологии и 

геофизики), ее основная деятельность сосредоточена на 

прогнозировании погоды в горах по всему миру.

Она предоставляет высокоспециализированные 

и базирующиеся на современных технологиях 

метеорологические услуги, в первую очередь в области 

прогнозирования погоды в горах по всему миру. 

Продукция компании «MetGIS» дает клиентам, кроме 

прочего, возможность более экономично планировать 

свои ресурсы и уменьшать риск связанных с непогодой 

несчастных случаев.
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Institute of Brand Logic - Marktentwicklung GmbH
Ing.-Etzel-Straße 17

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 56 60 08

F +43 / 512 / 56 60 08 - 48

E institute@brand-logic.com

W www.brand-logic.com

The Institute of Brand Logic is an internationally ac-

tive firm of consultants offering strategy advice for 

brand-oriented companies with offices in Innsbruck, 

Munich and Cologne. Drawing on a specially desig-

ned management approach - the logic of success® of 

brand systems, the Institute turns selected compa-

nies, products and destinations into attractive, lea-

ding brands in their sector. Here the central focus is 

the merging of branding and corporate development. 

The Institute of Brand Logic does not deliver a con-

cept, but sees itself as a partner, that guides compa-

nies and organisations towards the achievement of 

brand success.

The expertise of the Institute in particular covers the 

following sectors: consumer goods, trade, services, 

industrial goods, and tourism. In the area of desti-

nation development, the Institute has been working 

successfully for many years with leading Alpine re-

gions (e.g. Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis, Lech Zürs). 

Other customers in the field of tourism include Aus-

tria Trend Hotels & Resorts, Urlaub am Bauernhof 

(holiday on the farm) and Lanserhof.

«Institute of Brand Logic» - это работающая на 

международном уровне фирма стратегического 

консультирования по вопросам развития ориентированных 

на товарный знак компаний и управления ими с офисами в 

Инсбруке, Мюнхене и Кёльне. На основании собственными 

силами разработанного подхода к управлению – «Erfolgs-

logik®» («Логика успеха») систем торгового знака – «Insti-

tute of Brand Logic» превращает избранные предприятия, 

продукцию и туристические места в привлекательные, 

лидирующие торговые бренды в отрасли. Центральным 

заданием является объединение процессов управления 

торговым знаком и развития предприятия. «Institute 

of Brand Logic» не обеспечивает концепции, но видит 

себя в качестве партнера, продвигающего компании и 

организации к достижению успеха торгового знака.

Квалификация «Institute of Brand Logic» распространяется, 

в частности, на следующие отрасли: потребительские 

товары, торговля, услуги, промышленные товары и туризм. 

В сфере развития туристических мест «Institute of Brand 

Logic» на протяжении многих лет успешно сотрудничает 

с ведущими высокогорными регионами (в частности, это 

Ишгль, Серфаус-Фисс-Ладис, Лех Цюрс). К числу других 

клиентов в отрасли туризма относятся, в частности, «Aus-

tria Trend Hotels & Resorts», «Urlaub am Bauernhof», «Lan-

serhof».
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JM Consulting e.U., Inh. Josef Meringer
Saloderstraße 10

2640 Gloggnitz

Austria | Österreich

T +43 / 2662 / 420 16

F +43 / 2662 / 420 16 - 21

E jmconsulting@meringer.com

W www.meringer.com

Enterprise consultancy, best performance coaching, 

special services for hospitality business, knowledge 

transfer and technique application consultancy in 

theory and practice, customer satisfaction and fre-

quency guided by NUVOS 360°, creation of value and 

sustainability, to concept development, training of 

manager and employees. 

Support of export oriented companies, senior ad-

vise in the establishment of strategy and concepti-

on, successful exhibition performance/execution by 

professional script, market research, market deve-

lopment, training export partner and their manager 

and employees, competitor overview, information to/

from stakeholders, use of my global networks and 

cooperations.

Консультирование предприятий, подготовка по вопросам 

оптимальных характеристик работы, специальные услуги 

для гостиничного и ресторанного дела, передача знаний и 

консультирование по технологии применения в теории и на 

практике, удовлетворение запросов заказчиков и частота 

с использованием NUVOS 360°, создание добавленной 

стоимости и устойчивого развития, разработка концепции, 

подготовка руководящих кадров и работников.

Поддержка при разработке стратегии и концепции 

для экспорта, исследования рынка, развитие рынка, 

подготовка экспортных партнеров и их работников, 

успешное проведение выставок с помощью 

профессионального сценария, изучение конкурентов, 

информация для/от участников проекта, использование 

своей глобальной сети и взаимосвязей.
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Klenkhart & Partner Consulting ZT GmbH
Salzbergstraße 15

6067 Absam

Austria | Österreich

T +43 / 502 / 260

F +43 / 502 / 26 20

E office@klenkhart.at

W www.klenkhart.at

In addition to specialising in water hazard manage-

ment and in upland watershed and avalanche pro-

tection, we are also fully involved in planning and 

controlling activities for diverse projects in ski re-

sort areas. 

With this broad expertise, our competence extends 

from small slope expansion and artificial snow pro-

jects all the way to master plans for ski resorts, co-

vering the entire range of planning services for ski 

resort areas. 

In recent years, we have successfully created full 

master plans for ski resorts in Germany, Turkey, 

Ukraine and Romania and almost 300 snow machine 

installations, with 70 reservoirs ranging from 10,000 

m³ to 200,000 m³ in size, have been planned by us and 

implemented with our assistance. 

Дополнительно к специализации в вопросах управления 

опасностью затопления, защиты водораздела и 

противолавинной защиты в горной местности, мы также 

занимаемся планированием и контролем действий в 

рамках различных проектов в районах лыжных курортов. 

Таким образом, спектр наших услуг по планированию 

начинается с проектов по развитию небольших трасс 

и производству искусственного снега до обширных 

генеральных планов для лыжных курортов, которые 

покрывают весь диапазон услуг по планированию для 

горнолыжных комплексов. 

В последние годы мы успешно создали обширные 

генеральные планы для лыжных курортов в Германии, 

Турции, Украине и Румынии. Мы спланировали и помогли 

с установкой около 300 устройств для производства 

искусственного снега, оборудованных 70 резервуарами 

объемом от 10 000 м³ до 200 000 м³.
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Kohl & Partner Tourismusberatung GesmbH
Bahnhofstraße 8

9500 Villach

Austria | Österreich

T +43 / 4242 / 211 23

F +43 / 4242 / 295 53

E office@kohl.at

W www.kohl.at

Kohl & Partner is an independent and internationally 

operating consulting company, specialised in the 

field of hotel, tourism and leisure activity develop-

ment. Kohl & Partner is the leading tourism consul-

ting company in Austria and one of the biggest com-

panies with this specialization in Europe. 

The clients of Kohl & Partner range from famous 

tourism destinations, leading companies, public au-

thorities to well-known investors. 

Kohl & Partner was founded in 1980, currently has 

12 offices in 9 countries, is an Affiliate Member of the 

UN World Tourism Organization and is used to work 

in accordance with international consulting stan-

dards.

Компания «Kohl & Partner» - это независимая, 

действующая на международном уровне консультационная 

фирма, специализирующаяся на развитии отельного 

и ресторанного дела, туризма и досуга. «Kohl & Part-

ner» является ведущей консалтинговой компанией по 

вопросам транспорта в Австрии и одной из самых больших 

компаний этого профиля в Европе.

К числу клиентов компании относятся известные 

туристические объекты, лидирующие предприятия, 

официальные учреждения и известные инвесторы. 

Компания «Kohl & Partner» была создана в 1980 

году, располагает в настоящее время 12 офисами в 9 

странах, является аффилированным членом Всемирной 

организации по туризму ООН и работает в соответствии с 

международными стандартами консультирования.
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Lichttechnische Planung - Lighting Design Austria e.U.
Marienstraße 23/1

3032 Eichgraben

Austria | Österreich

T +43 / 2773 / 435 34

F +43 / 2773 / 435 34

E helmut.regvart@lda.at

W www.lda.at

The creative team of Lighting Design Austria (LDA) 

has been one of the leading, internationally active, 

independent planning firms in the natural and artifi-

cial lighting design segment for more than 30 years.

 

Since its foundation in 1978 the firm has planned and 

implemented more than 300 projects worldwide. 

Its collaborations with internationally famous ar-

chitects such as Sir Norman Foster, Sir Richard Ro-

gers, SOM Skidmore Owings & Merrill, Burckhardt 

+ Partner AG and BDP Building Design Partnership 

are particularly noteworthy.

 

In addition to its headquarters Lighting Design Aust-

ria (LDA) has a sales office in Abu Dhabi, UAE.

Творческая команда компании «Lighting Design Austria» 

(компания «LDA») уже более 30 лет является ведущим, 

действующим на международном уровне независимым 

бюро по планированию в области дизайна естественного 

и искусственного освещения.

С момента создания в 1978 году было спланировано и 

реализовано более 300 проектов по всему миру. 

Особенно заслуживает внимания совместная работа 

компании со всемирно известными архитекторами, 

такими как сэр Норман Фокстер (Sir Norman Foster), сэр 

Ричард Роджерс (Sir Richard Rogers), компаниями «SOM 

Skidmore Owings & Merrill», «Burckhardt + Partner AG» 

или «BDP Building Design Partnership».

Кроме главного офиса компания «Lighting Design Aus-

tria» имеет филиал в Абу-Даби (ОАЭ), занимающийся 

консультированием и сбытом.
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MANOVA GmbH
Trautsongasse 8/DG

1080 Wien

Austria | Österreich

Mag. Klaus Grabler

T +43 / 171 / 075 35

E  office@manova.at

W www.manova.at

MANOVA is a market research and consultancy com-

pany with a wide range of customized products and a 

long-term expertise in tourism. 

With our self-developed online-management-infor-

mation system WEBMARK, you have access to an 

established but flexible instrument for systematic 

data monitoring. WEBMARK offers a distinctive ad-

vantage as an industry solution: Benchmarking. 

You can compare yourself anonymously and inter-

actively with your competitors. Among other things, 

WEBMARK is available for destinations, cable cars, 

attractions and hotels as a business intelligence in-

strument.

Компания «MANOVA» занимается исследованиями рынка 

и консультированием, предоставляя широкий ассортимент 

специально разработанной под заказ продукции и 

располагая разработанными на протяжении многих лет 

ноу-хау в отрасли туризма. 

С помощью разработанной нами информационной 

системы онлайн управления «WEBMARK» Вы получаете 

доступ к устоявшемуся, но универсальному инструменту 

для целенаправленного мониторинга данных. Кроме этого, 

компания «WEBMARK» предлагает одно решительное 

преимущество: сопоставительный анализ (бенчмаркинг). 

Вы можете анонимно и интерактивно сравнить себя со 

своими конкурентами. Система «WEBMARK» доступна 

в том числе и для туристических мест назначения, 

подвесных канатных дорог, аттракционов и отелей как 

инструмент анализа бизнес-данных в действии.
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Martin Schwarz GmbH
Börsegasse 6

1013 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 96 86

F +43 / 1 / 512 96 86

E info@schwarzconsult.com

W www.schwarzconsult.at 

Our fields of business:
• Research: expert opinions, market research, 

studies and publications about Austrian tou-

rism, international trend developments, cultu-

ral tourism, customer satisfaction 

• „Smartguide“ – portable digital multi-lingual 

and multimedia tourism navigation system 

• Planning, exhibition and tourist attraction 

designs; museum displays, experience worlds 

- areas of application - leisure parks, edu-

tainment, infotainment, shoppertainment - 

shopping centres, entertainment, revitalising 

historic sites, public-private partnerships

• Entertainment industry, special cinemas, media 

worlds 

• Cultural management - fields of business for 

non-profit institutions 

• Marketing - sponsoring - event planning

Наши сферы деятельности:
•  Исследования: экспертные оценки, исследования 

рынка, исследования и публикации на следующие 

темы: австрийский туризм, разработка 

международных тенденций, культурный туризм, 

удовлетворённость клиента

•  «Smartguide» (разумный гид) – портативная 

цифровая многоязычная и мультимедийная система 

туристической навигации

•  Планирование, разработка концепции выставок, 

туристических достопримечательностей; 

оборудование музеев, мир приключений - области 

применения - парки развлечений, развивающие 

игры, информационно-развлекательные 

программы, шопинг-развлечения – шопинг-

центры, развлекательные центры, восстановление 

исторических объектов, частно-государственное 

партнёрство, индустрия развлечений, специальные 

кинотеатры, мир средств массовой информации

• Культурный менеджмент - сферы деятельности для 

неприбыльных организаций

•  Маркетинг - Спонсорство – Планирование 

мероприятий
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Masterconcept Consulting GmbH
Ganshofstrasse 18A

5020 Salzburg

Austria | Österreich

Dipl.Ing. Gernot Leitner

T +43 / 662 / 82 45 98

E office@masterconcept.at

W www.masterconcept.at

Masterconcept is an interdisciplinary master plan-

ning company with special fokus ski resort deve-

lopmen, city planning, transport simulations and 

architecture, based on geographic data based sys-

tems. 

Masterconcept furthermore has  been involved in the 

Planning and delivery of 3 Olympic Games and also 7 

Olympic bids in 5 countries. 

The company, based in Salzburg, has 45 emplo-

yees in 3 further offices in Vienna, Moscow and 

St.Petersburg.

«Masterconcept» - это междисциплинарная компания по 

разработке генеральных планов, специализирующаяся 

на планировании горнолыжных комплексов и курортов, 

городском планировании, транспортных симуляциях и 

архитектуре на основании геоинформационных систем 

(систем GIS). 

Компания принимала участие в планировании 3 

Олимпийских зимних игр, а также в подготовке 7 заявок 

на проведение Игр в 5 странах. 

Главный офис компании находится в городе Зальцбург; 

при этом еще 45 сотрудников работают в 3 офисах в Вене, 

Санкт-Петербурге и Москве.
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MEIXNER VERMESSUNG ZT GmbH
Linke Wienzeile 4

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 587 96 16

F +43 / 1 / 587 34 32

E sek@meixner.com

W www.meixner.com

MEIXNER, established in 1939, is a family firm and 

one of the European market leaders in the fields of 

surveying and digital aerial photography, photo-

grammetry, laser scanning, engineering surveys, 

tunnel and infrastructure surveys, 3D city models, 

GPS, GIS and digital mapping including the use of 

drones.

 

The Meixner Group headquarters are located in Vi-

enna and supported by its branches, AGIS/Vienna, 

Höllhuber/Linz, AGIS Bratislava/ Slovakia, MEIXNER 

Astana/Kazakhstan, Meixner United/Abu Dhabi and 

a network of representatives and business partners 

in a number of other countries. The firm has been 

operating worldwide for 40 years.

Further Information: www.agis.at

Компания «MEIXNER», созданная в 1939 году, является 

семейным предприятием и принадлежит к ведущим 

европейским предприятиям в отрасли геодезической 

съемки и цифровой аэрофотосъемки, фотограмметрии, 

лазерного сканирования, инженерных изысканий, 

геодезической съемки туннелей и инфраструктуры, 

разработки 3D городских моделей, GPS, GIS и цифрового 

картографирования, включая  использование беспилотных 

самолетов.

Главный офис компании находится в Вене. В своей 

деятельности она опирается также на входящие в 

концерн «Meixner» филиалы «AGIS/Wien», «Höllhuber/

Linz», «AGIS Slovakia/Bratislava», «MEIXNER/Astana-

Kazachstan», «Meixner United/Abu Dhabi», а также сеть 

представительств и многочисленных предприятий-

партнеров в  других странах. Компания работает по всему 

миру на протяжении 40 лет.

 Дополнительная информация на www.agis.at
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MindTake Research GmbH
Kaiserstraße 113-117

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 228 88 10

F +43 / 1 / 228 98 01

E ok@mindtake.com

W www.mindtake.com

MindTake Research GmbH is a full service provider 

in the field of on-line market research. 

Individual consultancy services and compilation of 

studies are undertaken as well as standardised tools 

and products for efficiently processing employee and 

customer surveys and analysing the results of ad-

vertising and web-site evaluations. 

MindTake Research GmbH provides a wide range of 

on-line services under the brand names MindTake 

New Media Research and MindTake New Media Con-

sulting.

 

The combination of on-line agency services and on-

line market research enables MindTake to provide 

its customers with comprehensive know-how in the 

fields of on-line research, on-line communication, 

web design and community development.

 

«MindTake» - это компания по изучению рынков, 

оказывающая полный спектр услуг онлайн. 

К таким услугам относятся индивидуальные консультации 

и ряд исследований, а также серия стандартизированных 

продуктов и инструментов. Кроме этого, необходимо 

отметить проверку восприятия марки, опросы работников 

и клиентов, а также проверку воздействия рекламы и 

анализ средств рекламы и веб-сайтов.

Компания «MindTake Research GmbH» предоставляет 

большой спектр онлайн услуг под торговыми марками 

«MindTake New Media Research» и «MindTake New Media 

Consulting».

Сочетание агентского онлайн обслуживания с сетевым 

исследованием рынка дает возможность компании «Mind-

Take» предоставлять клиентам всесторонние ноу-хау в 

областях онлайн исследований, онлайн коммуникаций, 

веб-дизайна и развития местных сообществ.
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miraconsult e. U. Unternehmensberatung & Mediation
Packerstraße 69

8501 Lieboch

Austria | Österreich

T +43 / 3136 / 615 30

E info@miraconsult.at

W http:/www.miraconsult.at

miraconsult e.U. offers consulting and mediation 

services. Our core competence ist to develop sus-

tainable and social responsible strategies and pro-

ducts, as well as clear and reliable arrangements.

 

We support small enterprises and NGO in building up 

cooperation with international partners. We propose 

relevant national and EU funding in time and we are 

pleased to develop the project proposal.

 

The development of sustainable, social and acces-

sible Tourism concepts, strategies and projects is 

our thematic priority.

Компания «miraconsult e.U.» предлагает 

консультационные и посреднические услуги. Нашей 

главной задачей является разработка устойчивых и 

социально ответственных стратегий и проектов, а также 

четких и надежных планов.

Мы поддерживаем малые предприятия и организации в 

развитии сотрудничества с международными партнерами. 

Предлагаем своевременные и соответствующие 

национальные и европейские программы поддержки и 

охотно разрабатываем предложения по проектам.

Нашим основным приоритетом является туризм и 

прежде всего разработка устойчивых, социально-

ориентированных и доступных туристических концепций 

и проектов.
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motasdesign
Huebe 38a

6173 Oberperfuss

Austria | Österreich

Mag. Christian Lunger

M +43 / 650 / 331 65 32

E office@motasdesign.com

W www.motasdesign.com

motas is a design and consulting company that looks at how 

people move and behave in buildings, in urban and open 

spaces and what information they need for this. 

We support our customers in designing intelligent informa-

tion environments that lead to more experience, satisfaction 

and added value.

Services: 
Control systems, signage, integrated and intelligent digi-

tal visitor management solutions (Web-mobile-information 

points), plan design, landmark design.

References: 
Viennese Alps, Langenlois, Therme Aqua Dome, EU  projects.

«motas» является компанией, которая предоставляет 

услуги проектирования и консультирования и работает 

над вопросом - как люди передвигаются и ведут себя в 

зданиях, в условиях города и в природной среде, а также 

какая информация им нужна для этого. 

Мы поддерживаем наших клиентов в проектировании 

интеллектуальной информационной среды, позволяющей 

получать новый опыт, ощущение удовлетворенности и 

создавать добавленную стоимость.

Услуги: 
системы управления, указатели, интегрированные и 

интеллектуальные цифровые решения управления 

посетителями (сетевые и мобильные информационные 

службы), разработка планов, проектирование наземных 

ориентиров.

Рекомендации: 
«Wiener Alpen», «Langenlois», «Therme Aqua Dome», 

проекты ЕС
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MRP Consult GmbH
Getreidemarkt 14/29

1010 Wien

Austria | Österreich

Mag.(FH) Martin Schaffer

T +43 / 1 / 890 66 61

E office@mrp-hotels.com

W www.mrp-hotels.com

MRP hotels supports owners, investors, developers, 

banks and hotel operators with a comprehensive 

range of consulting services for hotel properties. 

Our portfolio covers all phases of a project, from ho-

tel development, renovation and repositioning to on-

going hotel operation and the transaction as a whole.

One of the factors behind our success is our team, 

which consists of marketing, operational and real 

estate experts as well as former senior executives of 

international hotel chains.

Компания «MRP hotels» поддерживает владельцев, 

инвесторов, разработчиков, банки и отельных операторов 

с помощью всего спектра консультационных услуг в 

области отельных объектов недвижимости. 

Наши услуги покрывают все стадии проекта - от развития, 

восстановления и повторного позиционирования отелей 

до их длительной эксплуатации и операций.

Наша команда, состоящая из экспертов по продажам 

и маркетингу, эксплуатации и недвижимости, а также 

бывших руководителей высшего ранга международных 

отельных сетей, является одним из факторов, которые 

обуславливают наш успех.
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planwind.at, Heidrun Wankiewicz
Bergheimerstraße 42

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 45 77 56

F +43 / 662 / 45 77 56

E office@planwind.at

W planwind.at

planwind.at provides public and private sector cli-

ents, local and international institutions with consul-

tancy services for sustainable and needs-oriented 

spatial structures, infrastructure networks and 

business locations for the population of an urban 

area or a region. Gender and diversity form an integ-

ral part of these activities.

 

planwind.at works with local, national and 

European institutions and has forged long-term 

partnerships in Austria and Europe:

http://www.rali.boku.ac.at/gdus.html

 

planwind.at has specialised in developing, submit-

ting applications and implementing cross-border 

projects that receive EU funding.

Компания «planwind.at» консультирует заказчиков 

из публичного и частного секторов, местные и 

международные органы по вопросам разработки 

устойчивых и ориентированных на требования 

пространственных структур, инфраструктурных сетей и 

объектов хозяйственной деятельности для населения 

городского района или региона. Эти действия учитывают 

пол и разнообразие форм.

«planwind.at» сотрудничает с местными, государственными 

и европейскими учреждениями и добилась многолетнего 

партнерства в Австрии и Европе (http://www.rali.boku.

ac.at/gdus.html )

 

Компания «planwind.at» специализируется на разработке, 

предоставлении и реализации транснациональных 

проектов, получающих финансирование ЕС.
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Pohl Ziviltechniker GmbH
Tschirgantstraße 10a

6430 Ötztal / Bahnhof

Austria | Österreich

T +43 / 5266 / 884 73 10

F +43 / 5266 / 874 15

E office@pohl-gmbh.com

W www.pohl-gmbh.com

Pohl, the architecture and engineering office, has 

decades of experience and specialist know-how 

in the project development and overall planning of 

leisure facilities (indoor/open air swimming pools, 

saunas, wellness centres etc.) for hotels and public 

sector clients.

 

The company has been a member of IG Passivhaus 

in Austria for many years and specialises in energy-

efficient building and the construction of residenti-

al buildings, buildings for trade/ industry and pub-

lic leisure facilities that comply with passive house 

standards.

Архитектурно-инженерное бюро «Pohl» обладает 

десятилетиями опыта и специальными ноу-хау в отрасли 

разработки проектов и общего планирования комплексов 

отдыха (крытых/открытых плавательных бассейнов, 

саун, велнес-центров и т.п.) для отелей и клиентов из 

общественного сектора.

Предприятие на протяжении многих лет является 

участником «IG Passivhaus» в Австрии и специализируется 

на энергоэффективном строительстве и сооружении 

жилых домов, зданий для малых предприятий и 

промышленности, а также общественных комплексов 

отдыха по стандарту энергопассивного дома.
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pos architekten ZT KG
Maria Treu Gasse 3/8

1080 Wien

Austria | Österreich

Arch. DI. Ursula Schneider

T + 43 / 1 / 40 95 26 50

E office@pos-architecture.com

W www.pos-architecture.com

Our expertise and our focus lie in the planning and 

implementation of holistic sustainable building con-

cepts. 

Through intensive research activity, as well as over 

30 years of experience with solar, ecological and 

energy-efficient construction, we can showcase the 

latest findings of applied research in flagship pro-

jects, where the focus is on sustainable added value 

and maximum user comfort. 

The first passive house project in the tropics, and si-

multaneously the world‘s first sustainable embassy 

building, is one built example of our planning exper-

tise.

Наши познания и основная сфера деятельности состоят 

в планировании и реализации комплексных устойчивых 

концепций строительства. 

Благодаря интенсивным исследованиям, а также 30 годам 

опыта солнечного, экологического и энергоэффективного 

строительства мы можем продемонстрировать последние 

открытия проведенных исследований в образцовых 

проектах, в которых основное внимание уделяется 

устойчивой добавленной стоимости и максимальному 

удобству пользователя. 

Первый проект строительства энергопассивного дома в 

тропиках и, соответственно, первое в мире устойчивое 

здание посольства – это первый построенный пример 

наших познаний в отрасли планирования.
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Programat e.U.
Lilienbrunngasse 18/2/53

1020 Wien

Austria | Österreich

M +43 / 699 / 11 02 59 64

F +43 / 1 / 216 48 44 - 55

E hoelzl@programat.at

W www.programat.at

Programat has two areas of activity. It devises and 

organises events and also develops information and 

guidance systems for ski lift operators.

 

Programat is known in the market both as an or-

ganiser of its own events and for being commissi-

oned to undertake projects for companies and event 

agencies. Our own current project is “The Freeride 

Experience“ - a sports experience for people who 

love skiing. The agency relocated to the “Schrauben-

fabrik“ business centre in the second district in 

2002. The “Schraubenfabrik“ is a modern office and 

working environment and a community of creative 

companies. This benefits Programat in many ways 

e.g. by acting as a network and source of creativity.

Further Information:

 www.freeride-experience.at

Агентство «Programat» занимается двумя видами 

деятельности. С одной стороны - разработкой и 

организацией мероприятий, а с другой - разработкой 

информационных систем и систем управления для 

операторов подвесных канатных дорог.

На рынке агентство «Programat» действует, с одной 

стороны, как организатор своих собственных мероприятий, 

с другой стороны, как уполномоченный на реализацию 

проектов для других компаний и агентств по организации 

мероприятий. Нашим собственным текущим проектом 

является «The Freeride Experience» («Опыт свободного 

спуска по крутому склону») – спортивное событие для 

фанатов лыжного спорта. В 2002 году агентство переехало 

в бизнес центр «Schraubenfabrik» во втором районе. Этот 

центр является современной офисной и рабочей средой, 

а также сообществом креативных компаний. Это по-

разному приносит пользу агентству, например, вследствие 

функционирования в качестве сети и как источник 

креативности.

 Дополнительные ссылки 

www.freeride-experience.at
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Pronatour GmbH
Industriestraße 10a

2104 Spillern

Austria | Österreich

T +43 / 2266 / 812 50 - 0

F +43 / 2266 / 812 50 - 50

E office@pronatour.at

W www.pronatour.at

pronatour is a creative company that develops, plans 

and implements experience projects for summer 

and winter tourism. 

Professional design based on the latest experiential 

education criteria guarantees success: interactive 

and multi-sensory experiences stimulate curiosity 

and the instinct to play, visitors become part of the 

experience. Our projects authentically highlight the 

regional strengths of each individual tourism desti-

nation. 

This leads to individual solutions that suit their tar-

get groups and are tailor-made for the location. We 

create unique experiences!

 

• Project development

• Adventure trails

• Viewing platforms

• Theme parks

• Exhibitions 

• Winter events

Творческая компания «pronatour» разрабатывает, 

планирует и реализует проекты мероприятий для летнего 

и зимнего туризма. 

Профессиональное художественное конструирование на 

основе современных экспериментальных педагогических 

критериев гарантирует успех: интерактивные и 

мультисенсорные демонстрации стимулируют 

любопытство и пробуждают инстинкт к игре, посетители 

становятся частью демонстраций.

Так получаются индивидуальные, соответствующие 

целевой группе и местоположению специально созданные 

решения. Мы создаем уникальные демонстрации!

 

• Туристическое образцовое планирование

• Способы демонстрации

• Смотровые площадки

• Парки отдыха по одной теме

• Выставки 

• Зимние мероприятия
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RAM Consulting GmbH
Degengasse 40/16 

1160 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 489 64 - 090

F +43 / 1 / 489 64 09 - 14

E office@ram.at

W www.ram.at

RAM Consulting GmbH is a family business going 

back to 1997 and is based in Vienna.

 

We are a destination management agency, an adver-

tising agency and a TÜV-certified events agency and 

our services are available through-out Austria.

Over the last few years along with my team, we have 

delivered some interesting, excellent international 

projects in the field of conferences, events and in-

centives.

 

Our services:

• DMC for Austria and Slovakia 

• Event management 

• Conference services

• Management software

• Outdoor activities 

• Green meeting

«RAM Consulting GmbH» - это семейная компания, которая 

существует с 1997 года и базируется в Вене.

 

Мы являемся агентством по управлению туристическими 

местами посещения, рекламным агентством и 

сертифицированным Союзом работников технического 

надзора агентством по организации мероприятий, 

предоставляя наши услуги по всей Австрии.

На протяжении последних нескольких лет я вместе со 

своей командой реализовал несколько интересных и 

фантастических международных проектов в области 

проведения конференций, мероприятий и поощрительных 

событий.

 

Наши услуги:
• Организация выездных мероприятий для Австрии и 

Словакии 

• Управление мероприятиями

• Услуги по проведению съездов и конференций

• Программное обеспечение для управления

• Активный отдых 

• «Зеленые» встречи

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Planning and Consultancy Services | Услуги по планированию и консультированию



76  FRESH VIEW

Rhomberg Bau GmbH
Mariahilfstraße 29

6900 Bregenz

Austria | Österreich

Mag. Felix Jonkisch

T +43 / 171 / 500 30 14

E felix.jonkisch@rhombergbau.at

W www.rhombergbau.com

The Rhomberg Group operates in the fields of const-

ruction, railway technology and resources. 

The company offers a wide range of services, exten-

ding from resource extraction, project conception 

and design, construction, facility and building ma-

nagement to refurbishment and recycling. 

Our scope of works covers all phases in the crea-

tion and life-cycle of buildings and infrastruc-

ture. For the customers, including private in-

vestors and public clients this means that they 

can obtain individually tailor-made solutions 

as well as extensive complete projects from a 

single full-service provider.

Группа «Rhomberg» работает в области строительства, 

железнодорожных технологий и ресурсов. 

Предприятие предлагает широкий спектр услуг, который 

начинается с добычи ресурсов, разработки концепции 

проекта и планирования, производства строительных 

работ, управления объектом и строительством 

и заканчивается восстановлением и повторной 

переработкой. 

Наш масштаб работ покрывает все этапы цикла создания 

и жизненного цикла зданий и инфраструктуры. Для 

клиентов – частных инвесторов и публичных заказчиков – 

могут, таким образом, реализовываться индивидуальные, 

специально разработанные решения, а также обширные 

комплексные проекты  в качестве поставщика 

комплексных решений.
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Ski-Consult-Austria, Waldconsult
Untergreutschach 29

9112 Griffen

Austria | Österreich

T  +43 / 4233 / 31 57

M +43 / 664 / 51 10 38 

E waldconsult@aon.at

W www.waldconsult.at

Established in 1995, the firm offers a comprehensive 

and complete package: in addition to general forest 

management and environmental planning criteria 

planning activities focus on the development of ski 

areas incl. technical ski planning perspectives, pis-

te construction support, planning snowmaking sys-

tems and a professional ski area checking service 

including weak point analysis. 

Interdisciplinary collaboration with professional 

partners enables the creation of everything from 

cost-effective feasibility studies to master plans for 

ski areas including profitability analysis, business 

plans and marketing concepts.

 

We are also happy to provide investment-related 

support and advice. Partners in the racing world 

complete our range of services.

Компания была создана в 1995 году. Дополнительно к 

критериям общего управления лесами и планирования 

охраны окружающей среды, действия компании по 

планированию сосредоточены на развитии горнолыжных 

комплексов, включая технические перспективы 

лыжного планирования, поддержке строительства трасс, 

планировании систем искусственного производства снега 

и профессиональных проверках горнолыжных курортов, 

включая анализ слабых мест. 

Междисциплинарное сотрудничество с 

профессиональными партнерами делает возможной 

подготовку различных документов, начиная от требующих 

меньших затрат технико-экономических обоснований и 

заканчивая генеральными планами для горнолыжных 

курортов, включая анализы рентабельности, бизнес 

планы и концепции маркетинга.

Мы охотно предоставим Вам поддержку и консультации в 

отрасли инвестирования. Дополняют спектр наших услуг 

партнеры из гоночного спорта.
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Snizek + Partner Verkehrsplanungs GmbH
Bergenstammgasse 7

1130 Wien

Austria | Österreich

DI Gunter Stocker

T +43 / 1 / 876 68 11

E office@snizek.at

W www.snizek.at

Snizek + Partner is one of Austrias‘ leading transport 

engineering and planning consultants. The firm pro-

vides a wide variety of public and private clients with 

expert advice and support in the fields of: 

• Transport planning and Evironmental Analysis

• Roadway and Traffic Engineering

• Public Transport Planning and Operations

• Transport Research

• Public Participation and Process Management 

Since its founding in 1984, the firm has successfully 

completed a wide range of comprehensive and co-

operative transportation planning projects in Aust-

ria, Central and Eastern Europe.

«Snizek + Partner Verkehrsplanungs GmbH» - это агентство 

по планированию и консультированию с широким кругом 

задач, в частности, в областях: 

• транспортного планирования и транспортных 

технологий  общественного и личного транспорта

• экономики транспорта

• исследования транспорта, его мобильности и 

вместимости

• природоохранного менеджмента

• сдержанности и разрешения конфликтов. 

Агентство существует с 1984 года и занимается широким 

спектром вопросов планирования транспорта, в том 

числе и в междисциплинарном сотрудничестве на 

международном уровне.
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Snow Control GmbH
Grabenweg 68

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

M +43 / 664 / 88 62 07 91

E office@snow-control.at

W www.snow-control.at

Where infrastructure is at risk from avalanches it is 

often possible to prevent the formation of highly de-

structive major avalanches by triggering small ones 

in a controlled way.

 

Snow Control GmbH is a one-stop provider of tem-

porary avalanche protection services, from planning 

to implementation.

 

A team of State-accredited mountain and ski guides, 

torrent and avalanche experts, foresters, geogra-

phers, meteorologists, glaciologists and snow re-

searchers are available for projects worldwide. 

The highest priority is given to the inclusion of local 

experts.

В случаях угрозы схода лавин часто есть возможность 

предотвратить формирование разрушительных больших 

лавин путем инициирования контролируемым способом 

схода небольших из них.

Компания «Snow Control GmbH» предлагает услуги 

по временной защите от лавин, от планирования до 

реализации по методике «из одних рук».

Команда аккредитованных государством горных и 

горнолыжных гидов, экспертов по горным ручьям 

и лавинам, лесоводов, географов, метеорологов, 

гляциологов и исследователей снега доступна для 

реализации проектов по всему миру. 

Наивысший приоритет же предоставляется привлечению 

местных экспертов.
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Söhne & Partner Architekten ZT GmbH 
Mariahilferstraße 101/47

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 595 54 39

F +43 / 1 / 595 54 39 - 20

E office@soehnepartner.com

W www.soehnepartner.com

Söhne & Partner Architekten was founded in Vienna 

in 2001.

 

A complete survey and analysis of the property is 

carried out at the beginning of every project and this 

determines the way in which the commission is ap-

proached. From the very beginning our clients and 

project-specific specialists are intensively invol-

ved in the working process and so contribute to the 

unique qualities of each project.

 

Holistic thinking - differentiated analysis - conside-

ring other points of view as well - being open to new 

ideas - looking forwards - these are the foundations 

of our work.

 

We extended our business activities to include the 

United Arab Emirates in 2002.

Компания «Söhne & Partner Architekten» была создана в 

2001 году в Вене.

В начале каждого проекта мы проводим обширное 

изучение и анализ недвижимости, результаты которых 

и определяют подход к постановке соответствующих 

задач. С самого начала наши клиенты и работающие 

над проектами специалисты интенсивно участвуют в 

рабочем процессе, и таким образом вносят свой вклад в 

уникальные качества каждого проекта.

Целостное мышление – дифференцированное мышление 

- рассмотрение также и других точек зрения – открытость 

к новым идеям – взгляд в будущее – это лейтмотивы 

нашей работы.

В 2002 году мы включили в свою сферу деятельности 

Объединенные Арабские Эмираты.
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SOLID – Event Management + Consulting
Uferstrasse 92

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

M +43 / 650 / 200 56 44

E office@solidmanagement.org

W www.solidmanagement.org

SOLID – Event Management + Consulting combines 

more than 25 years experience in the event industry, 

15 of those working on Major Sport Events like Olym-

pic Games and Football World and European Cups 

around the globe!

SOLID – Event Management + Consulting, unlike 

many other competitors, combines event planning 

and operational experience on all levels and first 

hand – we are able to take you from the bidding pro-

cess straight through to the event.

«SOLID – Event Management + Consulting» имеет 25-летний 

опыт в сфере проведения мероприятий, 15 из которых в 

сегменте массовых спортивных мероприятий по всему 

миру, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и 

Европы по футболу!

«SOLID – Event Management + Consulting» от многих других 

конкурентов отличается знаниями по планированию 

мероприятий и опытом работы на всех уровнях – мы 

проведем Вас от подачи заявки до момента проведения 

мероприятия.
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sps-architekten zt gmbh
Sportplatzstraße 42 – oh123

5303 Thalgau

Austria | Österreich

T +43 / 6235 / 200 07

F +43 / 6235 / 200 07 - 77

E atelier@sps-architekten.at

W www.sps-architekten.com

The field of operation of sps-architekten zt gmbh co-

vers the planning and conception of low-energy and 

passive houses , timber construction (particular-

ly prefabricated construction), conception, design, 

planning permission application, detailed working 

plans and costings as well as acting as overall plan-

ner (organising and leading the planning team).

 

The architectural team has received numerous 

awards - including the Austrian state prize on two 

occasions as well as the Styrian prize for architec-

ture.

 

Further information, including references and 

awards, is available at

http://www.sps-architekten.com

Сфера деятельности компании «sps-architekten zt gmbh» 

включает в себя планирование и разработку концепции 

домов с низким потреблением энергии и энергопассивных 

домов, деревянных конструкций (в частности, сборных 

конструкций), подготовку концепции, проекта, заявки на 

одобрение планирования, детальных рабочих планов и 

расчета затрат, а также действия в качестве генерального 

проектировщика (создание и управление общей команды 

по планированию).

Команда архитекторов получила множество различных 

наград – в частности, она дважды была награждена 

Австрийской государственной премией, а также 

Архитектурной премией земли Штирия.

Дополнительную информацию, включая рекомендации и 

награды, можно найти по адресу: 

http://www.sps-architekten.com
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TECHCON Planungs und Handels GmbH
Marktgasse 10

7210 Mattersburg

Austria | Österreich

T +43 / 2626 / 622 46- 0

F +43 / 2626 / 622 46 - 2

E office@techcon.at

W www.techcon.at

TECHCON is a leading Austrian consulting firm in the 

field of Building Services Engineering in Central and 

Eastern Europe.

 

We can provide you with a full range of consultancy 

services relating to all aspects of Building Services 

Engineering - from advice and planning to project 

management. 

Our technical know-how, in-house planning instru-

ments and individually-tailored advice enable us to 

optimise construction and operating costs in all pro-

ject phases. 

As an innovative and environmentally-aware com-

pany we focus on sustainable technologies that are 

economical in their use of resources.

«TECHCON» является ведущим австрийским 

консалтинговым предприятием в области инженерного 

оборудования зданий (Technischen Gebäudeausrüstung, 

TGA) в Центральной и Восточной Европе.

Мы предлагаем полный спектр консалтинговых услуг, 

касающихся всех аспектов инженерного оборудования 

зданий – от консультирования и планирования до 

управления проектом. 

С помощью наших технических ноу-хау, собственных 

инструментов планирования и индивидуального 

консультирования мы оптимизируем строительство и 

эксплуатационные расходы во всех фазах проекта. 

Кроме этого, являясь инновационной компанией, 

осознающей важность защиты окружающей среды, мы 

делаем акцент на технологиях устойчивого развития с 

экономичным подходом к использованию ресурсов.
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Trio GmbH
Serlesstraße 17 - 19

6063 Rum

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 20 50 00 - 0

F +43 / 512 / 20 50 00 - 83

E event@trio.at

W www.trio.at

TRIO has specialised in planning and organising 

events since 1995. The strategic goals of the custo-

mer form the basis of our work.

 

A well thought-out concept, implemented in a pro-

fessional manner, guarantees a result that will bet-

ter inform, entertain and motivate your guests. Our 

infrastructure allows us to provide all our services 

at an international level. TRIO offers a combination of 

business-oriented thinking, professionalism, creati-

vity and excellent political and business contacts.

 

We look forward to hearing from you if you currently 

have a project in mind or would like further informa-

tion about TRIO.

С 1995 года компания «TRIO» специализируется 

на планировании и организации мероприятий. 

Стратегические цели заказчика составляют базу для 

нашей работы.

Убедительная концепция и ее профессиональная 

реализация гарантируют результат, который лучше 

проинформирует, развлечет и мотивирует Ваших гостей. 

Наша инфраструктура дает возможность предоставлять 

услуги на международном уровне. Компания «TRIO» 

предлагает сочетание ориентированного на бизнес 

мышления, профессиональности, творческого потенциала 

и выдающихся контактов с политикой и бизнесом.

Если Вы в настоящий момент размышляете о каком-либо 

проекте или желаете получить информацию о компании 

«TRIO», мы будем рады Вас услышать.
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Uniconsult, a consulting company from Upper Aus-

tria, is the initiator of the Upper Austrian-Upper Si-

lesian business platform, whose goal is to intensify 

economic cooperation between Austria and Poland. 

The Polish subsidiary-Uniconsult Polska-based in 

Katowice, looks after Austrian and Polish custo-

mers, particularly in the field of tourism promotion 

and development of tourism infrastructure in sou-

thern Poland. 

With its long-standing presence in Poland, Unicon-

sult has in-depth industry knowledge and a wide net-

work of contacts.

Компания по управленческому консультированию «Uni-

consult» из Верхней Австрии является инициатором 

Верхнеавстрийской – Верхнесилезской бизнес 

платформы, избравшей своей целью интенсификацию 

экономического сотрудничества между Верхней Австрией 

и Южной Польшей.

Польская дочерняя компания «Uniconsult Polska» с 

главным офисом в Катовице обслуживает австрийских и 

польских клиентов, в частности, в области стимулирования 

туризма и развития туристической инфраструктуры юга 

Польши. 

Благодаря длительному присутствию на рынке Польши, 

компания «Uniconsult» располагает значительными 

профессиональными знаниями и обширной сетью 

контактов.

Uniconsult Unternehmensberatung GmbH
Hauptplatz 24

4020 Linz

Austria | Österreich

MBA Friedrich Wick

T +43 / 732 / 66 17 49 - 0

E friedrich.wick@uniconsult.at

W www.uniconsult.at
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Vienna International Hotelmanagement AG
Dresdner Straße 87 

1200 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 333 73 73 - 14

F +43 / 1 / 333 73 73 - 13

E sekretariat@vi-hotels.com

W www.vi-hotels.com

The hotel group, founded in 1989, operates and de-

velops a total of 29 first-class hotels & resorts and 2 

hotel projects on the basis of individual management 

contracts. The portfolio includes a “Leading Hotel 

of the World” and comprises city-, resort-, spa- and 

conference hotels.

 

These hotels are located in nine European countries: 

Austria, the Czech Republic, Poland, Croatia, France, 

Romania, Germany, Russia and Slovakia.

 

The hotels managed by Vienna International gene-

rated approximately € 175 million in revenues from 

2.4 million bed nights in 2011. The group currently 

employs about 2,500 employees.

 

Основанная в 1989 году группа отелей на основании 

индивидуальных договоров по управлению осуществляет 

менеджмент и развитие 29 первоклассных отелей и 

курортов, а также 2 отельных проекта. Перечень включает 

в себя, в частности, «Лидирующий отель года» и состоит 

из отелей в черте города, отелей на курортах, отелей со 

спа и отелей с возможностями для проведения приёмов.

Эти отели расположены в девяти европейских странах: 

Австрии, Чехии, Польше, Хорватии, Франции, Румынии, 

Германии, России и Словакии.

Оборот отелей, которыми управляет «Vienna Internatio-

nal», составил в 2011 году около 175 млн. евро при 2,4 млн. 

туродней. В настоящее время в группе работает около 

2 500 сотрудников.
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WEC - Wolfgang Eder Consulting GmbH & Co KG
Laubendorferstraße 148

9872 Millstatt

Austria | Österreich

T +43 / 4766 / 291 17

F +43 / 4766 / 291 17

E wwwolf@wec.at

W www.wec.at

LAKES & MOUNTAINS ski & tourism resort planning  

by WEC WOLFGANG EDER CONSULTING GMBH & CO 

KG

 http://www.lakesmountains.com

 

Established in 2000 with a focus on winter tourism 

and infrastructure development. Since 2005 plan-

ning, construction and management of ski resorts, 

all-year-round resorts, hotels in Ukraine, Russia, 

Austria, Croatia etc. 

We provide feasibility studies, master and business 

plans, regional development concepts, restructuring 

and marketing concepts for regions, infrastructure 

firms and tourism businesses, project financing and 

funding support, training and professional develop-

ment courses for managers and employees.

ОЗЕРА И ГОРЫ – Планирование горнолыжных и 

туристических комплексов  от компании «WEC WOLFGANG 

EDER CONSULTING GMBH & CO KG»

 http://www.lakesmountains.com

Компания была основана в 2000 году с целью 

развития зимнего туризма и инфраструктуры. С 2005 

года занимается планированием, строительством и 

управлением горнолыжных комплексов, круглогодичных 

курортов, отелей в Украине, России, Австрии, Хорватии и 

других странах.

Мы разрабатываем технико-экономические обоснования, 

генеральные и бизнес планы, концепции регионального 

развития, концепции реструктуризации и маркетинга 

для регионов, инфраструктурные и туристические 

предприятия, оказываем поддержку в финансировании 

и продвижении проектов, предоставляем подготовку и 

обучение руководящим кадрам и работникам.
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WINTER MANAGEMENT CONSULTING GmbH
Grazer Straße 51

8662 Mitterdorf/M

Austria | Österreich

T +43 / 3858 / 38 48 - 11

F +43 / 3858 / 38 48 - 14

E office@winter-m-consulting.at

W www.winter-m-consulting.at

Winter Management Consulting GmbH is a European 

consulting firm with roots in Austria and offers its 

customers more than 3 decades of experience in the 

field of holistic consultancy and development.

Winter Management Consulting supports you 

through innovative approaches and solutions with 

best management and methodological competence 

in today‘s challenges to achieve lasting improve-

ment.

The company provides consultancy at the  manage-

ment and board level of micro-enterprises through 

SMEs to globally operating companies of all sectors 

and sizes.

Компания «Winter Management Consulting GmbH» 

является европейским консультационным предприятием 

с австрийскими корнями, предлагающим своим клиентам 

почти 3 десятилетия опыта работы в области комплексного 

консультирования по вопросам менеджмента и развития.

«Winter Management Consulting» поддерживает Вас с 

помощью инновационных подходов и решений, а также 

самых лучших знаний и навыков по управлению и 

методологии в условиях текущих запросов по длительному 

улучшению.

Компания предоставляет консультации на уровне 

руководства и членов правления, начиная с 

микропредприятий, малых и средних фирм и заканчивая 

действующими глобально концернами во всех секторах и 

любых размеров.
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ADA Möbelfabrik GmbH
Baierdorf 61

8184 Baierdorf bei Anger

Austria | Österreich

T +43 / 3175 / 71 00 - 0

F +43 / 3175 / 71 00 - 92 18

E office.anger@ada.at

W www.ada.at

For decades, the furniture manufacturer ADA has 

been producing quality of living par excellence and 

is constantly working on modern, flexible concepts 

and solutions.

 

The head office in Anger produces upholstered fur-

niture, beds and mattresses under the brand name 

“ADA Austria Premium“. The in-house manufacture 

of semi-finished goods guarantees quality down to 

the last detail.

 

The sister companies in Hungary produce uphols-

tered furniture under the brand name  „ADA Trend-

line“ (Körmend), as well as slatted frames and beds 

(Nova). The brand name “Alina“ stands for reasonab-

ly priced quality. The sister company in Salonta (Ro-

mania) produces value-for-money chairs and sofas 

under the brand name “Alina“.

На протяжении десятилетий производитель мебели 

компания «ADA» создает качество жизни самого 

высокого уровня и постоянно работает над разработкой 

современных, гибких проектов и решений.

Главный офис в г.Ангер производит мягкую мебель, 

кровати и матрацы под товарным знаком «ADA Austria Pre-

mium». Собственное производство заготовок гарантирует 

качество абсолютно всех деталей.

Родственные предприятия в Венгрии производят мягкую 

мебель под товарным знаком «ADA Trendline» (Керменд), 

а также реечные днища и кровати (Nova). Товарный знак 

«Alina» означает качество по разумной цене. Под этим 

товарным знаком родственное предприятие в Салонте 

(Румыния) выпускает качественные кресла и диваны по 

доступной цене. 
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Alge-Timing GmbH
Rotkreuzstraße 39

6890 Lustenau

Austria | Österreich

T +43 / 5577 / 859 66 - 0

F +43 / 5577 / 859 66 - 4

E office@alge-timing.com

W www.alge-timing.com

ALGE-TIMING has been for decades an international 

household name in the branch of electronic sports 

timing. ALGE-TIMING develops new products conti-

nuously. The products are marketed in more than 40 

countries by means of an international net of autono-

mous sales partners.

ALGE-TIMING has a huge product range of timing 

and display boards. ALGE-TIMING provides quality 

advice to the modest club, stadium builder and ti-

ming professional and supplies a timing system spe-

cially arranged for the customer.

ALGE-TIMING is particularly proud of the photo finish 

system (e.g. for athletics and horse racing). A timing 

system was also developed for swimming, which can 

be employed for highest level competitions.

Компания «ALGE-TIMING» на протяжении десятилетий 

является всемирно известным товарным знаком в сфере 

электронного хронометража в различных видах спорта. 

Продукция компании продается в более чем 40 странах 

мира с помощью международной сети автономных 

торговых партнеров.

Компания «ALGE-TIMING» предоставляет качественные 

консультации небольшим клубам, строителям стадионов 

и профессионалам хронометража, а также поставляет 

специально разработанные под нужды клиентов системы 

хронометража.

Компания «ALGE-TIMING» особенно гордится системой 

фотофиниша (например, для легкой атлетики и 

лошадиных скачек). Также была разработана система 

хронометража для плавания, которая может применяться 

на соревнованиях самого высокого уровня.
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Alpenheat Produktions- und Handels GmbH
Kirchweg 1/3

8077 Hausmannstätten

Austria | Österreich

T +43 / 3135 / 82 396

F +43 / 3135 / 316 23 11 23 98 29

E office.eu@alpenheat.com

W www.alpenheat.com

Alpenheat GmbH has been producing  heated clo-

thes, boot heaters, boot dryers, boot spikes and neo-

prene thermal insulation for ski boots since 1983. 

Our products specifically target customers in the 

winter sports, outdoor, hunting, riding, soccer and 

orthopaedic footwear segments as well as all activi-

ties which involve exposing the feet or the body to the 

cold and/or where footwear becomes uncomfortably 

damp. The broad product range enables the compa-

ny to provide the customer with the right product for 

virtually every requirement and price category.

Thanks to its production and development know-

how, the company offers reliable and technically so-

phisticated products.

Компания «ALPENHEAT GmbH» с 1993 года производит  

одежду с подогревом, устройства подогрева обуви, 

сушильные устройства для обуви, шипы для обуви и 

неопреновую тепловую изоляцию для лыжных ботинок. 

Наша продукция специально ориентирована на клиентов 

с потребностями в обуви для зимних видов спорта, 

для верховой езды, уличной, охотничьей, футбольной 

и ортопедической обуви, а также для всех видов 

деятельности, предусматривающих контакт ног с холодом 

и/или при которых одежда становится некомфортно 

влажной. Широкий ассортимент продукции дает 

возможность компании предоставить клиенту желаемое 

изделие, удовлетворяющее практически каждое его 

требование и в любой ценовой категории.

Благодаря ноу-хау в сфере производства и разработки 

компания предлагает надежную и технически сложную 

продукцию. 
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ALPINE - ENERGIE Österreich GmbH
Oberlaaerstraße 276

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 906 10

F +43 / 1 / 906 10 - 435

E office@alpine-energie.com

W www.alpine-energie.com

ALPINE-ENERGIE with its country organisations in 

Germany, Austria, Switzerland, Luxembourg, Po-

land, the Czech Republic, Hungary and Italy has, from 

its inception in 1920, developed from a company for 

electrical and industrial ventures into an internatio-

nal corporation operating in the fields of  energy pro-

duction, energy transport and energy applications.

ALPINE-ENERGIE provides interested parties from 

developing-emerging markets with energy/contrac-

ting solutions based on renewable energy. 

We are also your partner when it comes to off- grid 

energy supply on mountain-island locations, or whe-

rever a connection to the mains has so far proved im-

possible or uneconomical.

Компания «ALPINE-ENERGIE», располагающая 

региональными организациями в Германии, Австрии, 

Швейцарии, Люксембурге, Польше, Чешской Республике, 

Венгрии и Италии, развилась с момента своего основания 

в 1920 году от компании по торговле электрическими и 

промышленными товарами в международную корпорацию, 

работающую в отрасли производства, транспортировки и 

применения энергии.

Компания «ALPINE-ENERGIE» предоставляет 

заинтересованным сторонам из развивающихся стран 

и стран с переходной экономикой привлекательные 

решения по контрактированию энергии на основе 

возобновляемых источников энергии. 

Мы также можем помочь в вопросах поставки энергии 

за пределы сети в места, расположенные на горе или на 

острове, или в случаях, когда подключение к электрической 

сети до этого момента оказалось невозможным или 

экономически нецелесообразным.

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Infrastructure, Equipment and Furnishings | Инфраструктура, оборудование и предметы 

домашнего обихода



FRESH VIEW  93 

Arctic Cat GmbH
Industriestraße 43

5600 St. Johann im Pongau

Austria | Österreich

T +43 / 6412 / 201 40

F +43 / 6412 / 201 40 - 111

E office@arcticcat.eu

W www.arcticcat.eu

ARCTIC CAT is one of the largest producers of All 

Terrain Vehicles (ATVs) and snowmobiles.

 

The versatility and flexibility of the vehicles are the 

result of a company history soon to span 50 years.

ATVs by ARCTIC CAT convince with perfect chassis 

set-up, fully independent suspension, hydraulic bra-

ke system, winch, CVT automatic gearbox, powerful 

engines, an extensive accessories programme and 

much more.

 

With their EU type approval (homologation), the ATVs 

from ARCTIC CAT are perfectly fit for use onroad as 

well as offroad: Snowclearing service, mountain re-

scue services as well as the Austrian Armed Forces 

trust in the offroad capability and durability of ATVs 

by ARCTIC CAT.

Компания «ARCTIC CAT» является одним из наибольших 

производителей техники повышенной проходимости и 

снегоходов.

Универсальность и изменяемость транспортных средств 

являются результатом истории развития компании, 

которая в скором времени уже составит 50 лет.

Техника повышенной проходимости от «ARCTIC CAT» 

убеждает идеальной настройкой ходовой части, 

независимой подвеской колес, гидравлической тормозной 

системой, лебедкой, автоматической коробкой передач с 

вариатором, мощными двигателями, широкомасштабной 

программой обеспечения запчастями и многим другим.

Техника повышенной проходимости от «ARCTIC CAT» 

обладает допуском к эксплуатации в ЕС и идеально 

подходит для использования на дорогах и вне их: 

службы очистки снега, службы спасения в горах, а также 

Австрийские вооружённые силы доверяют вездеходным 

возможностям и выносливости техники повышенной 

проходимости от «ARCTIC CAT».
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Argonik GmbH
Brauhausgasse 16

5620 Schwarzach

Austria | Österreich

T +43 / 6415 / 201 55 - 30

F +43 / 6415 / 201 55 - 55

E office@argonik.at

W www.argonik.at

Argonik GmbH produces and distributes a worldwi-

de patented glass door fitting with protection against 

trapping. 

This is the first fitting for glass swing doors which 

provides total protection against injuries to hands 

and fingers being caught in the glass swing door.

 

It is particularly suitable for use in public buildings 

such as schools, kindergartens, indoor swimming 

pools, hotels etc.

Компания «Argonik GmbH» производит и распространяет 

запатентованную по всему миру арматуру для стеклянных 

дверей с защитой от блокировки. 

Это первая арматура для стеклянных вращающихся дверей, 

обеспечивающая полную защиту от травмирования рук и 

пальцев, застрявших во вращающихся дверях.

Такая арматура особенно подходит для использования в 

общественных зданиях, таких как школы, детские сады, 

закрытые бассейны, отели и т.п.
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Arnold Meusburger
6874 Bizau, Nr. 44

Austria | Österreich

T +43 / 5514 / 21 38 

F +43 / 5514 / 21 38 14

E arnold.meusburger@vol.at

W www.arnold-meusburger.com

“Lifestyle begins in the head“, this is the credo of the 

cabinet maker and solid wood expert Arnold Meus-

burger. 

Six employees and apprentices are employed in this 

company dating back to 1974.  

The Dekarus collection was created in collaboration 

with the Italian supplier SelectionStyle: batch-pro-

duced furniture in various woods with skilfully craf-

ted galvanising. 

«Стиль жизни начинается в голове» - таково кредо 

мастера мебельного искусства и эксперта по массивной 

древесине Арнольда Мойсбургера (Arnold Meusburger).

В его компании, зарегистрированной в 1974 году, работают 

шесть работников и учеников. 

В сотрудничестве с итальянским поставщиком «Selection-

style» была создана коллекция «Dekarus»: выпускаемая 

серийно мебель из различных сортов дерева с искусно 

выполненным оцинкованием.
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AST Eis- und Solartechnik GmbH
Großfeldstraße 10 - 14

6600 Reutte

Austria | Österreich

T +43 / 5672 / 60 71 - 80

F +43 / 5672 / 60 71 - 99

E info@ast.at

W www.ast.at

AST is the leading producer of absorber systems in 

Europe and market leader for solar absorber sys-

tems and ice rinks. The systems are exported to 40 

countries worldwide and the export quota is approx. 

75%. 

AST Artificial Ice Rinks
Artificial ice rinks are available in every size, in both 

stationary and mobile versions.

AST Solar Absorber Systems
The solar systems are used for open air swimming 

pools where they heat the water economically using 

solar energy.

AST Ski Jump Cooling Systems
Cooling the ski jump track guarantees best condi-

tions and safety.

AST Artificial Turf Heating
Artificial turf heating keeps playing fields free from 

snow and ice so that they can be used all year round.

Компания «AST» является ведущим производителем 

поглотительных устройств в Европе и лидером рынка 

устройств сбора солнечной энергии и катков. Устройства 

экспортируются в 40 стран по всему миру, доля экспорта 

составляет около 75%.

Искусственные катки от компании «AST»
Искусственные катки производятся любых размеров как в 

стационарном, так и мобильном виде.

Устройства сбора солнечной энергии от компании 
«AST»
Устройства сбора солнечной энергии используются в 

случае открытых бассейнов для экономичного нагревания 

воды с использованием солнечной энергии.

Устройства охлаждения лыжных трамплинов от 
компании «AST»
Охлаждение лыжного трамплина обеспечивает лучшие 

условия его использования и безопасность.

Устройства подогрева искусственного покрытия от 
компании «AST»
Подогрев искусственного покрытия обеспечивает 

отсутствие на игровом поле льда и снега и делает 

возможным использовать такие поля круглый год.
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Backhausen interior textiles GmbH
Hoheneich 136

3945 Hoheneich

Austria | Österreich

T +43 / 2852 / 502

F +43 / 2852 / 502 - 252

E hoheneich@backhausen.com

W www.backhausen.com

Backhausen offers Austrian textile art par excel-

lence in the form of furniture and decorative fabrics 

for the home and retail sector  and boasts over 160 

years of history and corresponding expertise.

Since 1849, their own design team has been develo-

ping trendy fabrics for interior design, which are still 

produced in Hoheneich/Lower Austria with state of 

the art looms and weaving technology. This means 

that special designs starting from a running length 

of 50 m can be tailor-made to meet customer requi-

rements. There is an extensive archive of samples 

from the protagonists  Josef Hoffmann, Koloman 

Moser and others, dating back to the time of the Wie-

ner Werkstätte (1903-1932).  This archive is cons-

tantly being updated with designs by contemporary 

artists such as  Hans Hollein, Gilbert Bretterbauer, 

Peter Kogler etc.

Backhausen designs collections twice a year for the 

specialist retailers Backhausen-Welten Art & Histo-

ry, Alpin & Cottage, Basic, Urban, Pure, Romantic, 

Glamour and Joy.

Компания «Backhausen» предлагает лучшее в своем 

роде австрийское искусство текстиля в форме мебельной 

и декоративной ткани для частного и коммерческого 

использования, пользуясь более чем 160 годами истории 

деятельности и соответствующими ноу-хау.

С 1849 года собственная проектная команда компании 

разрабатывает модные ткани для дизайна интерьера, 

которые как и раньше производятся на собственной 

мануфактуре в г.Хоэнайх (Нижняя Австрия) на 

современных ткацких станках и с использованием 

современных технологий ткачества. С их использованием 

возможно производить специальные проекты, начиная 

от 50 погонных метров длины, для выполнения 

пожеланий клиентов. Со времен Wiener Werkstät-

te (1903-1932 гг.) создавался большой архив образцов 

авторства протагонистов Йозефа Гоффмана (Josef Hoff-

mann), Коломана Мозера (Koloman Moser) и других. Этот 

архив постоянно пополняется образцами современных 

художников, например, Ганса Голляйна (Hans Hollein), 

Гилберта Бреттербауера (Gilbert Bretterbauer), Петера 

Коглера (Peter Kogler) и других.

Компания «Backhausen» разрабатывает дважды в 

год коллекции для специализированных магазинов 

«Backhausen» - «Всемирное искусство и история», 

«Альпы и коттедж», «Базовая», «Городская», «Чистая», 

«Романтическая», «Гламур» и «Радость».
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Bakalowits Licht Design GmbH
Gumpendorferstraße 32

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 920 26 26

F +43 / 1 / 920 26 76

E office@bakalowits.com

W www.bakalowits.com

The Bakalowits company has been operating in the 

lighting sector for 5 generations and today, under 

KR. Prof. Friedl Bakalowits, is represented throug-

hout the world.

 

The company has carried out major commissions for 

lighting projects in fitting-out state buildings, opera 

houses, theatres, palaces, residencies, villas, and 

private dwellings in more than 142 countries. In Vi-

enna, the Hofburg, the State Opera House, the Burg-

theater, the parliament building, the Town Hall, and 

many palaces on the Ringstrasse and hotels have 

been fitted out with representational lighting, as also 

have the official state palace in Abu Dhabi, the Grand 

Hyatt hotel in Saigon, the Kremlin and bank buildings 

in Tokyo.

 

In addition to the factory, Bakalowits also has its own 

design office where both trend-setting and traditio-

nal lighting installations are designed and chandelier 

concepts are realised to meet customers’ wishes.

Компания «Bakalowits» уже в пятом поколении работает 

в отрасли освещения. В настоящий момент ее интересы 

во всем мире представляет руководитель проф. Фридль 

Бакаловиц (Friedl Bakalowits).

 

Компания выполнила основные работы по проектам 

установки освещения в зданиях государственных 

учреждений, оперных театрах, театрах, дворцах, 

резиденциях, загородных домах и частных резиденциях 

в более чем 142 странах мира. В Вене впечатляющим 

освещением были оснащены дворцовый комплекс 

Хофбург, Венский государственный оперный театр, 

театр Бургтеатр, Парламент, Ратуша, многие дворцы 

на Рингштрассе и отели. Также компания работала в 

официальном государственном дворце в Абу-Даби, отеле 

«Grand Hyatt Hotel» в Сайгоне, Кремле и зданиях банков 

в Токио.

 

Кроме фабрики компания «Bakalowits» располагает 

дизайнерским бюро, где разрабатываются перспективные 

и традиционные системы освещения, а проекты люстр 

модифицируются согласно индивидуальным требованиям 

клиентов.
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Baumann Dekor GmbH
Schremser Straße 38

3950 Gmünd

Austria | Österreich

T +43 / 2852 / 90 08 - 0

F +43 / 2852 / 90 08 - 209

E office@baumann.co.at

W www.baumann.co.at

Exquisite home textiles and high-quality decoration 

fabrics by Baumann Dekor are favourites of interi-

or decorators and designers worldwide. Here you 

will find high-quality woven and printed furniture 

upholstery, curtain and decorative fabrics for the 

home and retail sector. 

As a textile company in the heart of Europe, the focus 

is on market niches and offering solutions far beyond 

the mere production of fabrics and based on design, 

leadership and consulting expertise.

 

With over 90 years of experience in the production 

of textiles, Baumann is in a position to respond with 

flexibility to its customers‘ needs: cost-effective 

production of tailored series with the shortest lead 

times and top production quality.

Отборные текстильные изделия для домашнего обихода 

и высококачественные декоративные ткани от компании 

«Baumann Dekor» востребованы декораторами 

интерьеров и оформителями жилых помещений по всему 

миру. Тут вы найдете качественные ценные тканые и 

набивные мебельные, гардинные и декоративные ткани 

для частного и коммерческого использования.

Текстильная компания, находящаяся в центре Европы, 

сосредотачивается на рыночных нишах и предоставлении 

решений, которые выходят за рамки просто производства 

тканей и базируются на лидерстве в дизайне и опыте 

консультирования.

 

Благодаря 90-летнему опыту производства текстильных 

изделий компания «Baumann» может гибко реагировать 

на требования наших клиентов: низкозатратное 

производство небольших партий с самым коротким сроком 

поставки и исключительным качеством изготовления.
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Bellutti Planen Innsbruck GmbH
Hallerstraße 125 b 

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 26 41 - 50

F +43 / 512 / 26 41 62 - 17

E planen@bellutti.at

W www.bellutti.at

Bellutti Planen GesmbH is your competent partner 

for printing and technical manufacture. The compa-

ny has devoted itself to producing tarpaulins at its 

principal site in Innsbruck for more than 70 years. 

During this time, the range has expanded far beyond 

the core product.

 

Today, more than 80 employees focus on the goal of 

supplying customers with best quality products deli-

vered on schedule.

 Whether you are looking for a simple cover for a 

sandpit, digital prints, inflatable product replicas, 

advertising banners, textile architecture, tents, halls 

or a suitable T-shirt for your event - Bellutti Planen 

has the right solution for every requirement!

Компания «Bellutti Planen GesmbH» - это ваш 

компетентный партнер в сфере печати и технического 

изготовления. Уже более 70 лет компания занимается 

производством брезента на заводе в Инсбруке. В 

настоящее время номенклатура выпускаемых изделий 

значительно расширилась и включает в себя не только 

основной вид продукции. 

Сегодня почи 80 работников компании сосредоточены 

на выполнении цели предоставления своим клиентам 

продукции наивысшего качества и в указанные сроки.

Если вы ищете простую крышку для ящика с песком, 

цифровую печать, надувные копии продукции, рекламные 

баннеры, архитектурные сооружения из текстиля, палатки, 

павильоны или подходящую футболку для мероприятия – 

компания «Bellutti Planen» располагает соответствующим 

решением для всех ваших пожеланий!
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Bernd Fink Kunststoffverarbeitung und 
Sportartikelerzeugung - Moby Dick
Langholzstraße 11

4050 Traun

Austria | Österreich

T +43 / 7229 / 73 - 591

F +43 / 7229 / 70 - 926

E befi@utanet.at

W www.kunststoffverarbeitung-fink.at

Fink Bernd – Kunststoffverarbeitung und Sportar-

tikelerzeugung, the plastic processing and sports 

equipment production firm, has been processing 

thermoplastic films by means of high frequency and 

hot wedge welding processes in Upper Austria since 

1955. The firm is now in the third generation of family 

ownership. In addition to processing swimming pool 

and pond films, solar bubble films and PVC- coated 

fabric covers for a variety of applications, the firm 

also makes use of its expertise and longstanding 

experience of processing plastic in its products for 

leisure sports activities.

 

Bernd Fink, the specialist for play and sports equip-

ment made from HF/hot wedge welded PVC- coated 

fabrics, is the producer of the MOBY DICK brand of 

durable, child-friendly leisure equipment.

Семейная компания «Familienbetrieb Fink Bernd -Kunst-

stoffverarbeitung und Sportartikelerzeugung» из Верхней 

Австрии с 1995 года перерабатывает термопластичную 

пленку с помощью высокой частоты и метода сварки, в 

первую очередь клиновой сварки. Компания находится 

в семейной собственности уже третье поколение. 

Наряду с переработкой пленки для плавательных 

бассейнов и прудов, преобразовывающей солнечный 

свет пузырчатой пленки и покрытий из обивочной ткани 

с поливинилхлоридным покрытием для различных 

назначений, компания также применяет знания и 

многолетний опыт переработки пластмасс в производстве 

продукции для занятий спортом.

 

В качестве эксперта по изготовлению инвентаря для игр 

и спорта из произведенной с помощью высокой частоты 

и метода клиновой сварки ткани с поливинилхлоридным 

покрытием компания «Bernd Fink» производит под 

товарным знаком «MOBY DICK» прочное, адаптированное 

для детей оборудование для отдыха и досуга.
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Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH
Leobersdorfer Straße 26

2560 Berndorf

Austria | Österreich

T +43 / 2672 / 836 60 - 0

F +43 / 2672 / 836 40 49

E office@berndorf-baederbau.com

W www.berndorf-baederbau.com

Berndorf Metall -und Bäderbau GmbH & Co KG has 

successfully been operating in the specialist sector 

of public bath construction since 1960. The main fo-

cus is on the construction, renovation and moderni-

sation of both open air and indoor swimming pools 

and baths. It also provides its customers with assis-

tance in planning. 

Thanks to its expert technical know-how, Berndorf 

Bäderbau acts not only as a manufacturer of swim-

ming baths but also as a general contractor for turn-

key indoor and open air pools as well as adventure 

pools and all-weather pools. 

The firm ś success and comprehensive know-how in 

this sector is vouched for by the fact that over 4,500 

metal baths have been installed, of which over 1,000 

are made of stainless steel.

Компания «Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH & 

Co KG» с 1960 года работает в отрасли строительства 

коммунальных бань. Главная ее задача состоит в 

сооружении, восстановлении и модернизации открытых 

и крытых плавательных бассейнов и бань, а также в 

оказании поддержки своим клиентам в планировании.

Благодаря выверенным специальным техническим 

знаниям компания «Berndorf Bäderbau» выступает не 

только производителем плавательных бассейнов, но и 

в качестве генерального подрядчика по готовым «под 

ключ» открытым и крытым плавательным бассейнам, а 

также экстремальным и всепогодным бассейнам.

Успех компании и ее всесторонние специальные знания 

подтверждает производство более 4500 бассейнов 

с металлической ванной, из которых более 1000 из 

нержавеющей стали.
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Brandauer GmbH
Schattau 64

5442 Russbach

Austria | Österreich

T +43 / 6242 / 540

F +43 / 6242 / 540 14

E office@brandauer.cc

W www.brandauer.cc

Manufacturer of summer toboggans since 1996, with 

a total of 36 systems operating worldwide.

 

Benefits of Brandauer summer toboggans:

• Single rail system, so value for money

• Blend into the landscape, no major elevations 

required

• Easy to dismantle, so the summer toboggan can 

also be used on ski slopes

• High level of safety with positively driven rail 

system

• Existing lift systems can be used for mountain 

transport, such as drag lift, chair lift or gondo-

la.

• We also supply a fully automatic mountain 

transport system for toboggans and persons.

• Suitable for any terrain

• No concrete work necessary

Производитель летних саней с 1996 года; в целом в мире 

используются 36 систем.

Преимущества системы летних саней от компании 
«Brandauer»:
• Однорельсовая система, поэтому выгодная цена

• Незаметная на ландшафте, нет необходимости 

строить большую опорную стоечную конструкцию

• Легко разбирается, благодаря этому система летних 

саней может также устанавливаться на лыжных 

трассах

• Высокий уровень безопасности благодаря 

системе принудительного управления контактами 

направляющей

• Существующие подъемники могут использоваться 

в качестве средств передвижения в горных 

районах, таких как буксировочная канатная дорога, 

кресельный канатный подъёмник или вагонная 

подвесная канатная дорога

• Мы также поставляем полностью автоматическую 

систему передвижения в горных районах для саней 

и людей

• Подходит для любой местности

• Нет необходимости в бетонном фундаменте
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Brenter GmbH
Arnsdorferstraße 19-23

5110 Oberndorf bei Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 6272 / 777 70

F +43 / 6272 / 777 722

E info@snowbike.com

W www.balkonprofi.com

MEIN BALKON - the business card of good taste - for 

a lifetime.

 

We have perfected balcony railings in ALUMINIUM, 

WOOD and STAINLESS STEEL for today‘s demands 

-with the clever 130 cm grid system and pre-assem-

bled elements, a railing system from Brenter is also 

suitable for SB -fitting. Every Brenter balcony is ba-

cked by the experience of 3 generations of balcony 

builders.

 

All our balconies are thoroughly tested for quality, 

appearance, stability and of course durability. We are 

especially proud of our “Brenter low maintenance” 

range. Over 85 years of experience and passion when 

it comes to giving our customers the best railing sys-

tem, deliver balconies that meet exceptional requi-

rements, are attractive and low maintenance.

«MEIN BALKON» – визитная карточка хорошего вкуса – на 

весь срок службы.

Мы усовершенствовали перила балкона из АЛЮМИНИЯ, 

ДЕРЕВА и НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ для соответствия 

текущим требованиям – благодаря интеллектуальной 

растровой системе на 130 см и предварительно 

смонтированным элементам система перил от компании 

«Brenter» также подходит для SB-монтажа. Каждый 

балкон от компании «Brenter» создается с учетом опыта 3 

поколений традиционных производителей балконов.

Наши балконы тщательно проверяются: на соответствие 

качества, внешнего вида, стабильности и, конечно, 

износостойкости. Мы особенно гордимся нашей 

программой «Brenter Pflegeleicht» (не требует особого 

ухода). Больше 85 лет опыта и стремление к созданию 

оптимальной системы перил для каждого клиента 

обуславливают создание балконов, соответствующих 

особенным требованиям – с красивой формой и не 

требующих особого ухода.
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Christian Friedl Living GmbH
Mühlau 1-4

6383 Erpfendorf

Austria | Österreich

T +43 / 5352 / 81 21

F +43 / 5352 / 84 81

E office@friedl-living.com

W www.friedl-living.com

The Christian Friedl carpentry workshop is a relia-

ble specialist firm for every type of exclusive interi-

or decoration and furnishing, in particular using old 

wood and materials from every era. The workshop is 

equipped to meet the latest standards and is located 

in the heart of the Tyrolean mountains. 

The firm supplies its products throughout Germany, 

Italy, Switzerland and Austria. 

The carpentry workshop has a list of references that 

includes exclusive private homes, upmarket restau-

rants and many beautiful individual items that have 

been made and fitted on the basis of traditional or 

contemporary designs. From the acquisition of pro-

perty to the handover of the keys - a “one-stop“ pro-

vider!

Столярная мастерская «Christian Friedl GmbH» является 

надежной компанией - экспертом по всем видам 

эксклюзивного оформления интерьера и внутренней 

отделки, в частности по использованию старой древесины 

и материалов любой эпохи. Мастерская оборудована 

по последним стандартам и расположена в сердце 

тирольских гор.

Компания поставляет свою продукцию по всей Германии, 

Италии, Швейцарии и Австрии.

Перечень выполненных столярной мастерской 

проектов включает в себя эксклюзивные частные дома, 

престижные рестораны и многочисленные прекрасные 

индивидуальные предметы, которые были изготовлены 

и переделаны в соответствии с традиционными или 

современными проектами. От момента получения 

имущества до передачи ключей – «универсальный» 

поставщик услуг! 

friedl
l i v i n g
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CORCEL Design & Innovation GmbH
Eugen Müller Straße 16

5020 Salzburg

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 580 32 00

F  +43 / 662 / 42 27 76

E  g.muehlbacher@corcel.eu

W www.corcel.eu

CORCEL Design & Innovation GmbH is a premium 

class manufacturer of bath tubs. 

The company is active in the development and pro-

duction of luxury bath tubs and furniture.

The products are remarkable for their unique design 

and material.

Компания «CORCEL Design & Innovation GmbH» является 

производителем ванн класса премиум.

Она занимается производством и разработкой роскошных 

ванн, а также мебели для ванных комнат. 

Продукция компании отличается неповторимым дизайном 

и материалами.
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Dipl. Ing. Georg H. Hauser GmbH
Bergmillergasse 5

1140 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 914 13 19

F +43 / 1 / 911 36 84

E hausergmbh@gmx.at

W www.hauser-wien.at

Dipl. Ing. Georg H. Hauser GmbH develops and sells 

refrigerated equipment and Nierosta equipment to 

the catering industry.

 

All the products are produced under contract manu-

facture and are sold exclusively through re-sellers. 

The company also manufactures cooling devices and 

offers service for these.

Компания «Dipl. Ing. Georg H. Hauser GmbH» разрабатывает 

и продает холодильное оборудование и оборудование 

«Nierosta» для предприятий общественного питания.

Вся продукция производится на заказ. Продажи 

осуществляются исключительно через торговых 

посредников. 

Кроме этого, компания занимается изготовлением 

холодильных установок и их последующим обслуживанием.
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Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Rickenbacherstraße 8 - 10

6922 Wolfurt

Austria | Österreich

T +43 / 5574 / 604

F +43 / 5574 / 755 90

E dm@doppelmayr.com

W www.doppelmayr.com

The Doppelmayr-Garaventa Group is the quality and 

technology leader in cable car building, with a pre-

sence in over 35 countries throughout the world and 

has to date delivered over 14.400 cable car systems 

to customers in over 88 countries. 

The company has achieved this world leadership by 

focusing clearly on customer needs and working 

professionally and accurately.

The Group works closely with its customers to de-

velop efficient passenger transport systems for 

summer and winter tourism areas, modern local 

transport systems for cities, airports, theme parks, 

exhibitions and other facilities with the relevant 

transport requirements and material transport sys-

tems.

Группа «Doppelmayr-Garaventa Group» является лидером 

по качеству и технологии в производстве подвесных 

канатных дорог. Она работает почти в 35 странах по всему 

миру и на данный момент реализовала уже более 14 400 

систем подвесных канатных дорог для клиентов из 88 

стран.

Группа добилась всемирного лидерства на рынке благодаря 

пониманию требований клиентов и профессиональной и 

точной работе. 

В тесном сотрудничестве с клиентами группа 

разрабатывает эффективные системы перевозки 

пассажиров для районов летнего и зимнего туризма, 

современные системы местной перевозки пассажиров 

для городов, аэропортов, парков приключений, выставок 

и других объектов с соответствующими требованиями к 

перевозке и грузовым транспортным системам.
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Dual Docker GmbH
Gewerbegebiet Nord 6

5222 Munderfing

Austria | Österreich

T +43 / 7744 / 666 71 11

F +43 / 7744 / 666 71 29

E office@dualdocker.com

W www.dualdocker.com

DualDocker GmbH based in Munderfing north of 

Salzburg/Austria is responsible for developing, pro-

ducing and selling DualDocker products and servi-

ces.

 

DualDocker is an innovative mooring system both for 

yachts and floating structures like houseboats and 

floating offices. It replaces bow lines, fingers, pi-

lots, bow anchors and buoys. DualDocker allows you 

to securely moor yachts up to 110 feet long, simply, 

hassle-free and comfortably, as well as to moor floa-

ting structures of any type. 

Additional benefits:
• No mooring lines or pilots required

• Ideal in tidal waters

• No impact on the underwater world

• Increased capacity of up to 30% in new marina 

construction.

Компания «DualDocker GmbH» с местом размещения 

производства в городе Мундерфинг севернее Зальцбурга 

(Австрия) несет ответственность за разработку, 

производство и продажу продукции и услуг «DualDocker».

«DualDocker» - это инновационная швартовная система 

для яхт и плавучих сооружений, таких как, например, 

баржи для жилья и плавучие офисы. Она производит 

замену носовых тросов, кулачков контроллера, 

направляющих, носовых якорей и буев. Система «Du-

alDocker» позволяет просто, без усложнений, удобно и 

безопасно пришвартовывать яхты длиной до 110 футов, 

а также пришвартовывать наилучшим образом плавучие 

сооружения всех видов.

Дополнительные преимущества:
 •  не нужны швартовые тросы или направляющие

 •  идеально подходит для использования при приливе.

 •  не оказывает влияния на подводный мир

 •  производительность повышена до 30% при 

сооружении новой марины.
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Duktus Tiroler Rohrsysteme GmbH
Innsbrucker Straße 51

6060 Hall in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5223 / 50 30

F +43 / 5223 / 436 19

E office@duktus.com

W www.trm.at

The Duktus Group develops, produces and markets 

high/grade ductile cast iron pipes. 

The Group was formed by the merger of the German 

firm Buderus Gussrohrtechnik in Wetzlar and the Ti-

roler Röhren /  und Metallwerke in Hall, Austria. The 

history of cast iron pipe manufacture in Wetzlar goes 

back to 1901 and in Hall, production started in 1947.

 

Duktus is one of the largest European suppliers of 

ductile iron pipe systems including the special socket 

joints BLS®-/VRS®-T, for the following applications:

 

• Drinking water supply and waste 

water disposal

• Trenchless foundations 

• Snow

• Turbines

• Fire extinguishing systems

Группа «Duktus Group» разрабатывает, производит и 

продвигает на рынке высококачественные трубные 

системы из ковкого чугуна.

Группа компаний была создана слиянием немецкой 

компании «Buderus Gussrohrtechnik» из города Вецлар и 

тирольского трубопрокатного и металлургического завода 

из города Халл (Австрия). История производства литых 

труб в Вецларе берет начало в 1901 году, в Халле - в 1947 

году.

Группа «Duktus» принадлежит к большим европейским 

поставщикам трубных систем из ковкого чугуна, включая 

муфтовые соединения BLS®-/VRS®-T для следующих 

областей применения:

•  Снабжение питьевой водой и отвод сточных вод

•  Бестраншейная установка

•  Снег

•  Турбина

•  Системы огнетушения
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E. Doppler & Co. GmbH
Schloßstraße 24

5280 Braunau / Ranshofen

Austria | Österreich

T +43 / 7722 / 63 20 50

F +43 / 7722 / 669 18

E office@dopplerschirme.com

W www.dopplerschirme.com

Garden items
Parasols of all sizes , seat cushions and outdoor 

furniture supplied by the leading producer doppler. 

doppler products have been awarded the famous 

Red Dot Award for excellent design several times. 

With this wide range of models, everbody is bound to 

find the right umbrella, perfect furniture and the op-

timal seat coverings for the terrace and the garden. 

Besides the wide product range, doppler provides 

state-of -the-art POS solution for easy marketing. 

Umbrellas
doppler, founded in 1947 is the biggest producer of 

brand-name umbrellas in Europe. The wide product 

range spans from classical check- design umbrel-

las,  ladies umbrellas in fashion colours to hand-

crafted premium umbrellas.

Brands produced by doppler
doppler, Knirps, S.Oliver, Bugatti Umbrellas, Derby

Продукция для сада
Переносные тент-зонты, подстилки на сиденья и садовая 

мебель от ведущего производителя – компании «dopp-

ler». Продукция «doppler» неоднократно получала награду 

«Red-Dot Design Award». Благодаря наличию большого 

выбора различных моделей каждый может найти себе 

подходящий зонт, желаемую мебель или оптимальные 

подстилки для террасы и сада. Ассортимент дополняют 

идеальные и ориентированные на клиента концепции 

подготовки к продаже.

 

Дождевые зонтики
Основанная в 1947 году компания «doppler» сегодня 

является крупнейшим производителем зонтиков в Европе. 

Номенклатура продукции включает в себя ассортимент 

от классических клетчатых зонтиков и модных дамских 

зонтиков популярных цветов до зонтиков премиум-класса 

ручной работы.

 

Марки, производимые компанией «doppler»:
doppler, Knirps, S.Oliver, Bugatti Umbrellas, Derby 
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ECOTHERM Austria GmbH
Karlingerstraße 8

4081 Hartkirchen

Austria | Österreich

T +43 / 7273 / 60 30 - 0

F +43 / 7273 / 60 30 - 15

E office@ecotherm.com

W www.ecotherm.com

ECOTHERM is one of the worldwide leading brands 

for individual solar, hot water and steam solutions. 

The plants are mainly installed in hotels, hospi-

tals and industry and are individually aligned to the 

customer’s requirements. 

ECOTHERM has branches in Dubai, Kuwait, Mexico, 

Hungary, China and partners in more than 20 coun-

tries. This global commitment is the basis for the 

renowned premium customer service covering all 

project development issues.

 

ECOTHERM offers turn-key hot water, steam, solar 

thermal and photovoltaic solutions with extensive 

services from consulting, to planning, engineering, 

commissioning and supervision.

«ECOTHERM» является мировой ведущей маркой 

индивидуальных решений в области солнечной энергии, 

теплой воды и пара. 

Ее установки в первую очередь монтируются в отелях, 

больницах и на промышленных предприятиях, при этом 

они индивидуально модифицируются в соответствии с 

требованиями клиента. 

У компании «ECOTHERM» есть филиалы в Дубае, 

Кувейте, Мексике, Венгрии и Китае, она работает с 

партнерами в более чем 20 странах. Такая международная 

направленность является основой для предоставления 

первоклассных услуг по всем аспектам выполнения 

проекта.

Компания «ECOTHERM» предоставляет готовые «под 

ключ» проекты решений по обеспечению теплой воды, 

пара, солнечной и фотоэлектрической энергии в сочетании 

с всесторонними услугами от консультирования до 

планирования, проектирования, введения в эксплуатацию 

и контроля.
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Eglo Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22

6130 Pill

Austria | Österreich

T +43 / 5242 / 69 96 - 0

F +43 / 5242 / 69 96 - 938

E info-austria@eglo.com

W www.eglo.com

The EGLO Group has developed into one of Europe‘s 

leading manufacturers in the decorative domestic 

lighting sector and is now also an established player 

in the global market.

 

Thanks to the presence of more than 50 branches, 

customers anywhere in the world can enjoy exactly 

the same quality of service that has proved so effec-

tive in the Austrian market over the last four deca-

des. 

Whichever country you visit in the world  - EGLO 

lights will follow you like a shadow.

Группа «EGLO-Gruppe» выросла в рыночном сегменте 

декоративного внутреннего освещения до уровня 

лидирующего в Европе производителя, и в настоящее 

время также является авторитетным участником мирового 

рынка.

 

Благодаря наличию более 50 филиалов, клиент может 

сегодня получить по всему миру услуги такого же качества, 

как те, что показали свою эффективность на австрийском 

рынке на протяжении последних четырех десятилетий.

Какую бы страну мира вы не посетили – светильники от 

EGLO последуют за вами как тень.
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ELK Fertighaus AG
Industriestraße 1

3943 Schrems

Austria | Österreich

T +43 / 2853 / 705 - 0

F +43 / 2853 / 768 550

E office@elk.at

W www.elk.at

ELK-Fertighaus AG is the European market leader 

for pre-fabricated and solid timber houses. Since it 

was founded in 1959, the Austrian company has sold, 

produced and erected thousands of houses. ELK re-

mains a family business to this day. It has been an 

established presence in the European market for 

many years and there are numerous show homes in 

Europe.

 

The unique price/performance ratio, high quality 

standards and wide product range have enabled the 

company to become the top European house produ-

cer. 

Whether you prefer a pre-fabricated or solid wood 

house, a bungalow or house with an upper floor, in a 

traditional or modern style – a suitable ELK house is 

always available.

Компания «ELK-Fertighaus AG» является лидером 

европейского рынка сборных и рубленых домов. С 

момента создания в 1959 году австрийская компания 

продала, изготовила и собрала тысячи домов, являясь 

на данный момент семейной компанией. На европейском 

рынке компания «ELK» представлена на протяжении 

многих лет, поэтому на территории Европы существует 

немало демонстрационных домов.

Уникальное соотношение цена-эффективность, высокие 

стандарты качества и обширная номенклатура продукции 

поднимают компанию на первые места среди европейских 

строителей домов. 

Сборный дом или рубленый, небольшой загородный 

дом или дом с верхним этажом, традиционный или 

современный – для каждой семьи найдется подходящий 

дом от компании «ELK».
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Eternit Werke Ludwig Hatschek AG
Eternitstraße 34

4840 Vöcklabruck

Austria | Österreich

T +43 / 7672 / 707 - 0

F +43 / 7672 / 751 - 92

E office@eternit.at

W www.eternit.at

ETERNIT Werke Ludwig Hatschek AG was founded 

by Ludwig Hatschek in 1894 in Vöcklabruck, Aust-

ria who invented the patented fibre cement product 

ETERNIT. This name comes from the Latin word “ae-

ternitas” and means everlasting.

 

In 2010 ETERNIT Werke Ludwig Hatschek AG be-

came 100 % part of the Swiss group FibreCem that 

includes Eternit Switzerland. The group produces 

high-quality, innovative façade panels for ventilated 

facades. The ETERNIT Werke Ludwig Hatschek AG 

sells these panels under the brand name AURiA in 

many countries worldwide. 

The innovative AURiA façade systems with advanced 

technology combine a durable skin with low embo-

died energy, the energy efficiency of insulation and 

air circulation and ensure a longer sound life of the 

building structure. Many buildings with AURiA pa-

nels on ventilated facades have been awarded LEED 

Gold certification.

Компания «Eternit-Werke Ludwig Hatschek AG» - была 

основано Людвигом Хатчеком в 1894 году в г. Феклабрук 

(Vöcklabruck), Австрия. Именно он изобрел и запатентовал 

фиброцемент ETERNIT, название которого произошло от 

латинского слова «aeternitas» -   вечный. 

В 2010  году ETERNIT Werke Ludwig Hatschek AG 

становится 100% частью швейцарской группы FibreCem, 

которая включает Eternit Switzerland. Группа производит 

высококачественные, инновационные фасадные панели 

для вентилируемых фасадов. Компания ETERNIT Wer-

ke Ludwig Hatschek AG продает эти панели под торговой 

маркой AURiA во многих странах мира. 

Инновационные фасадные системы AURiA с новейшими 

технологиями объединяют прочную поверхность  с 

низкими энергетическими затратами на производство и 

эксплуатацию, энергетическую эффективность изоляции 

и циркуляции воздуха, обеспечивают более длительный 

срок службы строительной конструкции.
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EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65

1120 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 811 65 - 0

F +43 / 1 / 812 20 71

E office-wien@evva.com

W www.evva.com

EVVA is an Austrian family-run business and is one 

of the leading European manufacturers of innovati-

ve, mechanical security technology. 

Our products are 100% manufactured in Austria and 

provide overall solutions to meet the most varied 

protection requirements.

Back in 1993, EVVA was certified as the first Euro-

pean company in the sector under the quality ma-

nagement system ISO 9001. 

Private  and business customers from all over Euro-

pe have been using EVVA security solutions for many 

decades.

«EVVA» - это австрийская семейная компания и один из 

ведущих европейских производителей инновационной 

механичной и электронной техники обеспечения 

безопасности. 

Наша продукция полностью производится в Австрии и 

обеспечивает общие решения для различных требований 

защиты.

В 1993 году компания «EVVA» была сертифицирована 

в качестве первого европейского предприятия в своей 

отрасли, которое соответствует требованиям системы 

управления качеством ISO 9001. 

Частные и корпоративные клиенты со всей Европы на 

протяжении многих десятилетий доверяют решениям по 

обеспечению безопасности компании «EVVA».

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Infrastructure, Equipment and Furnishings | Инфраструктура, оборудование и предметы 

домашнего обихода



FRESH VIEW  117 

First Class Holz GmbH
Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

Austria | Österreich

T  +43 / 7754 / 41 41

F +43 / 7754 / 41 41 14

E office@first-class-holz.at

W www.first-class-holz.at

First Class Holz is a master company with 8 emplo-

yees with its headquarters in Upper Austria‘s Inn-

viertel region.

 

Creativity, “common sense“ and a passion for wor-

king with wood leads to the creation of innovative, top 

class products.

 

The company develops and sells high-quality pro-

ducts with huge health benefits, especially in the 

field of ergonomic solutions for sitting and lying.

The wellness loungers are currently being used in 

over 300 hotels in Austria, Germany, Italy and Swit-

zerland.

 

Exceptional quality and top-class workmanship in 

materials  guarantee that the First Class Holz  pro-

ducts will last a lifetime.

Компания «First Class Holz» - это предприятие под 

руководством мастера и 8 сотрудниками, расположенное 

в области Иннфиртель в Верхней Австрии.

Креативность, «здравый смысл» и страсть к работе 

с деревом приводит к созданию инновационной и 

высококлассной продукции.

Компания разрабатывает и продает высококачественные 

продукты с большой пользой для здоровья, особенно в 

сфере эргономических решений для сидения и лежания.

Кушетки для оздоровления в настоящее время 

используются в более чем 300 отелях в Австрии, Германии, 

Италии и Швейцарии.

Исключительное качество и высококлассная обработка 

материалов гарантирует долгий срок службы 

первоклассной деревянной продукции.
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FN Neuhofer Holz GmbH
Haslau 56

4893 Zell am Moos

Austria | Österreich

T +43 / 6234 / 85 00 - 0

F +43 / 6234 / 85 00 - 34

E office@fnprofile.com

W www.fnprofile.com

FN Neuhofer Holz has more than 360 years of experi-

ence in processing wood. As an established provider 

of profile systems and accessories for floors, walls 

and ceilings we rank amongst the industry‘s leading 

companies internationally and service customers in 

90 countries worldwide. 

Our brand combines innovative solutions and the la-

test technologies with quality, reliability and service.

 

In addition to the comprehensive range of profiles 

in a wide variety of shapes, materials and decorati-

ve designs, we offer innovative patented installation 

systems and accessories. 

This enables you to obtain everything you need from 

a single supplier, thereby saving time and reducing 

complexity and costs.

Компания «FN Neuhofer Holz» вот уже более 360 лет 

занимается деревообработкой. Являясь признанным 

поставщиком профильных систем и сопутствующих 

товаров для полов, стен и потолков, мы принадлежим 

к международным лидерам отрасли и обслуживаем 

клиентов в 90 странах по всему миру. 

Наша марка сочетает в себе инновационные решения и 

современные технологии с качеством, надежностью и 

обслуживанием.

 

Дополнительно к значительному ассортименту профилей 

различных форм, материалов и декоративных дизайнов 

мы предлагаем инновационные и патентованные системы 

укреплений и сопутствующие товары. 

Это дает вам возможность получить «все из одних рук» и 

сэкономить таким образом время и деньги и уменьшить 

сложность работ.
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Forster Verkehrs- u. Werbetechnik GmbH
Weyrer Straße 135

3340 Waidhofen an der Ybbs

Austria | Österreich

T +43 / 7442 / 501 - 0

F +43 / 7442 / 501 - 200

E forster@forster.at

W www.forster.a

Forster is an internationally operating group of 

companies, based in Waidhofen/Ybbs, Austria. The 

company has more than 750 employees and is one of 

the leading manufacturers of traffic technology pro-

ducts and noise control systems.

 

Our products in the traffic control branch range from 

variable message signs in prism or LED technology 

to overhead gantry signs and signalling equipment 

for tunnels.

 

The product range also includes aluminium sound 

insulation walls in reflective or highly absorbent ver-

sions and also highly absorbent cladding panels for 

tunnel entrances and exits and for the whole tunnel 

area.

«Forster» - это действующая на международном уровне 

группа компаний с местонахождением в городе Вайдхофен-

на-Ибсе (Австрия). Предприятие начитывает более 750 

сотрудников и относится к ведущим производителям 

продукции для управления движением и систем защиты 

от шума.

Предложение продукции для регулировки транспорта 

включает в себя как многопозиционные дорожные знаки 

по светодиодной и призматической технологии и знаки на 

воздушных конструкциях, так и сигнальное оборудование 

для туннелей.

Кроме этого, ассортимент продукции включает в себя 

алюминиевые звукоизоляционные стены, в версиях с 

достижением эффекта путем отражения или интенсивного 

поглощения, а также облицовочные панели с интенсивным 

поглощением для въездов в туннели и выездов из них, как 

и для всей площади туннеля.
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Fritz Egger GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 06 00 - 0

F +43 / 5 / 06 00 - 101 11

E info@egger.com

W www.egger.com

EGGER, the family-owned company based in St. Jo-

hann in Tyrol, was established in 1961.

The natural raw material wood is the basis for its 

extensive product range: chipboards, MDF and 

OSB boards and upgraded products such as coated 

boards, lightweight boards, postformed and softfor-

med elements, components, laminates, edges and 

laminated flooring.

 

Today EGGER products are used in kitchens, ba-

throoms, offices, living rooms, bedrooms and in the 

door industry as well as in countless other domestic 

and commercial application areas.

 

EGGER markets 7.40 million m³ wood-based materi-

als worldwide every year. The EGGER Group is thus 

one of the leading producers in the sector.

Семейная компания «EGGER» была основана в 1961 году в 

Санкт-Йоганне (Тироль).

Натуральное сырье – дерево является основой для 

обширного ассортимента продукции: древесных плит, 

плит ДВП и ОСП, а также такой усовершенствованной 

продукции, как плиты с покрытием, легкие строительные 

плиты, полученные последующим или незначительным 

формованием элементы, готовые конструкции, ламинаты, 

кромки и ламинированные полы.

 

Продукция компании «EGGER» в настоящий момент 

находит свое применение на кухнях, в офисах, ванных и 

спальных комнатах, гостиных, в производстве дверей, 

а также в бесчисленных других сферах частного и 

коммерческого применения.

Компания «EGGER» продает ежегодно по всему миру 7,4 

миллиона м³ древесного материала. Благодаря этому она 

относится к ведущим производителям отрасли.
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Fronius International GmbH
Vorchdorfer Straße 40

4643 Pettenbach

Austria | Österreich

T  +43 / 7242 / 241 0

F  +43 / 7242 / 241 26 70

E  sales@fronius.com

W www.fronius.com

Fronius transforms power and has an established 

reputation as a provider of cutting-edge technology 

in three sectors. 

• In the field of welding technology Fronius is a 

competent supplier to the international auto-

motive industry and other metalworking indust-

ries that demand high quality standards.

• The solar electronics division develops and pro-

duces high power inverters for grid-connected 

solar energy systems from 1kW upwards. 

• In the field of battery charging Fronius has 

pioneered power and cost-saving charging 

technology.

Further information about our innovative techno-

logies for welding, inverting solar power into alter-

nating current and battery charging is available at 

http://www.fronius.com

Компания «Fronius» трансформирует энергию и по праву 

занимает ведущие позиции в области технологий в трех 

отраслях:

 

•  В технологии сварки компания «Fronius» является 

компетентным консультантом-специалистом для 

международного автомобилестроения и других 

металлообрабатывающих отраслей с высокими 

требованиями к качеству.

 

•  Отдел по солнечной электронике разрабатывает и 

производит высокопроизводительные инверторы 

для соединенных с сетью солнечных энергосистем 

от 1 кВт и выше.

 

•  В сфере зарядки батарей компания «Froni-

us» положила начало энергосберегающей и 

малозатратной технологии зарядки.

 

Дополнительную информацию о наших инновационных 

технологиях для сваривания, 

трансформации солнечной энергии в переменный ток или 

зарядки батарей можно найти по адресу http://www.froni-

us.com
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Gaspo Sportartikel- und Gartenmöbel Gesellschaft mbH
Peiskam 6

4694 Ohlsdorf

Austria | Österreich

T +43 / 7612 / 472 92 - 0

F +43 / 7612 / 472 92 - 20

E office@gpo-sports.com

W www.gaspo.at

GASPO Sportartikel- und Gartenmöbel GmbH was 

founded in 1963 and still remains a 100% family-

owned company with approx. 100 employees at two 

production sites.

 

We only process wood from certified sources and ex-

clusively use water-based wood preservatives.

We produce the following product groups:
• Garden Furniture (garden products, children‘s 

play equipment etc.) 

• GASPO Fitness and Wellness (infra red cabins, 

saunas and fitness equipment)

• The world-class innovation: clay heat accumu-

lator, a patented infra red heating system

• GPO Sports: your partner for short skis, 

snowblades and snowboards; short-is-the-

new-big

We have been the latest, smallest and finest ski and 

snowboard factory since 1963.

Компания «GASPO Sportartikel- und Gartenmöbel GmbH» 

была создана в 1963 году и на сегодняшний день остается 

на 100% в семейной собственности, насчитывая около 100 

сотрудников на двух производственных объектах.

Мы перерабатываем исключительно сертифицированные 

древесные породы и используем только защитные 

средства для древесины на водной основе.

 

Мы производим следующие группы продукции:
 •  Садовая мебель (садовое оборудование, 

оборудование для детских игр и т.п., а также

 • Продукция «GASPO» для фитнеса и велнес-программ 

(инфракрасные кабины, сауны и оборудование для 

фитнеса)

 • Мировая новинка: глиняный накопитель 

тепла, запатентованная инфракрасная система 

теплоснабжения

 •  «GPO Sports»: Ваш партнер по коротким лыжам, 

сноублейдам и сноубордам; девиз – «Short-is-the-

new-Big» (короткий – теперь новый большой). 

Мы являемся новейшей, наименьшей и наилучшей 

фабрикой по производству лыж и сноубордов с 1963 года.
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Gebrüder Haslauer GmbH
Moosstraße 131

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 83 06 67

F +43 / 662 / 82 17 40

E sales@haslauer.co.at

W www.haslauer.info 

Company founder Paul Haslauer started with the 

sale of natural mud packs from the Leopoldskro-

ner Moss. Along with the invention of the Soft-Pack-

System, this combination represented a revolution in 

therapeutic applications.

Today, the complete range of the medium-sized 

company in Ainring near Salzburg is divided into four 

major business areas: spa & wellness facilities and 

equipment, high-quality natural products as well as 

excellent training and consulting - at Haslauer, the 

customer gets the full package.

The Reiter Alm in Ainring serves as a training centre, 

showroom for our customers and is at the same time 

used as a spa & wellness centre where customers 

can sit back and relax.

Основатель компании Пауль Хасляуэр (Paul Haslauer) 

начинал с продажи натуральных грязевых аппликаций от 

«Leopoldskroner Moos». Вместе с изобретением системы 

мягкой пачки такое сочетание представляло собой 

революцию в терапевтическом использовании. 

Комплексное предложение предприятий средних 

размеров в Айнринге, расположенном неподалеку от 

Зальцбурга, в настоящее время составляют четыре 

крупных сферы деятельности: объекты и оборудование 

для спа и велнес, высококачественная натуральная 

продукция, превосходная подготовка и консультирование. 

При этом в компании «Haslauer» наши клиенты получают 

все это из одних рук.

«Reiter Alm» в Айнринге служит центром подготовки, 

залом товарных образцов для наших клиентов, и в то же 

время используется в качестве центра спа и велнес для 

отдыха и расслабления.
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Gerhardt Braun Raumsysteme GmbH
Zetschegasse 17

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 532 23 500

F +43 / 1 / 532 23 50 50

E info@gerhardtbraun.com

W www.gerhardtbraun.com

Gerhard Braun Raumsysteme GmbH is a successful, 

medium-sized company from Vienna, involved in the 

development, production and sale of high-quality 

partition wall systems.

With more than 20 years of experience and offices 

at home and abroad, Gerhardt Braun Raumsysteme 

GmbH is considered the leader in partition wall sys-

tems for storage rooms in residential buildings and 

is one of the best-known European manufacturers in 

the industry.

Gerhardt Braun partition wall systems are the mark 

of quality and innovation. Gerhardt Braun develops 

and manufactures all their products in-house.

Компания «Gerhard Braun Raumsysteme GmbH» является 

успешным предприятием среднего размера из Вены, 

занимающимся разработкой, производством и продажей 

высококачественных комплектов для возведения 

передвижной перегородки.

Благодаря наличию более чем 20 лет опыта работы и 

филиалов в стране и за рубежом компания «Gerhardt 

Braun RaumSysteme GmbH» считается лидером рынка 

комплектов для возведения передвижных перегородок 

для кладовых в жилых зданиях и принадлежит к самым 

известным производителям в отрасли.

Комплекты для возведения передвижных перегородок 

от компании являются олицетворением качества и 

инноваций. Фирма «Gerhardt Braun» самостоятельно 

разрабатывает и производит всю свою продукцию.
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Graf-Holztechnik GmbH
Industriestraße 1

3580 Horn

Austria | Österreich

T +43 / 2982 / 412 10

F +43 / 2982 / 412 160 60

E office@graf-holztechnik.at

W www.graf-holztechnik.at

Graf-Holztechnik is one of the leading timber const-

ruction companies in Austria. 

The company builds creative solutions in timber 

(halls, bridges, towers, residential buildings, office 

buildings) up to long-span structures and complete 

roofs and buildings in element construction.

The company uses state of the art technology and 

two computer-controlled manufacturing systems. 

With the special *BSB*-connection system, it can 

create constructions with a free span of up to 200 

metres.

Graf - Holztechnik is a subsidiary of the Austrian 

construction company  Leyrer + Graf  (est. 1926), 

which employs 1.400 people in total.

Компания «Graf-Holztechnik» принадлежит к ведущим 

производителям деревянных конструкций в Австрии. 

Она производит креативные решения из дерева 

(павильоны, мосты, башни, жилые дома, офисные здания) 

вплоть до большепролётных конструкций и полных крыш 

и зданий в элементном строительстве.

Компания использует самую современную технологию и 

две управляемые компьютерами промышленные системы. 

Благодаря специальной технике BSB-соединения 

возможно производство конструкций с пролетом до 200 

метров.

Компания «Graf-Holztechnik» является дочерним 

предприятием австрийской строительной компании «Ley-

rer + Graf» (основанной в 1926 году), в которой работают в 

целом 1400 сотрудников.
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Grassmann GmbH
St. Pöltner Straße 88

3204 Kirchberg an der Pielach 

Austria | Österreich

T +43 / 2722 / 73 40

F +43 / 2722 / 73 40 28

E office@grassmann.at

W www.grassmann.at

Grassmann Sessel from Kirchberg an der Pielach in 

Lower Austria produces chairs of various kinds for 

private residential and dining areas as well as for the 

catering industry.

 

We offer:
 

• Competitive quality products successfully posi-

tioned in the Austrian and international market 

for many years

• Quick decisions and reliable collaboration

• Attractive sales documentation

• Supporting image advertising 

Компания «Grassmann Sessel» из Кирхберга-на-Пилахе 

(Нижняя Австрия) производит стулья различных видов 

для частных жилых помещений и зон питания, а также для 

предприятий общественного питания.

 

Мы предлагаем:
 

• конкурентоспособную качественную продукцию, 

успешно позиционированную на австрийском и 

международном рынках на протяжении многих лет

• быстрое принятие решений и надежное 

сотрудничество

• привлекательные рекламные проспекты

• поддерживаемую имиджевую рекламу
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Habau Hoch- u. Tiefbaugesellschaft m.b.H.
Greiner Straße 63

4320 Perg

Austria | Österreich

T +43 / 7262 / 555 - 0

F +43 / 7262 / 555 - 15 00

E office@habau.at

W www.habau.at

The HABAU group with its headquarters in Perg/

Upper Austria is a family-run construction company, 

which has been growing successfully over decades 

and ranks among the top 5 in the Austrian construc-

tion industry.

 

The HABAU group today has its own companies or 

shares not only in Austria but also in Germany, the 

Czech Republic, Poland, Hungary, Romania, Croatia, 

Slovakia, Lithuania, the United Kingdom, Kazakhs-

tan, Belarus and Russia.

The HABAU group of companies offers complete 

solutions in the areas of building construction, un-

derground engineering, pipeline construction, cons-

truction of pre-fabricated units and tunnel construc-

tion all over Europe

The HABAU Group currently employs approx. 3.489 

people and in the financial year 2010/2011, its tur-

nover in construction work amounted to 906 million 

Euro.

Группа компаний «HABAU» с месторасположением в 

городе Перг (Верхняя Австрия) является семейным 

строительным предприятием, которое успешно 

развивалось на протяжении многих десятилетий и входит 

в первую пятерку лидеров австрийской строительной 

отрасли.

Группа компаний «HABAU» в настоящее время 

представлена собственными компаниями или акциями 

не только в Австрии, но также и в Германии, Чехии, 

Польше, Венгрии, Румынии, Хорватии, Словакии, Литве, 

Великобритании, Казахстане, Беларуси и России.

Группа компаний «HABAU» предоставляет по всей Европе 

комплектные решения в сферах строительства высоких 

зданий, подземных сооружений, трубопроводов, туннелей 

и строительства из сборных элементов.

В настоящее время в группе компаний «HABAU» работают 

около 3489 сотрудников. В 2010/2011 годовой объем 

строительных работ составил 906 миллионов евро.
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Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5

5700 Zell am See

Austria | Österreich

T+43 / 5 / 04 56 - 0

F+43 / 5 / 04 56 - 77 77

E office@hagleitner.at

W www.hagleitner.com

The daily goal of the Hagleitner team is to create the 

materials and products for the creation of a hygieni-

cally pure environment in four core areas: 

• Washroom HYGIENE

• Kitchen HYGIENE 

• Laundry HYGIENE

• Object HYGIENE

 

The product range comprises hazard analysis and 

critical control points (HACCP) products, cleaning 

and care products for cleaning by hand, maintenance 

products for dishwashers, coffee machines and 

glass washing machines, products for manual and 

machine dish and glass cleaning, sanitary cleaning, 

innovative dispenser systems, disinfectants, inte-

grated dispenser technology with cleaning concen-

trates, UNA environment-friendly cleaning products, 

floor hygiene products etc.

Команда компании «HAGLEITNER» ежедневно старается 

создавать материалы и продукцию для получения 

гигиенически чистой среды в четырех ключевых областях:

• ГИГИЕНА ванной комнаты

• ГИГИЕНА кухни

• ГИГИЕНА белья 

• ГИГИЕНА предметов

Номенклатура выпускаемой продукции включает в 

себя продукцию, соответствующую принципам системы 

анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP), 

продукцию очистки и ухода для ручной очистки, средства 

для обслуживания посудомоечных машин, кофеварок 

и машин для мытья стаканов, продукцию для ручного 

и машинного мытья тарелок и стаканов, санитарной 

очистки, инновационные системы дозирования, 

дезинфицирующие средства, комплексную технологию 

дозирования с концентратами для очистки, экологически 

безвредные чистящие средства UNA, продукцию для 

гигиены пола и другое.
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HERZ Energietechnik GmbH
Herzstraße 1

7423 Pinkafeld

Austria | Österreich

T +43 / 3357 / 428 40 - 0

F +43 / 3357 / 428 40 - 190

E office-energie@herz.eu

W www.herz.eu

HERZ Energietechnik has more than 200 employees 

in production and sales. The company operates in 

Austria - Pinkafeld/Burgenland and Sebersdorf/

Styria - and possesses very modern production fa-

cilities and a research centre for new innovative pro-

ducts. This enables us to intensify collaboration with 

research and educational institutions. Over the years 

HERZ has become the established specialist for re-

newable energy systems. 

The HERZ product range is a one-stop shop for:

 

• Wood gasification boilers 10 to 40 kW

• Pellet plants 4 to 2,000 kW

• Wood chip plants 7 to 2,000 kW

• Heat pumps 5 to 18 kW

• Buffer & hot water tanks, solar technology

 

The principal focus is on modern, cost-effective and 

environmentally friendly heating systems offering 

maximum comfort and user-friendliness.

В компании «HERZ Energietechnik» более 200 сотрудников 

работают в производстве и сбыте. В местах расположения 

компании в Пинкафельде (Бургенлянд) и Зеберсдорфе 

(Штайермарк) установлены самые современные 

производственные мощности и  научно-исследовательский 

центр для разработки новой инновационной продукции. В 

течение многих лет компания «HERZ» стала авторитетным 

специалистом по системам возобновляемых источников 

энергии. 

Номенклатура продукции компании предлагает все 

решения из одних рук:

•  Котлы для газификации древесины 10-40 кВт

•  Установки для гранулирования 4-2000 кВт

•  Установки переработки древесной стружки 7-2000 кВт

•  Тепловые насосы 5-18 кВт

•  Технология накопления теплой воды, гелиотехника

Основное внимание уделяется современным, 

экономичным и экологически чистым системам нагрева, 

обеспечивающим максимальный комфорт и удобство 

эксплуатации.
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Holzmanufaktur und Vitrinenbau Auer e.U.
Hallerstraße 135

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 26 11 36

F +43 / 512 / 26 48 49

E office@auer-hm.at

W auer-hm.at

The joinery “Holzmanufaktur und Vitrinenbau Auer” 

is a medium-sized enterprise with global clients and 

is specialized in high-quality interior fittings and fur-

nishings:

•  Hotels and restaurants

•  Contract furnishings/shops/showrooms

•  Interior of ships

•  Display cases for museums and shops

•  Home interiors

We offer professional project management in close 

collaboration with architects and all other craftsmen 

involved in the construction process.

The comprehensive knowledge of our highly skilled 

employees and our modern machinery guarantee 

our global clients receive the best quality advice, de-

sign and installation.  

«Holzmanufaktur und Vitrinenbau Auer» - это компания 

среднего размера с международной клиентурой, на 

протяжении многих лет являющаяся специалистом по 

высококачественной внутренней отделке и мебельному 

производству:

•  Отели и рестораны

•  Объекты/магазины/выставочные залы

•  Внутренняя отделка судов

•  Производство витрин для музеев и магазинов

•  Частные загородные дома и квартиры

Мы предоставляем нашим клиентам профессиональное 

руководство проектами в сотрудничестве с дизайнерами 

по интерьеру и любыми другими ремесленниками, 

имеющими отношение к процессу строительства.

Обширные знания наших высококвалифицированных 

работников и современное оборудование гарантируют 

международным клиентам консультирование, 

проектирование и установку наивысшего качества.
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Inviion GmbH
Gewerbegebiet 193

6261 Strass im Zillertal

Austria | Österreich

Heinz Schletterer

T +43 / 7200 / 100 99

E office@inviion.com

W www.inviion.com

INVIION® develops, plans, manufactures and sup-

plies innovative spa equipment and spa solutions of 

the highest functional and aesthetic standards for 

hotels, thermal spas, leisure centers, medical spas 

or health centers as well as private spa facilities. 

Smart energy systems and materials are used, in-

novative designs and features developed and advan-

ced manufacturing techniques applied to achieve 

the highest level of profitability for the operator and 

economic spa operation. INVIION® covers the entire 

spectrum of technical fittings for wellness and spa 

areas and boats a global service network.

«INVIION®» означает селективное и инновационное 

велнес и спа оборудование для отелей, термальные спа, 

комплексы для отдыха и бальнеологические курорты, 

оздоровительные центры и лечебные спа, а также частные 

велнес установки. 

Для обеспечения максимальной прибыльности 

инвестиций и экономичной эксплуатации спа установок в 

процессе производства используются интеллектуальные 

энергосистемы и материалы; разрабатываются 

инновационные модели и функции, а также применяются 

современные технологии производства. «INVIION®» 

охватывает весь спектр технического оснащения 

для велнес установок и имеет в своем распоряжении 

всемирную сеть обслуживания.
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Isovolta AG
IZ NÖ Süd, Straße 3, Obj. 1

2355 Wiener Neudorf

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 95 95 - 0

F +43 / 5 / 95 95 - 9050

E headquarters@isovolta.com

W www.isovolta.com

ISOVOLTA is a worldwide active company and lea-

ding manufacturer of electrical insulation materials, 

technical laminates and composite materials. The 

technical expertise is based on years of experience 

in the synthesis and conversion of raw materials into 

highly reliable, intelligent products.

 

ISOVOLTA excels in customer-oriented develop-

ments, durable products and the commitment to 

continually improve quality and technology. 

The company supplies customers in the electrical 

and electronic industries, the toolmaking, sport and 

leisure industries and the automobile, railway, mari-

ne and aviation industries.

«ISOVOLTA» - это действующая по всему миру 

компания, являющаяся ведущим производителем 

электроизоляционных материалов, промышленных 

ламинатов и композиционных материалов.  

Профессиональная компетентность основывается на 

многолетнем опыте синтеза и преобразования сырья в 

интеллектуальные материалы с высокой надёжностью.

Компания «ISOVOLTA» отличается ориентированной 

на потребителя разработкой устойчивой продукции, а 

также неуклонным следованием принципу постоянного 

улучшения качества и технологичности. 

Компания обеспечивает клиентов в электротехнической 

и электронной промышленностях, машиностроении, 

сфере занятий спортом и досуга, автомобильной, 

железнодорожной, морской и авиационной 

промышленностях.
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J. & L. Lobmeyr GmbH 
Kärntnerstraße 26

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 05 08 - 0

F +43 / 1 / 512 05 08 - 85

E office@lobmeyr.at

W www.lobmeyr.at

In 1823 the master glass craftsman Josef Lobmeyr 

opened his first little shop in the heart of Vienna. 

Since then six generations have unveiled the miracle 

of glass. 

Together with internationally famous designers like 

Josef Hoffmann, Adolf Loos and Ted Muehling, clas-

sics in handmade crystal and chandeliers were born, 

which are appreciated by connoisseurs all over the 

world. 

And today Lobmeyr designs are to be found, in the 

Viennese creative artists section, in major design 

collections such as the MOMA in New York, the V&A 

in London and the MAK in Vienna 

В 1823 году стекольщик Йозеф Лебмойр (Josef Lobmeyr) 

открыл в Вене свой первый маленький магазин продукции 

из стекла. На сегодняшний день уже 6-е поколение 

открывает тайну стекла.

 

В сотрудничестве с всемирно известными дизайнерами, 

такими как Йозеф Хоффманн (Josef Hoffmann), Адольф 

Лоос (Adolf Loos) и Тед Мюлинг (Ted Muehling) родились 

классические творения из хрусталя ручной работы, 

которые высоко оцениваются знатоками по всему миру.

И сегодня творения от «Lobmeyr» находятся в больших 

коллекциях в разделе венских творчески мыслящих 

художников, таких как «MOMA» в Нью-Йорке, «V&A» в 

Лондоне и «MAK» в Вене.
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J.T. Kalmar GmbH 
Bennogasse 8/7

1080 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 409 08 80

F +43 / 1 / 409 08 80 - 80

E office@kalmarlighting.com

W www.kalmarlighting.com

Founded in 1881, J. T. KALMAR specialized in the pro-

duction of handcrafted objects of cast bronze, and it 

has collaborated with prominent architects to create 

the finest lighting products since its beginning.

Design director Jonathan Browning has selected ori-

ginal pieces from Kalmar‘s archives for the KALMAR 

- Werkstätten collection. 

KALMAR - Classic and KALMAR - Function are a re-

sult of the dedication to design and manufacturing 

of made-to-order decorative lighting systems for ho-

tels, palaces, conference centres, government buil-

dings and cruise ships worldwide.

Созданная в 1881 году компания «J. T. KALMAR» 

специализируется на производстве предметов ручной 

работы из литой бронзы. Компания с самого начала своей 

деятельности при создании наилучших осветительных 

приборов сотрудничала с известными архитекторами.

Дизайн-директор Джонатан Браунинг (Jonathan Browning) 

отобрал оригинальные изделия из архивов компании 

«Kalmar» для коллекции «KALMAR – Werkstätten».

Коллекции «KALMAR - Classic» и «KALMAR - Function» 

являются результатом преданности проектированию 

и производству на заказ декоративных осветительных 

систем для отелей, дворцов, конгресс-центров, 

правительственных зданий и круизных судов по всему 

миру.
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Jetfloat International GesmbH
Gewerbeparkstaße 9

5081 Anif/Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 6246 / 742 94

F +43 / 6246 / 742 94 - 7

E office@jetfloat-international.com

W www.jetfloat-international.com

JETFLOAT INTERNATIONAL GmbH is Austria’s and 

the world’s leading producer of “MODULAR FLOA-

TING ELEMENTS“, made of a high-quality plastic 

(BASF LUPOLEN 5261 Z). 

JETFLOAT  elements have been produced since 1971 

and the benefits of the JETFLOAT system compared 

to its competitors are: 

• A comprehensive and tried and tested range of 

accessories

• Technical support, complete solutions, turn-key 

installations

• Over 30 years of practical experience in all 

areas of application worldwide

Компания «JETFLOAT INTERNATIONAL GmbH» является 

ведущим производителем Австрии и всего мира в 

сфере «МОДУЛЬНЫХ ПЛАВУЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ» из 

высококачественного пластика (BASF LUPOLEN526I Z). 

Компания производит плавучие элементы с 1971 года. В 

сравнении с конкурентной продукцией системы от «JET-

FLOAT» располагают убедительными преимуществами: 

• большой и проверенный ассортимент 

сопутствующего оборудования;

• техническая поддержка, комплектные решения, 

готовые «под ключ» установки; 

• более 30 лет практического опыта во всех сферах 

применения по всему миру.
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Johann Kamper GmbH
Industriestraße 9

8075 Hart bei Graz

Austria | Österreich

T +43 / 316 / 49 16 01

F +43 / 316 / 49 16 01 - 18

E office@kamper.at

W www.kamper.at

The KAMPER group of companies is one of the lea-

ding providers of complete solutions for complex 

building services and combines the areas of car-

pentry, metal, soil, and construction. This company 

structure facilitates prompt and hassle-free project 

management and the use of synergies.

The core skills of the company are the implementa-

tion of creative designs and the precise processing 

of exclusive materials, all resulting in customised 

solutions of the highest quality.

KAMPER focuses its services on 4-5-star hotels, ca-

sinos, representative office-and business premises, 

private residences and piece-and batch production 

for designers. Approx. 25% of the company‘s work is 

delivered in export markets.

Группа компаний «KAMPER» принадлежит к ведущим 

поставщикам общих решений для комплексных 

строительных услуг и объединяет сферы столярного 

ремесла, обработки металла и земли, строительства. Такая 

структура компании позволяет быстрое и неосложненное 

управление проектом и  использование синергических 

эффектов.

 

Основная сфера деятельности компании состоит в 

реализации креативных проектов и тщательной обработке 

эксклюзивных материалов. В результате этого получаются 

изготовленные по индивидуальному заказу решения 

наивысшего качества.

 

Компания «KAMPER» сосредотачивается на 

предоставлении услуг для 4- и 5-звездочных отелей, 

казино, представительских офисных и деловых 

помещений, частных резиденций и на индивидуальном и 

серийном производстве для дизайнеров. Квота экспорта 

составляет около 25%.
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KAPO Möbelwerkstätten GmbH
Hambuchen 478

8225 Pöllau

Austria | Österreich

T +43 / 3335 / 466 61

F +43 / 3335 / 466 61 - 300

E office@nww.co.at 

W www.neuewienerwerkstaette.at

The Neue Wiener Werkstätte produces exclusive 

furniture and upholstery for the living room, dining 

room, bedroom and study. The traditional Austrian 

firm has more than 80 years experience and com-

bines handcraft with industry and the highest stan-

dards in product quality, technique and design to-

gether with great flexibility and individual solutions 

for discerning customers.

 

The guiding principle of the Neue Wiener Werkstätte 

is ‘Dwelling as a total art work’, expressed in the two 

environments modern and classical. The important 

factors are top quality handcraft, sustained produc-

tion in Austria and cooperation with top international 

designers. In this way, we relive the philosophy of the 

old Wiener Werkstätte.

 

Our references include, amongst others, the Reichs-

tag Berlin, Hotel Adlon Berlin, Hotel Fürstenhof 

Kempinski, the Saudi Arabian and British Royal fami-

lies and many embassies and government buildings.

Компания «Neue Wiener Werkstätte» производит 

эксклюзивную мебель и мягкую мебель для гостиных, 

столовых, спален и рабочих комнат. Традиционная 

австрийская компания с опытом работы на протяжении 

более 80 лет видит свою нишу между ремесленным 

производством и промышленностью: высокие стандарты 

качества продукции, технологий и проектирования 

в сочетании с высокой универсальностью и 

индивидуальными решениями для требовательных 

клиентов.

 

Лозунг компании «Neuen Wiener Wekstätte» гласит: 

«Место проживания как общее художественное 

произведение», проявляясь как в современном, так и в 

классическом оформлении. При этом важными факторами 

являются высокое качество ремесленного производства, 

устойчивое производство в Австрии и сотрудничество с 

ведущими международными дизайнерами. Таким образом, 

мы возрождаем философию старых венских мастерских.

К нашим клиентам относятся Рейхстаг в Берлине, отель 

«Adlon Berlin», отель «Fürstenhof Kempinski», королевские 

семьи Саудовской Аравии и Британии, а также многие 

посольства и правительственные здания.
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Kapsch BusinessCom AG
Wienerbergstraße 53

1120 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 08 110

F +43 / 5 / 08 11 99 59 61

E office@kapschbusiness.com

W www.kapsch.net

Kapsch BusinessCom AG - a company in the Kapsch 

Group –  is a leading ICT service partner in Austria, 

Central and Eastern Europe with over 1.300 emplo-

yees and annual sales exceeding 250 million Euro.  

Embedded in the Kapsch Group, Kapsch Business-

Com is active worldwide with its own offices in Aust-

ria and subsidiaries in the Czech Republic, Slovakia, 

Hungary, Romania and Poland. 

The complete solution portfolio of the company co-

vers the areas of information technology and tele-

communications. Kapsch has positioned itself as an 

ICT service partner. 

In addition to system integration and continuous op-

timisation measures, Kapsch BusinessCom is incre-

asingly taking on responsibility for the entire opera-

tion of these ICT solutions.

Компания «Kapsch BusinessCom AG» входит в состав 

Группы «Kapsch» и благодаря 1300 сотрудникам и обороту, 

превышающему 250 миллионов евро, является ведущим 

партнером по предоставлению услуг в отрасли ИКТ в 

Австрии, Центральной и Восточной Европе. 

Как составляющая группы компаний «Kapsch», компания 

«Kapsch BusinessCom» осуществляет свою деятельность 

по всему миру, располагая собственными офисами в 

Австрии и дочерними компаниями в Чехии, Словакии, 

Венгрии, Румынии и Польше.

Портфолио общих решений компании охватывает области 

информационных технологий и телекоммуникаций. 

Компания «Kapsch» позиционирует себя как партнер по 

предоставлению услуг в отрасли ИКТ. 

Кроме мер по системной интеграции и длительной 

оптимизации компания «Kapsch BusinessCom» также 

берет на себя ответственность за общее функционирование 

этих решений.

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Infrastructure, Equipment and Furnishings | Инфраструктура, оборудование и предметы 

домашнего обихода



FRESH VIEW  139 

KEIMFREI GmbH
Auerspergstraße 5/11

1080 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 946 47 74

F +43 / 1 / 946 47 74 - 22

E office@keimfrei.at

W www.keimfrei.at

Keimfrei specializes in decontamination of buildings. 

Keimfrei is a leader in combatting and preventing 

mould in flats, houses and industry. The firm is also 

successfully established for dealing with infection 

in air conditioning plants and foodstuffs production 

where the strictest hygienic conditions are required. 

Advantages of the special fumigation process:

• Eliminates up to 99% of all germs

• Does not require any preliminary work such as 

covering objects up

• No negative effects on persons or animals

• Active ingredient classified as ‘non-poisonous’ 

under the strict OECD directives

• Eliminates unpleasant odours (e.g. nicotine, fire 

or musty smells) from wall cabinets and from 

the ambient air

Компания «Keimfrei» специализируется на 

обеззараживании зданий. Она является лидером в сфере 

борьбы с плесенью и ее предотвращения в квартирах, 

домах и промышленности. Также компания успешно 

работает в сфере дезинфекции вентиляционного 

оборудования или производства продуктов питания, где 

необходимо соблюдение строжайших условий гигиены.

 

Преимущества специального процесса фумигации:

• удаляет до 99% возбудителей болезни

• не требует каких-либо предварительных работ, таких 

как накрывание объекта

• не оказывает негативное влияние на людей и 

животных

•  действующее вещество классифицировано согласно 

строжайших директив ОЭСР как «неядовитое»

• удаляет неприятные запахи (например, никотина, 

горения или гнили) из стенных шкафов и воздуха в 

помещении
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KIOTO Clear Energy AG
Solarstraße 1

9300 St.Veit/Glan

Austria | Österreich

T +43 / 4212 / 283 00 - 0

F +43 / 4212 / 283 00 - 409

E office@kioto.com

W www.kioto.com

As a leading OEM-manufacturer of solar systems, 

KIOTO Clear Energy covers the entire solar energy 

market.

• KIOTO Solarthermal develops and produces 

innovative, high-quality stratified modules and 

fresh water stations.

• KIOTO Photovoltaics has many years of experi-

ence in the production of highly efficient mono-

poly-crystalline PV and modules.

• GREENoneTEC develops and produces thermal 

solar panels and associated mounting systems 

in custom OEM designs.

• KIOTO Mexico produces solar panels, absor-

bers and thermosiphon systems, specifically 

for the South-and North American region.

Компания «KIOTO Clear Energy» как изготовитель 

гелиосистем для других компаний охватывает весь рынок 

гелиоэнергетики.

• «KIOTO Solarthermal» разрабатывает и 

производит инновационные, высококачественные 

многослойные модули и насосные станции для 

питьевой воды.

• «KIOTO Photovoltaics» располагает многолетним 

опытом в производстве высокоэффективных моно- и 

поликристаллических фотоэлектрических модулей. 

• «GREENoneTEC» разрабатывает и производит 

термальные солнечные панели и соответствующие 

системы укреплений в виде заказных моделей для 

использования в качестве комплектующих.

• «KIOTO Mexiko» производит солнечные панели, 

абсорберы и термосифоны специально для региона 

Южной и Северной Америки.
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Kny Design GmbH
Ramingdorf 22

4441 Behamberg

Austria | Österreich

T +43 / 7252 / 814 14

F +43 / 7252 / 814 14 75

E office@kny-design.com

W www.kny-design.com

The company Kny Design sets new standards in the 

areas:

 

• Lighting design

• Glass design

• Metal construction

 

Kny Design is exclusively linked to the Austrian pro-

duction site and creates unique niche products of un-

precedented quality.

 

The company has years of experience and can pro-

vide you with a wide range of services. Kny Design 

plans, develops, and produces total concepts for you. 

Projects include the design and furnishings of villas, 

hotels, conference centres, restaurants, ships and 

public buildings, to name but a few examples.

Компания «Kny Design» устанавливает новые стандарты в 

следующих отраслях:

 

•  Дизайн освещения

 •  Стеклодизайн

 •  Строительство из металла.

 

Компания «Kny Design» исключительно связана с 

австрийской производственной площадкой и создает 

уникальную нишевую продукцию беспрецедентного 

качества.

Компания располагает многолетним опытом и готова 

предоставить широкий спектр услуг. «Kny Design» 

планирует, разрабатывает и производит общие концепции 

для клиента. Проекты включают в себя дизайн и 

оснащение загородных домов, отелей, конференц-

центров, ресторанов, кораблей и общественных зданий, 

из которых можно назвать несколько примеров.
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KWS Kunststoffverarbeitung Schiestl GmbH
Austraße 25

6200 Jenbach

Austria | Österreich

T +43 / 5244 / 640 80

F +43 / 5244 / 640 80 - 75

E info@kws.at

W www.kws.at

The KWS brand represents premium products in the 

spa and artificial rock sectors. The product range 

includes both wellness cabins such as steam baths 

ans saunas as well as whirlpools, showers, artificial 

rocks and more.

 

Our core competency is in the planning, production 

and installation of complete spa centres in situ. KWS 

sets out to be an efficient partner and systems deli-

verer. 

Network partners provide a comprehensive service 

programme locally, cooperating very closely with the 

production factory. 

We work closely together with research centres, 

development partners, designers, suppliers and co-

operation partners.

Марка «KWS» означает продукцию премиум класса 

в сегменте спа и ванн из искусственных камней. 

Номенклатура продукции включает в себя, главным 

образом, велнес кабины, паровые ванны и сауны, а также 

вихревые ванны, души, ванны из искусственных камней и 

многое другое.

Основная сфера нашей деятельности – это планирование, 

производство и монтаж целых спа центров на месте. 

«KWS» означает компетентный партнер и системный 

поставщик. 

В качестве «локального партнера» сетевые партнеры 

предоставляют обширную программу обслуживания, 

плотно сотрудничая с заводом-изготовителем.

«KWS» тесно взаимосвязан с научно-исследовательскими 

институтами, партнерами по разработке, дизайнерами, 

поставщиками и партнерами по сотрудничеству.

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Infrastructure, Equipment and Furnishings | Инфраструктура, оборудование и предметы 

домашнего обихода



FRESH VIEW  143 

Längle & Hagspiel GmbH & Co KG
Im Schlatt 28

6973 Höchst

Austria | Österreich

T +43 / 5578 / 752 92 - 0

F +43 / 5578 / 733 57

E office@stuhl.at

W www.stuhl.at

L&H has had experience in wood processing and the 

production of solid wood furniture for over 56 years. 

We aim to be successful with qualified staff in the 

field of quality and good design.

“With about 30 employees we are not too big to res-

pond with great flexibility to customer requirements 

and at the same time large enough to take large 

challenges in terms of quantity“, says the owner Mr 

Günter Schobel.

All models can be personalised, customised, uphols-

tered and stained to suit customer requirements.

The company is currently setting up a comprehensi-

ve and excellently trained sales network with com-

petent partners and representatives throughout Eu-

rope

Компания «L&H» располагает опытом работы в сфере 

обработки дерева и производства цельнодеревянной 

мебели на протяжении 56 лет. Наша цель - быть успешной 

компанией с квалифицированным персоналом в сфере 

качества и хорошего дизайна.

«Поскольку наш персонал насчитывает около 30 человек, 

мы не слишком велики, чтобы реагировать с большой 

гибкостью на требования клиентов, но, в то же время, 

достаточно крупное предприятие, чтобы принимать 

многочисленные заказы с особыми требованиями к 

качеству», говорит владелец г-н Гюнтер Шобель (Günter 

Schobel).

Все модели могут по желанию и требованию клиента быть 

индивидуально сконструированными, подогнанными, 

набитыми и покрашенными.

Компания в настоящее время создает обширную 

и великолепно подготовленную сбытовую сеть с 

компетентными партнерами и представителями во всех 

европейских странах.

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Infrastructure, Equipment and Furnishings | Инфраструктура, оборудование и предметы 

домашнего обихода



144  FRESH VIEW

Leyrer + Graf Baugesellschaft
Industriestraße 1 

3580 Horn

Austria | Österreich

T +43 / 2982 / 36 46 - 0

F +43 / 2982 / 36 50

E horn@leyrer-graf.at

W www.leyrer-graf.at

Leyrer + Graf Baugesellschaft, founded in 1926, with 

a turnover of 200 million Euro and 1.400 employees 

is one of the top 15 construction companies in Aus-

tria. 

The group of companies works in the areas of struc-

tural engineering, civil engineering, electrical engi-

neering, timber construction and precast concrete 

and its activities range from small projects to major 

projects and from planning to execution as a general 

contractor.

Today,  Leyrer + Graf  and its subsidiaries are repre-

sented in 15 locations in Austria and the Czech Re-

public.

Созданная в 1926 году группа компаний «Leyrer + Graf 

Baugesellschaft» принадлежит, с учетом годового оборота 

в 200 млн. евро и 1 400 работников, к 15 самым большим 

строительным компаниям в Австрии. 

Группа работает в сегменте надземного строительства, 

строительства подземных сооружений, электротехники, 

строительства деревянных сооружений и сборного 

железобетона. Ее деятельность простирается от маленьких 

проектов до больших проектов, от планирования до 

реализации в качестве генерального подрядчика.

В настоящее время группа «Leyrer + Graf» и ее дочерние 

предприятия представлены в 15 местах размещения 

производства в Австрии и Чехии.

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Infrastructure, Equipment and Furnishings | Инфраструктура, оборудование и предметы 

домашнего обихода



FRESH VIEW  145 

Light Glass KG
Heiligenstädter Strasse 145/15/10

1190 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 370 32 89

F +43 / 1 / 370 32 89

E trust@lightglass.net

W www.lightglass.net

LIGHTGLASS is an innovative system for color glass 

applications, its technolgy is based on a insulating 

glass unit with a separating spacer. 

By a patented technique in between the two panes 

of glass acrylic (PMMA,) is inserted, this material 

being perfectly transparent with a high resistance 

to breakage and UV light absorbing, multiple acrylic 

parts are cut by laser.

 

The advantages over other systems to color glass in 

a high quality standard ( long life, color proofness) 

like silkscreen printing, laminating glass or lamina-

ting film are:

• Glass gets body and brilliance 

• Light it up! Acrylic glass is also a very good 

light transmitter. Diodes are attached to LIGHT-

GLASS producing interesting light effects

• Adding technical capabilities to the glass unit

«LIGHTGLASS» - это инновационная система для 

применения цветного стекла. Ее технология базируется 

на стеклопакете с дистанционной прокладкой. С помощью 

запатентованной технологии между двух стеклянных 

панелей вставляется акриловое стекло (ПММА). 

Этот материал совершенно прозрачный с высокой 

сопротивляемостью разрушению и высоким поглощением 

ультрафиолетового излучения. Множественные детали из 

акрилового стекла разрезаются с помощью лазера.

Преимущества в сравнении с другими технологиями 

производства высококачественного цветного стекла 

(длительный срок службы, устойчивость окраски), такими 

как трафаретная печать, многослойное стекло или 

припрессовывание пленки, следующие:

•  Придает стеклу структуру и блеск

•  Свет в стекле! Акриловое стекло является 

превосходным излучателем света. К «LIGHT-

GLASS» подсоединяются диоды, вырабатывающие 

интересные световые эффекты

 •  Улучшает технические характеристики 

производительности стеклопакета
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Lottmann Fensterbänke GmbH - Helopal
Eisenstraße 9

4462 Reichraming

Austria | Österreich

T +43 / 7255 / 84 47 - 0

F +43 / 7255 / 84 47 - 36

E marketing@helopal.com

W www.helopal.com

With the launch of its helopal composite marble win-

dow sills in 1973 Lottmann Fensterbänke GmbH laid 

the foundations for the strong market position the 

company currently enjoys. 

The company has successfully employed a two brand 

strategy for many years: Composite marble window 

sills of the helopal brand meet every interior and ex-

terior building work requirement. 

With its second brand, Fenorm, Lottmann offers a 

reasonably priced alternative with a wide choice of 

materials.

 

helopal window sills play an important role in the 

continuing successful expansion of the strong mar-

ket position that helopal window sills enjoy in Central 

and Eastern Europe.

Выпустив на рынок в 1973 году композитные мраморные 

подоконники «helopal», компания «Lottmann Fenster-

bänke GmbH» заложила основу для своей сегодняшней 

сильной позиции на этом рынке. 

На протяжении многих лет компания успешно делала 

ставку на стратегию с использованием двух марок: 

композитные мраморные подоконники марки «helopal» 

соответствуют всем требованиям для работ внутри дома и 

снаружи. 

С помощью второй марки «Fenorm» компания «Lottmann» 

предлагает альтернативу с оптимальным соотношением 

«цена – качество» и большим выбором материалов.

Подоконники «helopal» играют важную роль в длительном 

и успешном расширении той сильной рыночной позиции, 

которую эти подоконники удерживают в Центральной и 

Восточной Европе.
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Lukas Lang Building Technologies GmbH
Firmiangasse 7

1130 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 60 78

F +43 / 1 / 512 60 78 - 90

E office@lukaslang.com

W www.lukaslang.com

Buildings of the future – the frame construction 
concept built of wood 

Lukas Lang Building Technologies plans and produ-

ces wooden buildings according to a pioneering frame 

construction concept. A smart modular system ma-

nages to realize the vision of industrial construction. 

Aesthetic constructions replace the traditional idea 

of wood architecture. The flexibility of the modular 

system ensures that buildings can be adapted while 

maintaining value at each stage of their use. Besides 

individual solutions, the frame construction concept 

allows efficient planning and execution of single-

family, twin or terraced housing estates as well as 

office and administration buildings. 

The multiplicity of the Lukas Lang modular system 

combines the core element wood with modern woo-

den, glass and aluminum facades. Variations in ma-

terials and colors create a comfortable atmospheric 

environment and allow a maximum degree of effici-

ent room design for each building.

Здания будущего – концепция каркасных 
конструкций, изготовленных из дерева 

Компания «Lukas Lang Building Technologies» планирует 

и производит деревянные здания в соответствии с 

новаторской концепцией каркасных конструкций. 

Интеллектуальная модульная система претворяет в жизнь 

видение промышленных конструкций. Эстетические 

конструкции заменяют традиционные представления 

об архитектуре из дерева. Гибкость модульной системы 

обеспечивает успешную адаптацию зданий на каждом 

этапе их использования. Кроме индивидуальных 

решений, концепция каркасных конструкций позволяет 

осуществлять простое, быстрое планирование и 

реализацию офисных зданий (административных зданий), 

а также поселений, состоящих из одноквартирных, 

двухквартирных или блокированных жилых домов.

Разнообразные модульные системы компании «Lu-

kas Lang» сочетают в себе дерево (ключевой элемент) с 

современными фасадами из дерева, стекла и алюминия. 

Многочисленные варианты материалов и цветов 

обеспечивают каждому зданию приятный микроклимат и 

делают возможным получение максимального эффекта от 

оформления пространства.
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Mag. Jacek Stalmach - Stalmach Group
Leogangerstraße 51

5760 Saalfelden

Austria | Österreich

T +43 / 6582 / 757 47

F +43 / 6582 / 701

E stalmach@stalmach.com

W www.stalmach.com

Stalmach is the specialist for winter sports equip-

ment and skibobs for people with and without han-

dicaps.

 

Unique know-how and decades of experience are the 

basis for Stalmach‘s skibobs. 

“Skibobbing” has become a fitness trend and it is 

done by racing drivers, ambitious amateurs, begin-

ners but also by people with mental and/or physical 

disabilities. This gentle but action-packed winter 

sport is the perfect opportunity for people with phy-

sical problems to experience winter without any pro-

blems or pain.

 

Stalmach skibobs make sport without handicaps 

possible.

Компания «Stalmach» является экспертом по 

оборудованию для зимних видов спорта/скибобам для 

людей с и без ограниченных возможностей.

Основу для каждого скибоба «Stalmach» составляют 

уникальные ноу-хау и опыт деятельности на протяжении 

многих десятилетий. 

«Скибоббинг» стал популярным видом фитнесса и им 

активно, успешно и с удовольствием занимаются не 

только гонщики, амбициозные любители и начинающие, 

но также и люди с умственными и/или физическими 

ограничениями. Этот осторожный и активный зимний вид 

спорта предоставляет людям с проблемами двигательного 

аппарата возможность испытать зиму без проблем и боли.

Скибобы от «Stalmach» делают спорт возможным для всех 

без исключения.
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Mareiner Holz GmbH
Mattner Straße 8

8641 St. Marein/Mürztal

Austria | Österreich

T +43 / 3864 / 46 50 - 0

F +43 / 3864 / 46 50 - 30

E office@mareinerholz.at

W www.mareinerholz.at

Mareiner Holz GmbH is a specialist in Thermowood 

finishing (patios, interior panelling and facades) and 

alpine wall panels with a wide range of surfaces 

(brushed, chipped, sanded, band-saw cut,….).

As a leading wood processor in central Europe based 

in Styria, we successfully develop and sell innovative 

sustainable and aesthetic products internationally 

with our main focus on the Alpine area.

Компания «Mareiner Holz GmbH» специализируется на 

отделке термодеревом (террасы, внутренние панели 

и фасады) и альпийскими стеновыми панелями с 

различными поверхностями (шлифованная, сколотая, 

отшлифованная, отрезанная ленточной пилой и т.д.).

Являясь ведущей компанией по обработке дерева 

в Центральной Европе с главным офисом в городе 

Штайермарк, мы успешно разрабатываем и продаем 

инновационно устойчивую и эстетическую продукцию по 

всему миру, с акцентом на альпийском регионе.
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MHS Montagesysteme für Heizung und Sanitär GmbH
Gewerbepark 11

8510 Stainz

Austria | Österreich

T +43 / 3463 / 56 50

F +43 / 3463 / 57 26

E office@mhs.at

W www.mhs.at

The company MHz GmbH is an industrial company 

with its offices and an innovation and logistics centre 

in Stainz/Austria and was founded in 1995.

 

Our production company evolved from an installati-

on company that attempted to minimise or eliminate 

problems in installation technology.

 

The owner of the company came up with the idea of 

putting all the components, needed for basic heating 

and sanitary installations, into one installation box.

 

Our goal is to develop innovative products for the 

heating and sanitary sector. We also aim to reassess 

processes etc. and thus contribute to companies ha-

ving greater chances in competition.

Компания «mhs GmbH» была основана в 1995 году и 

является промышленным предприятием. Ее офисы, 

а также инновационные и логистические центры 

расположены в Штайнце (Австрия).

Наша производственная компания развилась из 

монтажного предприятия, которое прилагало усилия для 

минимизации или устранения проблемных моментов в 

технологии монтажа.

Владелец компании придумал идею объединить все 

детали, необходимые для монтажа трубопроводов 

отопления и канализации, в одной монтажной коробке.

Наша цель состоит в разработке инновационной 

продукции для трубопроводов отопления и канализации, 

а также в переосмыслении процессов и т.п., чтобы таким 

образом внести свой вклад в дело повышения шансов 

компаний в конкурентной борьбе.
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MN*LS
Lerchenfelderstrasse 63/3

1070 Wien

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 774 05 72

E ludwig.slezak@mnstarls.com

W www.mnstarls.com

MN*LS is a young, multi-cultural and plurilingual 

duo of independent industry designers, whose pro-

fessional and at the same time open approach deli-

vers dynamic development concepts. 

With this focus, we see ourselves as an interface that 

uses the potential of different cultures, languages, 

methods of operation and design categories. 

While in the design, conception and implementation 

of our products, we place a special focus on recyc-

lable, environmentally friendly and sustainable ma-

terial, we also aim to give a face to the “soul“ of the 

objects we design.

«MN*LS» - это молодой, мультикультурный и 

многоязычный дуэт независимых отраслевых дизайнеров, 

чей профессиональный и в то же время открытый подход 

обеспечивает разработку концепций динамического 

развития.

Благодаря этой направленности мы видим себя в качестве 

связующего звена, которое использует потенциал разных 

культур, языков, методов работы и категорий дизайна. 

При разработке дизайна и концепции нашей продукции и 

в процессе ее выполнения мы уделяем особое внимание 

пригодному для повторного использования, экологически 

чистому и устойчивому материалу, и одновременно 

преследуем цель обеспечить лицо «душе» созданных 

нами объектов.
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Modular Hallensysteme GmbH
Voitshofen 35

4984 Weilbach

Austria | Österreich

T +43 / 7757 / 61 05 - 0

F +43 / 7757 / 61 05 - 90

E office@modular.at

W www.modular.at

System halls by Modular are a quick and easy, cost-

effective alternative to the conventional solid cons-

truction, with no compromise on quality and safety 

requirements. 

Free-standing constructions from 8 to 80m and op-

tional hall lengths are typical of the standard range. 

The following ranges are available:

 

• E -range: is the cost-effective hall range, can 

be arched to a width of 10m.

• B -range: up to a 30m span and offering diffe-

rent options for recycling companies, agricul-

ture and industrial warehouses.

• G -range: clear spans up to 70m and eaves 

heights (bottom edge of binder) up to 12m, sui-

table for professional use in the areas of logis-

tics, recycling, sports facilities and production 

plants.

 Further Information at www.modular.at

Павильоны от компании «Modular» являются реальной 

и экономичной альтернативой для традиционных 

монолитных конструкций, без каких либо потерь по 

качеству и безопасности.

Стоящие без поддержки конструкции от 8 до 80 м и с 

длиной по усмотрению заказчика являются типичными 

вариантами в стандартной номенклатуре продукции. 

Доступны следующие серии:

•  E-серия: это экономичная серия павильонов, может 

быть перекрыта сводом шириной до 10 м.

 •  B-серия: с расстоянием между опорами до 30 

м и предложением различных вариантов для 

перерабатывающих компаний, сельского хозяйства 

и промышленных складов

 •  G-серия: пролеты без промежуточных опор до 70 

м и высота на свесах (нижний кант стропильной 

фермы) до 12 м, подходит для профессионального 

использования в области логистики, повторного 

использования, спортивных сооружений и 

производственного оборудования

Дополнительная информация на сайте: www.modular.sk
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Mohr Polster
Itter 595

6866 Andelsbuch

Austria | Österreich

T +43 / 5512 / 3210

E office@mohrpolster.at

W www.mohrpolster.at

Mohr Polster manufactures upholstered furniture to 

the highest quality standards. 

Using its own designs or in collaboration with ar-

chitects, it creates chairs and loungers for private 

customers, exclusive restaurants, museums and 

luxury hotels. 

The company takes part in competitions and time and 

again creates innovative objects in its state of the art 

workshop that have earned Mohr Polster numerous 

awards and two patents. 

Close cooperation with architects ensures that de-

sign, material selection and production techniques 

are all finely tuned.

«Mohr Polster» производит мягкую мебель в соответствии 

с наивысшими стандартами качества. 

Используя собственные проекты или совместно с 

архитекторами, компания создает мебель для сидения и 

спальную мебель для частных клиентов, эксклюзивных 

предприятий ресторанного дела, музеев и первоклассных 

отелей.

Благодаря участию в конкурентной борьбе в оборудованных 

по последнему слову техники мастерских рождаются все 

новые и новые инновационные объекты. Они заработали 

для компании «Mohr Polster» многочисленные награды и 

два патента. 

Наши методики проектирования и выбора материалов, 

а также производственные технологии оттачиваются в 

сотрудничестве с архитекторами.
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Murexin AG
Franz-von-Furtenbach-Straße 1

2700 Wiener Neustadt

Austria | Österreich

T +43 / 2622 / 274 01 - 0

F +43 / 2622 / 274 01 - 198

E i.muresan@murexin.com

W www.murexin.at

Murexin is your partner for your construction, tiling, 

adhesive, decorating and insulation needs and pro-

vides professionals and DIY users with products and 

systems that perfectly complement each other. 

The Murexin Energy Saving System is your insula-

tion specialist: our certified and proven composite 

thermal insulation system guarantees considerable 

energy savings, reduces costs and even increases 

the value of the property. High quality painting and 

decorating products complete our range.

 

The Murexin construction products range offers 

screeds, sealants, bitumen, resins, refurbishment 

products and building materials. The tiling techno-

logy range includes a wide variety of adhesive and 

grouting products for interior and exterior use.

Murexin bonding technology products cater for many 

different interior applications e.g. parquet flooring, 

carpets, PVC, wallpaper, linoleum, rubber and cork.

Компания «Murexin» является Вашим партнером в 

строительстве, облицовке кафелем, приклеивании, 

раскрашивании и изоляции, предлагая профессионалам 

и частным лицам продукцию и системы, идеально 

дополняющие друг друга.

«Murexin Energy Saving System» - Ваш эксперт по вопросу 

изоляции: наша сертифицированная и проверенная 

комплексная система теплоизоляции гарантирует 

значительную экономию энергии и позволяет, таким 

образом, добиться уменьшения затрат и даже повышения 

стоимости домов. Дополняет наше предложение 

высококачественная продукция для маляров.

Ассортимент продукции для строительства компании 

«Murexin» предусматривает бесшовные полы, 

гидроизоляции, битумы, синтетические смолы, 

продукцию для ремонта и строительные материалы. 

Номенклатура продукции для облицовки кафелем 

охватывает разнообразные средства для расшивки швов 

и выкладывания плитки, как для использования внутри 

помещения, так и снаружи. Технология склеивания 

компании «Murexin» предусматривает широкий 

ассортимент продукции внутренней отделки для паркета, 

ковров, ПВХ, обоев, линолеума, резины и пробки.
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Niederer Powertec GmbH
Karotte 9

3213 Frankenfels

Austria | Österreich

T +43 / 676 / 934 93 61

E office@niederer-powertec.at

W www.niederer-powertec.at

We have set ourselves the goal of developing, produ-

cing and marketing innovative, economical products.

 

Hermann Niederer senior has succeeded in develo-

ping an impeller for snow blowers which, thanks to 

its special design, can achieve better snow blowing 

performance with reduced power consumption. This 

invention (patented worldwide) is the central feature 

of our current product range.

 

The power snow blowers with the Niederer impeller 

are manufactured in accordance with high quality 

standards. 

Every snow blower we produce undergoes compre-

hensive testing before it is dispatched. This enables 

us to ensure that our customers only receive first 

class products.

Наша цель - разрабатывать, производить и продвигать на 

рынке инновационную, экономичную продукцию.

Герман Нидерер-старший преуспел разработке 

импеллера для роторных снегоочистителей, который, 

благодаря специальному дизайну, может достигать 

лучшей эффективности при очистке снега в сочетании 

с уменьшенным потреблением энергии. Это 

запатентованное во всем мире изобретение является 

основой нашего ассортимента продукции.

Мощные роторные снегоочистители с импеллером 

«Niederer» производятся в соответствии с высокими 

стандартами качества. 

Каждый выпущенный нами снегоочиститель перед 

отправкой заказчику проходит обширную проверку. 

Благодаря этому мы гарантируем, что наши клиенты 

получают только первоклассную продукции.
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OA.SYS baut GmbH
Zoll 887

6861 Alberschwende

Austria | Österreich

T +43 / 5579 / 202 57 - 0

F +43 / 5579 / 202 57 - 20

E office@oa-sys.com

W www.oa-sys.com

Evolved from a traditional timber construction com-

pany, oa.sys baut has established itself as a com-

prehensive building specialist. The company staff 

structure, with a big percentage of well-qualified 

engineers, and close cooperation with external busi-

ness partners allow it to offer all services from one 

source.

Creative thinking is the recipe for success, which has 

already enabled oa.sys baut to ensure acceptance 

for many major prestigious projects. 

Many years of experience combined with modern en-

gineering know-how and an innovative team makes 

oa.sys to an ideal partner in planning and implemen-

tation of single and multi-family homes, hotel buil-

dings, industry and commerce buildings, restorati-

on, classic timber wood work and solid construction.

Компания «oa.sys baut» была образована из 

традиционного предприятия по возведению деревянных 

сооружений и заработала репутацию полномасштабного 

эксперта в отрасли строительства. Внутренняя структура 

персонала компании и совместная работа с внешними 

бизнес-партнерами дает возможность предоставлять все 

услуги из одних рук.

Рецепт успеха состоит в творческом мышлении, благодаря 

которому компания смогла обеспечить приемку многих 

крупных проектов. 

Многолетний опыт строительства деревянных 

сооружений, значительные ноу-хау и открытая для 

инновационных идей команда делают компанию «oa.

sys baut» идеальным партнером, когда речь идет о 

планировании и реализации одно- или многоквартирных 

домов, отельного строительства, промышленного 

или коммерческого строительства, восстановления, 

классического строительства из дерева, а также 

строительства капитальных сооружений.
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Orion Leuchten - Fabrik Molecz & Sohn GmbH
Oberlaaer Straße 284

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 616 80 91

F +43 / 1 / 616 71 40

E info@orion.co.at

W www.orion.co.at

The ORION Lighting Company - a family firm with 

approx. 350 employees that has its head office in Vi-

enna and distribution centres throughout Austria as 

well as in Budapest and Prague - has been produ-

cing and dealing in lighting fixtures of every style for 

more than 50 years. 

A number of designers who collaborate to develop 

series and custom products in all sizes and a pro-

duction team that completes all orders on time com-

plement each other to satisfy the ever-growing re-

quirements of our customers. 

Customers enjoy a tailor-made choice of products 

from 12,000 models that range from economically-

priced spots to exclusive crystal chandeliers.

«ORION Leuchtenfabrik» - это семейная компания с 

примерно 350 сотрудниками, которая располагает 

главным офисом в Вене, сбытовыми базами по всей 

Австрии, в Будапеште и Праге, и более 50 лет занимается 

производством и распространением осветительных 

приборов всех стилей.

Многочисленные дизайнеры, которые совместно работают 

над разработкой серийной и специально изготовленной 

под заказ продукции всех размеров, и производственная 

команда, которая вовремя выполняет все заказы, 

дополняют друг друга для удовлетворения постоянно 

растущих требований клиентов.

Ассортимент продукции, состоящий из 12 000 моделей от 

недорогих источников света до эксклюзивных хрустальных 

люстр, предоставляет клиентам возможность выбрать то, 

что их больше всего устраивает.
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PAN TOURS Reisebüro GmbH
Wiedner Hauptstraße 15

1040 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 501 83 - 0

F +43 / 1 / 501 83 - 399

E dmc@blaguss.at

W www.blaguss.at

Blaguss – travel your dreams

Over 85 years of experience makes Blaguss, a fa-

mily run business, an expert in conveying people by 

coach, plane, taxi and cruising.

High standards of quality and safety are top priori-

ty for both our fleet of vehicles and our drivers, al-

lowing every journey to simply fly by. The fleet of ve-

hicles has an average age of 2,3 years and includes 

coaches from 9 to 84 seats.

Blaguss has subsidiaries and travel agencies in Aus-

tria as well as in Hungary, Czech Republic and Slo-

vakia.

Компания «Blaguss» – потому что у каждого есть 
цель

Австрийская семейная компания с почти 85-летней 

историей является экспертом в области перевозок 

пассажиров автобусами, самолетами, на такси или на 

кораблях (включая круизные суда).

На протяжении уже более 80 лет путешествуют люди с 

помощью автобусов компании «Blaguss» по Австрии, а 

также всей Европе. Средний возраст молодого автопарка, 

состоящего из разных автобусов (от 9-местных для 

небольших групп до двухэтажных), составляет всего 2-3 

года.

Кроме современного автопарка, компания располагает 

туристическими агентствами в Австрии, Венгрии, Чехии 

и Словакии.
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Peraqua Professional Water Products GmbH
Handelsstraße 8

4300 St. Valentin

Austria | Österreich

T +43 / 7435 / 584 88 - 0

F +43 / 7435 / 584 88 - 44

E info@peraqua.com

W www.peraqua.com

A new business unit of the PRAHER group, PERAQUA 

is responsible for international sales of the well-

established OCEAN pool cleaning systems together 

with all related services. 

Tailored to meet the needs of a highly diverse pool, 

wellness and water treatment industry, PERAQUA 

offers an extensive product range, including manu-

al and automatic 4 and 6-way backwash valves, PVC 

valves, pipes, fittings, flexible PVC hoses, specially 

designed plastic components, solar systems, 3-way 

solar ball valves, automatic control units, water le-

vel and temperature measuring systems, filter pump 

controls and a wide range of accessories.

Компания «PERAQUA» в качестве нового бизнес-

подразделения группы «PRAHER» отвечает за продажи по 

всему миру общепризнанных систем очистки бассейнов 

«OCEAN» в сочетании со всем соответствующим 

обслуживанием.

Специально для соответствия требованиям такой 

разнообразной сферы обслуживания бассейнов, 

велнес-устройств и водоочистки, компания «PERAQUA» 

предлагает большой ассортимент продукции, включая 

ручные и автоматические 4- и 6-позиционные клапаны 

обратной промывки, ПВХ клапаны, трубы, фитинги, гибкие 

рукавы из ПВХ, специально разработанные компоненты из 

синтетического материала, гелиосистемы, 3-позиционные 

шаровые клапаны гелиосистем, автоматические блоки 

управления, системы определения уровня воды и 

измерения температуры, системы управления фильтр-

насосом и большой ассортимент сопутствующих товаров.
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PKE Electronics AG
Computerstraße 6

1100 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 50 / 150 10 77

F +43 / 50 / 150 10 22

E pke.electronics@pke.at

W www.pke.at

PKE is a privately owned international service enter-

prise. It has 570 employees and achieved a turnover 

of EUR 202 million in 2010. 

PKE is a leading provider of computerised integrated 

safety and traffic systems and a complete provider 

in the high voltage current and low voltage current 

project sector.

 

Our services range from conceptual design, plan-

ning and implementation to maintaining and mana-

ging plants. 

PKE stands for customer-oriented, cost-conscious 

solutions in the fields of electrical engineering and 

low voltage current engineering in which we integra-

te in-house technologies with those provided by third 

parties.

«PKE» - это действующее по всему миру частное 

предприятие по предоставлению услуг с 570 работниками 

и оборотом 202 миллиона евро в 2010 году. 

Компания «PKE» является ведущим поставщиком 

компьютеризированных интегрированных систем 

обеспечения безопасности и регулировки движения, а 

также комплексным поставщиком решений в отрасли 

проектов по току низкого напряжения и по току высокого 

напряжения.

Наши услуги включают разработку концепции, 

планирование и реализацию, обслуживание установок и 

управление ими. 

«PKE» означает ориентированные на клиента, экономные 

решения в электротехнике и слаботочной технике, в 

которых мы интегрируем собственные технологии с 

технологиями третьих сторон.

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Infrastructure, Equipment and Furnishings | Инфраструктура, оборудование и предметы 

домашнего обихода



FRESH VIEW  161 

Rapold Schindelfachgeschäft
Gewerbestraße 204 

5092 St Martin bei Lofer

Austria | Österreich

Harald Rapold

T +43 / 6588 / 84 92 - 0

E heimat@holzschindeln.com

W www.holzschindeln.com

The Rapold firm, already in the fourth generation of 

the family, is an established name as regards wood 

shingles and wooden roof gutters.

 

Whether they are utilised as protection from the 

weather on walls or for roofing - wood shingles are 

a timeless natural building material as innumerable 

shingle walls, some over 100 years old, demonstrate.

 

Interestingly, the use of wooden shingles in not re-

stricted to the traditional “alpine“ style of building. 

Modern architecture has discovered undreamed-of 

possibilities for roof and wall construction.

 

Rapold is your partner for all matters concerning 

wood shingles whatever use they are to be put to, 

whatever the type of wood and whatever the design 

of the shingle.

Семейная компания «Rapold» под управлением 

представителей уже четвертого поколения является 

авторитетным именем, когда речь идет о кровельной 

дранке и деревянных водосточных желобах. 

Независимо от того, используется ли кровельная дранка 

как защита от погодных условий на стенах или на крыше 

– в качестве натурального строительного материала 

и в наши дни она не утратила свою актуальность. Об 

этом свидетельствуют бесчисленные стены из дранки, 

некоторые из которых насчитывают более 100 лет.

При этом интересно, что полезность кровельной дранки не 

ограничивается только «традиционным высокогорным» 

стилем строительства. Современная архитектура 

обнаружила в ней невообразимые возможности для 

строительства крыш и стен.

 

Компания «Rapold» является Вашим партнером по всем 

вопросам, касающимся кровельной дранки – для каких бы 

назначений она не использовалась, независимо от сорта 

дерева и дизайна дранки.
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Reform-Werke Bauer & Co. GmbH
Haidestraße 40

4600 Wels

Austria | Österreich

T +43 / 7242 / 23 22 27

F +43 / 7242 / 23 21 00

E vka@reform.at

W www.reform.at

REFORM-Werke, a family firm founded in 1910, is a 

recognised specialist for mountain farming and mu-

nicipal technologies. The company has its own pro-

duction site at its headquarters in Wels where it de-

velops, manufactures and sells vehicles, machines 

and attachments.

With innovative solutions and forward-looking pro-

ducts for landscape maintenance and municipal 

services REFORM-Werke supports its customers in 

reaching their individual goals.

 

REFORM-Werke collaborates with competent deve-

lopment, production and distribution partners in or-

der to generate optimal customer benefit.

Созданное в 1910 году семейное предприятие «RE-

FORM-Werke» является признанным экспертом в горном 

хозяйстве и технологиях коммунального хозяйства. 

Компания на своей производственной площадке в 

Уельсе разрабатывает, производит и продвигает на 

рынок транспортные средства, механизмы и навесное 

оборудование. 

С помощью инновационных решений и ориентированной на 

будущее продукции для управления развитием ландшафта 

и коммунальными услугами компания поддерживает своих 

клиентов в достижении индивидуальных целей.

Для получения клиентами оптимальной выгоды компания 

«REFORM-Werke» сотрудничает с компетентными 

партнерами по разработке, производству и сбыту.
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RETIC ENERGY GmbH
Wimberger Gasse 14-16

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 895 33 73

F +43 / 1 / 897 23 73

E frank.herzog@re-tic.com

W www.re-tic.com

Renewable energy Products guarantee energy sa-

vings and climate protecion. They also reduce costs 

compared to existing power production plants in the 

individual EU country.

RETIC manages and implements projects involving 

renewable Energy Products.

RETIC provides maintenance and facility manage-

ment services for renewable energy Products that 

RETIC has supplied.

Возобновляемые энергетические продукты гарантируют 

экономию энергии и защиту от атмосферных 

воздействий, а также уменьшение расходов в сравнении 

с существующими в соответствующей стране заводами по 

производству электроэнергии.

«RETIC» предлагает управление и реализацию проектов, 

включающих возобновляемые энергетические продукты.

«RETIC» предоставляет услуги по обслуживанию и 

административно-хозяйственному управлению для 

установок по производству возобновляемой энергии, 

которые поставлялись компанией.
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Rosenauer HolzverarbeitungsgmbH
Hengstpaß Nr. 48

4581 Rosenau am Hengstpass

Austria | Österreich

T +43 / 7566 / 600 - 0

F +43 / 7566 / 600 - 237

E office@rohol.at

W www.RoHol.at

ROHOL, the leading, innovative producer of veneers 

and wooden panel materials.

 

ROHOL is continuously developing new, innovative 

natural wood veneers such as 3D veneers, Rough/

Wave, cross-grained wood veneers, Crack, PURE 

line, veneer on veneer etc. and is setting internati-

onal trends.

 

ROHOL veneers are used in the furniture, door, floo-

ring, vehicle, ship and yacht and aircraft industries 

as well as in the contract sector.

Компания «ROHOL» является ведущим инновационным 

производителем шпона и плитных материалов из дерева.

 

Компания «ROHOL» постоянно разрабатывает новые, 

инновационные облицовки из натурального шпона, такие 

как 3D-шпон, неровный/волнистый, шпон из древесины с 

наклоном волокон, Crack, линия PURE, шпон на шпоне и 

т.п. и формирует международные тенденции.

 

Шпон и плитные материалы от компании «ROHOL» 

используются в производстве мебели, дверей, пола, 

транспортных средств, кораблей, яхт, самолетов, а также 

в сфере объектов коммерческого назначения.
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Rubner Holzbau GmbH
Rennersdorf 62

3200 Obergrafendorf

Austria | Österreich

T +43 / 2747 / 22 51 - 0

F +43 / 2747 / 22 51 - 32

E info@rubner.com

W www.rubner.com

The constant desire for innovation and decades of 

experience with technically complex and architectu-

rally fascinating projects have made of Rubner Holz-

bau the ideal partner for large wood projects all over 

Europe. Besides glulam wood, Rubner also produces 

prefabricated roof panels and walls, cross-lamina-

ted wood panels, wood and glass facades, building 

envelopes and complete wood building solutions.

Thanks to our wide range of services and products, 

at the three Rubner Holzbau production facilities in 

Bressanone, Calitri and Ober-Grafendorf and at its 

design and sales branches all over Europe, solu-

tions are proposed – and adopted worldwide – for all 

needs of industrial and commercial buildings, sports 

arenas, shopping centres, churches, cultural and 

congress centres, bridges and housing complexes, 

in both the public and private sectors. Architects, 

designers and clients can rely on our integrated in-

house processes for realisation of the working plan, 

production, “just-in-time” delivery and erection. 

1.500 collaborators in Europe (Italien, Österreich, 

Schweiz, Deutschland, Slowenien, Frankreich and 

Polen).

Постоянное стремление к инновациям и 70-летний опыт 

технически сложных и архитектурно увлекательных 

проектов сделали компанию «Rubner Holzbau» идеальным 

партнером для выполнения конструкций из клееной 

древесины, деталей крыши и стен, клееной многослойной 

древесины с перекрестным расположением слоев, 

фасадов со стоечно-ригельной конструкцией из дерева 

и стекла, а также наружных конструкций здания и 

комплексных решений по строительству из дерева в 

целой Европе.

Благодаря этому широкому ассортименту продукция 

производится на трех производственных площадках 

в Бриксене, Калитри и Обер-Графендорфе, а также в 

отделениях по планированию и сбыту по всей Европе 

решений для промышленных и коммерческих зданий, 

спортивных залов и торговых центров, церквей, культурных 

и конгресс-центров, а также мостов и жилых комплексов 

в общественном и в частном секторах. Архитекторы, 

планировщики и застройщики получают выгоду от 

интегрированных внутренних процессов для реализации 

рабочего плана, производства, своевременной доставки 

и монтажа. В целом группа «Rubner» насчитывает 

свыше 1500 работников (в Италии, Австрии, Швейцарии, 

Германии, Словении, Франции и Польше).
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Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100

8092 Mettersdorf am Sassbach

Austria | Österreich

T +43 / 3477 / 23 30

F +43 / 3477 / 23 30 16

E info@scheucher.at

W www.scheucher.at

Scheucher GmbH is an internationally established 

company that has over the last 2 decades success-

fully developed from one of the biggest hardwood sa-

wmills into an international producer of high quality 

parquet flooring.

 

Its Zehensdorf site produces some 1,500 million 

m² of parquet (wooden flooring) every year, making 

Scheucher GmbH one of the biggest parquet produ-

cers in Austria.

 

Two brands are produced:
 • Steirer Parkett: 22 different types of wood with 

a top quality surface finish

• Impression: exceptional (textured) surfaces 

offering limitless creative flooring and wall 

cladding possibilities

Компания «Scheucher GmbH» является действующим 

на международном уровне предприятием, которое за 

последние 2 десятилетия успешно прошло путь от одной 

из самых больших лесопилен твердой древесины до 

международного производителя высококачественного 

паркета.

Производственная площадка компании в Зеенсдорфе 

ежегодно производит около 1500 миллионов м2 паркета 

(дощатого пола). По этому показателю «Scheucher GmbH» 

является одним из самых больших производителей 

паркета в Австрии.

Производятся две марки продукции:
• «Steirer Parkett»: 22 различные породы дерева с 

высококачественной отделкой поверхности

• «Impression»: необычная поверхность (тиснёный 

узор) для неограниченных возможностей настила 

пола и облицовки стен
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Scheybal GmbH
Franzosengraben 7 

1030Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 799 15 01 - 0

F +43 / 1 / 799 15 01 - 99

E office@scheybal.com

W www.scheybal.com

SCHEYBAL develops and produces high-quality 

“tailor-made“ entrance mats for commercial buil-

dings. 

For 50 years the company has been synonymous in 

Austria and many export markets with quality, inno-

vation, customer service and short lead times.

 

SCHEYBAL offers entrance mats in aluminium and 

plastic profiles for outdoor and indoor use. All pro-

ducts are available in standard and special sizes.

 

Detailed product information can be found on:

http://www.scheybal.com

«SCHEYBAL» разрабатывает и производит 

высококачественные входные маты «на заказ» для сферы 

объектов коммерческого назначения. 

На протяжении 50 лет название компании является в 

Австрии и на многих экспортных рынках синонимом 

качества, инноваций, отличного обслуживания клиентов и 

коротких сроков доставки.

Компания«SCHEYBAL» предлагает входные маты с 

профильными элементами из алюминия и пластмассы 

для использования снаружи помещений или внутри. 

Вся продукция доступна со стандартными размерами и 

размерами под заказ.

Подробную информацию о продукции можно найти по 

адресу: http://www.scheybal.com
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Schletterer GmbH
Bundesstrasse 190 

6261 Strass im Zillertal

Austria | Österreich

HeinzSchletterer

T +43 / 5244 / 620 05

E office@schletterer.com

W www.schletterer.com

Schletterer Ltd boasts longstanding experience and 

expertise in international wellness and SPA design, 

as well as hotel and resort design. 

Schletterer is one of only a few companies worldwi-

de that cover all divisions of the SPA business, from 

project development and consulting, to architecture 

and design, realization and management. 

Schletterer has successfully completed more than 

2,000 projects worldwide and has created more than 

2.8 million square meters of SPA areas inspiring 

guests around the globe.

Компания «Schletterer GmbH» характеризуется 

многолетним опытом работы на международном рынке и 

знаниями по проектированию и дизайну спа помещений, 

архитектуре отелей и развитию туристических мест 

посещения. 

Компания является одним из немногих предприятий во 

всем мире, занимающихся всеми аспектами разработки 

и планирования проекта, архитектуры и дизайна, 

реализации и управления велнес отелями, спа и 

медицинскими спа. 

«Schletterer» реализовала по всему миру свыше 2000 

проектов, а также спланировала и построила более чем 

2,8 млн квадратных метров площади спа объектов.
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Schmidinger Möbelbau GmbH
Stangenach 146

6867 Schwarzenberg, Bregenzerwald

Austria | Österreich

T +43 / 5512 / 278 20

F +43 / 5512 / 278 22

E info@schmidinger-moebelbau.at

W www.schmidinger.com

Schmidinger möbelbau is a furniture business, now 

in its third generation, that has developed and main-

tained its experience, its knowledge and its love for 

wood from the century old wood and furniture buil-

ding tradition of the Bregenzerwald. 

 

In the structure of a craft business with state of the 

art technology and production facilities, we meet 

the highest quality standards of contractors and ar-

chitects.

The high standards we bring to design and finish 

have made us one of the best-known furniture ma-

nufacturers in the Bregenzerwald region.

«Schmidinger möbelbau» - это мебельная компания, 

в настоящее время уже в третьем поколении, которая 

развила и сохранила свой опыт, свои знания и свою 

любовь к дереву из вековой традиции обработки дерева и 

производства мебели Брегенцервальда. 

В структуре ремесленного производства с наиболее 

современной технологией и производственными 

возможностями мы соответствуем наивысшим стандартам 

качества застройщиков и архитекторов.

Высокие стандарты в отношении дизайна и оформления 

сделали нас одним из самых известных производителей 

мебели в районе Брегенцервальд.
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Securo Zaunbau GmbH
Griesstraße 20

8243 Pinggau

Austria | Österreich

T +43 / 3339 / 232 75

F +43 / 3339 / 238 54

E office@securo-zaunbau.at

W www.securo-zaunbau.at

Securo Zaunbau was established in 1988 and from 

the beginning has specialised in producing and deve-

loping fencing, fence systems and gates.

 

The company has established itself in Austria and in-

ternationally with its deer fencing, security fencing, 

chain-link fencing and sliding gates. 

The range includes chain-link fencing, deer fen-

cing, security fencing, sports ground fencing,

sliding gates, door and gate systems. 

Custom-made products for animal protection and 

SECURO “DESIGN“ (individual one-off items) com-

plete the range.

 

The Securo Zaunbau philosophy is based on the use 

of high quality materials to produce its systems and 

a professional approach to installation.

Компания «Securo Zaunbau» было создана в 1988 году. С 

самого начала она специализировалась на производстве 

и разработке оград, систем ограждения и ворот.

Компания заработала авторитет в Австрии и на 

международном уровне в отраслях производства высоких 

оград, защитных ограждений, ограждений из проволочной 

сетки и раздвижных ворот. 

Номенклатура предлагаемой продукции включает 

в себя ограждения из проволочной сетки, высокие 

ограды, защитные ограждения, ограждения спортивных 

площадок, раздвижные ворота, системы дверей и ворот. 

Специальные предложения для защиты животных и 

SECURO «DESIGN» (единичные изделия) завершают 

ассортимент.

Философия компании «Securo Zaunbau» основывается на 

изготовлении систем из высококачественных материалов 

и профессиональном подходе к монтажу.
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Sensenwerk Sonnleithner Gesellschaft m.b.H. 
Laussatal 43

4461 Laussa

Austria | Österreich

T +43 / 7255 / 73 11 - 0

F +43 / 7255 / 73 11 - 6

E office@sonnleithner.at

W www.sonnleithner.at

Sensenwerk Sonnleithner is one of the leading sup-

pliers of products for commercial and public outdoor 

areas. 

Their site at Laussa employs 24 staff working in the 

areas of development, production, sales and techni-

cal services. 

The product range includes flagpoles, wall banner 

systems, sign frames, shut-off systems for indoor 

and outdoor use (automatic and mechanical barrier 

systems and bollards, turnstiles, barriers, car park 

blocking frames, etc.) and urban furnishings (tree 

grilles, etc.). 

We service the market with our brands MANNUS, 

URBANUS, EUROPA, STREET-GUARD via architects, 

planners, building and construction-related trades 

and via reputable flag manufacturers and our many 

sales partners.

Компания «Sensenwerk Sonnleithner» является одним из 

лидирующих поставщиков продукции для коммерческих и 

общественных открытых площадок. 

В главном офисе в городе Лаусса работают 24 сотрудника 

в области разработки, производства, сбыта и технического 

обслуживания.

Ассортимент продукции включает в себя флагштоки, 

системы транспарантов, рамочные знаки, системы 

блокировки для использования в помещении и 

снаружи (автоматические и механические шлагбаумы 

и ограничители заезда, турникеты, барьеры, рамные 

конструкции для блокировки парковки автомобилей и 

т.д.), а также городское оборудование (защитные решетки 

для деревьев и т.д.).

Мы обслуживаем рынок нашими марками «MAN-

NUS», «URBANUS», «EUROPA», «STREET-GUARD» с 

помощью архитекторов, проектировщиков, строителей и 

связанных с ними профессий, а также через известных 

производителей флагов и наших многочисленных 

торговых партнеров.
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Sera Lizenzen GmbH
Moosstraße 65a

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 83 00 00

F +43 / 662 / 82 48 60

E sera@aon.at

W www.sera-wandheizung.com

SERA wall-heating made from copper is the long-

term-wall-heating-system. For over 30 years, the 

company has been delivering energy savings, stabi-

lity in wall plaster,  controllability, comfort through 

heat radiation, no damage and no complications. 

SERA as a multi-pioneer supplies: components of 

ecological cladding-technologies meeting the high-

est quality standards: 

• SERA-method of thermal renovation of old 

buildings and interiors 

• SERA-method of sound insulation-facades-

two-layer masonry-thick insulation + thick 

plaster using hanging plaster-facades-system

• SERA-method of thermal improvement of 

buildings that are unchangeable outside and in 

(churches, castles etc.)

Стенное отопление из меди от «SERA» является системой 

стенного отопления длительного использования. На 

протяжении более 30 лет компания обеспечивает 

экономию энергии, стабильность настенной штукатурки, 

возможность регулировки, удобство теплового излучения, 

отсутствие ущерба и осложнений. 

Компания «SERA» в качестве новатора во многих сферах 

поставляет, в частности, компоненты экологических 

технологий покрытия, соответствующие стандартам 

самого высшего качества:

•  SERA-метод термального восстановления старых 

зданий и интерьеров

•  SERA-метод «звуковая изоляция - фасады - два 

слоя каменной кладки – толстый слой изоляции»  

+ толстая штукатурка с использованием системы 

штукатурки фасадов

•  SERA-метод термического улучшения зданий, 

которые остаются неизменными снаружи и внутри 

(церкви, замки и т.д.)
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SIBU Design GmbH & Co KG
Jupiterstraße 8

4452 Ternberg

Austria | Österreich

T +43 / 7256 / 60 25 - 0

F +43 / 7256 / 70 20

E info@sibu.at

W www.sibu.at

SIBU DESIGN produces polystyrene and aluminium 

decorative panels which are exported to more than 

60 countries in five continents. 

Whether for interior furnishing, construction, dis-

plays or the furniture industry, SIBU DESIGN can 

provide appropriate decorative panels to meet the 

requirements. 

Surfaces with versatile and sophisticated qualities 

in various combinations of colours and structures 

ensure elegant solutions for individual applications.

Компания «SIBU DESIGN» производит декоративные 

панели из пенопласта и алюминия, которые 

экспортируются в более чем 60 стран на 5 континентах.

Компания «IBU DESIGN» может предоставить 

соответствующие декоративные панели для любых 

условий - внутренней отделки, строительства, 

выставочных стендов или мебельной промышленности.

Поверхности с универсальными и продуманными 

свойствами, а также различными сочетаниями цветов 

и структур обеспечивают элегантные решения для 

оригинальных способов применения.
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Silent Gliss GmbH
Jochen Rindt Strasse 1

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 615 02 73

F +43 / 1 / 615 02 73 - 88

E info@silentgliss.at

W www.silentgliss.at

Silent Gliss is the leading manufacturer of electri-

cally and manually operated curtain and blind sys-

tems in the high-end segment. The group has its own 

production and distribution sites worldwide.

 

Our philosophy stands for “Top of the Pyramid“. 

We offer the latest technology, innovation, design 

and exceptional service in order to meet the needs 

of design-oriented customers with the most exacting 

standards.

All Silent Gliss products are made to measure and at 

the customer‘s request. Whatever the size and shape 

of the window - we offer the perfect solution!

Группа «Silent Gliss» является ведущим производителем 

штор и жалюзи с электрическим и ручным управлением 

в элитном сегменте. Группа располагает собственными 

мощностями по производству и сбыту во всем мире.

Наш девиз: «Вершина пирамиды». 

Мы предлагаем современные технологии, инновации, 

проектирование и выдающееся обслуживание, 

направленные на удовлетворение высоких требований 

наших ориентированных на дизайн клиентов.

Вся продукция группы «Silent Gliss» изготавливается 

на заказ и по требованию клиента. Какими бы не были 

размеры и формы окна – мы предлагаем наилучшее 

решение!
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Skidata AG
Untersbergstraße 40

5083 Grödig

Austria | Österreich

T +43 / 6246 / 888 - 0

F +43 / 6246 / 888 - 7

E info@skidata.com

W www.skidata.com

SKIDATA Group is a global leader in access solutions 

and their efficient management. With almost 7,500 

installations worldwide, SKIDATA provides ski re-

sorts, shopping malls, major airports, municipali-

ties, sports stadiums, trade shows and amusement 

parks with secure and reliable access solutions for 

people and vehicles. 

SKIDATA scores with its international orientation. 

The company from Salzburg has for example equip-

ped the Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, 

and one of the world ś largest skiing resort: Shiga 

Kogen, Japan.

SKIDATA Group is a member of the publicly traded 

Swiss Kudelski Group, a market leader in digital se-

curity solutions.

Группа «SKIDATA» принадлежит к ведущим мировым 

поставщикам решений доступа и эффективного 

управления ими. Почти 7500 систем «SKIDATA» 

обеспечивают быстрый и безопасный доступ людей, а 

также беспрепятственный подъезд транспортных средств 

на лыжных курортах, спортивных стадионах, торговых 

ярмарках, в торговых центрах, крупных аэропортах, 

городах и парках развлечений.

«SKIDATA» добилась успеха и на международном уровне. 

Установки компании из Зальцбурга смонтированы, 

например, на самом большом в мире стадионе «Маракана» 

в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и на одном из самых 

больших горнолыжных курортов мира в Шига Коген (Shiga 

Kogen) в Японии.

Группа «SKIDATA» является частью публично продаваемой 

группы «Schweizer Kudelski Gruppe», лидера рынка по 

цифровым технологиям обеспечения безопасности.
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Solarfocus GmbH
Werkstraße 1

4400 Steyr

Austria | Österreich

T +43 / 7252 / 500 02 - 0

F +43 / 7252 / 500 02 - 10

E office@solarfocus.at

W www.solarfocus.at

SOLARFOCUS is a developer, producer and system 

provider of innovative heating solutions for domestic 

and small-scale projects and industrial applications 

(2.9 - 420 kW). Decades of experience in combining 

solar and biomass heating technologies and highly 

trained distribution and service partners guarantee 

success.

 

Product range: 
• Solar thermal collectors with constant high 

outputs, completely maintenance-free

• Biomass boilers with intuitive controls for com-

plete building heat management, downfiring 

combustion for highest efficiencies and lowest 

emissions 

• Storage and fresh water technology

«SOLARFOCUS» является разработчиком, производителем 

и системным поставщиком инновационных решений 

для отопления жилых и небольших проектов, а также 

для промышленного применения (2,9 - 420 кВт). 

Успех гарантируют десятилетия опыта в сочетании с 

технологией отопления солнечной энергией и технологией 

отопления с использованием биомассы, плюс лучшие 

профессиональные партнеры по распространению и 

обслуживанию.

Спектр продукции:
 •  Термические коллекторы солнечной энергии с 

постоянной высокой производительностью, которые 

не нуждаются в обслуживании

 •  Отопительный котел, работающий на биомассе, с 

интуитивным управлением для полного управления 

теплом, технология нижнего сжигания для 

достижения наивысшего коэффициента полезного 

действия и самых низких эмиссионных показателей

 •  Технология использования воды из резервуара и 

свежей воды
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St. Karasek & Co
Steinergasse 32

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 865 92 83 - 0

F +43 / 1 / 865 78 86

E info@karasek.co.at

W www.karasek.co.at

St. Karasek & Co is an owner-managed Austrian fa-

mily firm.

Top quality outdoor and wellness furniture is produ-

ced with care and precision at the production site in 

Vienna. The product range encompasses chairs, ta-

bles and loungers in a variety of styles - from classic 

wrought iron furniture to trendy designs in alumini-

um.

 

For many decades the firm has also been very suc-

cessful in developing wellness and pool loungers for 

the premium market segment. St. Karasek & Co is a 

market leader in this segment in Europe.

 

St. Karasek & Co has already equipped famous in-

ternational wellness and spa centres and hotels with 

its furniture.

«St. Karasek & Co» является австрийской семейной 

компанией, управляемой непосредственно собственником.

На производственной площадке компании в Вене 

с тщательностью и точностью изготавливается 

высококачественная мебель для использования вне 

помещения и мебель для велнес объектов. Ассортимент 

продукции включает в себя стулья, столы и кушетки 

различных стилей – от классической мебели из ковкого 

железа до модных моделей из алюминия.

На протяжении многих десятилетий компания также 

успешно разрабатывает велнес шезлонги и шезлонги 

для бассейнов для самых требовательных клиентов. 

В этом премиум сегменте «St. Karasek & Co» является 

признанным лидером рынка в Европе.

Компания «St. Karasek & Co» оборудовала своей мебелью 

многие известные международные велнес и спа центры и 

отели.
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STIA Holzindustrie GmbH – Admonter
Sägestraße 539

8911 Admont

Austria | Österreich

T +43 / 3613 / 33 50 - 0

F +43 / 3613 / 33 50  - 19

E info@admonter.at

W www.admonter.at

STIA Holzindustrie is one of the most progressive 

and innovative producers of wide plank floors in the 

world. 

STIA is committed to environmentally-responsible 

manufacturing and mainly uses wood form sustaina-

ble managed forestry (PEFC quality seal: Pan Euro-

pean Forest Certification). 

STIA combines century-old tradition of craftsman-

ship with sophisticated modern manufacturing tech-

niques. Brand: ADMONTER NATURAL FLOORS with 

a high quality 3-layer engineered construction in a 

wide range of hardwoods and softwoods and diffe-

rent types of finish and colours (Admonter Mocca-

thermo treated timber in dark colour shades).

«STIA Holzindustrie» является одним из самых больших и 

наиболее инновационных производителей досок для пола 

в мире. 

Компания уделяет огромное значение максимально 

возможному бережному отношению к окружающей среде 

во время производства и в основном использует дерево 

из экологически устойчивого лесного хозяйства (знак 

качества PEFC).

Компания «STIA» сочетает вековые традиции мастерства 

с современными технологиями. Марка «Admonter Na-

turboden» с высококачественной структурой из 3 слоев 

различных пород зеленых и хвойных деревьев. В 

продаже эта продукция доступна с разным покрытием 

поверхности и в различных цветах («Admonter Mocca» - 

термообработанное дерево в разных темных оттенках).
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STICH® – Stichaller GmbH
Lichtweg 5

9241 Wernberg

Austria | Österreich

Helmut Stichaller

T +43 / 4252 / 26 00

E office@stich.co.at

W www.flutlichtanlagen.at

The STICH® company has been focusing on providing 

innovative and efficient lighting solutions for halls, 

football pitches and tennis courts, stadiums, aren-

as, ski pistes and recently the company also begun to 

focus on municipal lighting technology, including the 

use of innovative LED technology.

High quality lighting technology paired with the com-

mitment of qualified members off staff guarantee 

the client innovative and economic lighting solutions.

STICH® operates on the austrian market as a general 

represantive of the companies Tecnopali and Tecno-

clima.

Компания «STICH®» на протяжении 12 лет занимается 

инновационными и эффективными решениями в области 

освещения павильонов, футбольных полей, теннисных 

кортов, мест хранения, стадионов, летних эстрад, лыжных 

трасс и горок для катания на санях, а с недавнего времени 

компания начала работать в секторе коммунального 

освещения улиц с использованием светодиодной 

технологии. 

Высококачественная технология освещения 

и квалифицированный персонал гарантируют 

инновационные и одновременно экономные решения по 

освещению. 

«STICH®» производит планирование, монтаж и установку, 

а также техническое обслуживание электрического 

оборудования и выступает в качестве генерального 

представителя компаний «Tecnopali» и «Tecnoclima» на 

австрийском рынке.
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STRABAG AG
Donau-City-Straße 9

1220 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 224 22 - 0

F +43 / 1 / 224 22 - 12 27

E pr@strabag.com

W www.strabag.com

STRABAG SE is one of Europe‘s leading construction 

groups. It has approx. 76,800 employees and in 2011 

provided construction services to an estimated value 

of EUR 14.3 bn. 

From its beginnings in its core markets of Austria 

and Germany STRABAG now has numerous subsidi-

aries and is present in all Eastern and South Eastern 

European countries, in selected Western European 

markets, in the Arabian Peninsula and in Canada, 

Chile and India.

 

STRABAG provides a complete range of services 

(structural and civil engineering, transport infra-

structure, special foundation and tunnel construc-

tion) and underpins value chain creation in the cons-

truction industry.

 

In addition to consulting, planning and construction 

management, STRABAG can also act as an operator 

and provide financing and after-sales support.

«STRABAG» является ведущим европейским строительным 

концерном. Он обеспечивает работой 78 000 работников 

и по результатам 2011 года предоставил услуг в области 

строительства на 14,3 миллиарда евро. 

Хоть компания и начала свою работу с ключевых 

рынков Австрии и Германии, теперь она представлена 

многочисленными дочерними предприятиями во 

всех странах Восточной и Юго-Восточной Европы, на 

избранных Восточно-Европейских рынках, на Арабском 

полуострове и в Канаде, Чили и Индии.

Компания «STRABAG» предоставляет полный спектр 

услуг (надземное и инженерное строительство, 

дорожное строительство, строительство специальных 

фундаментов и туннелей, охрана окружающей среды), 

а также поддерживает создание цепочки стоимости в 

строительной отрасли.

Кроме консультирования, планирования и управления 

строительством, компания также предлагает услуги 

по эксплуатации, финансированию, послепродажной 

поддержке.
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STS Consulting & Trading GmbH
Maderspergerstraße 8

9028 Klagenfurt

Austria | Österreich

T +43 / 463 / 466 22 

F +43 / 463 / 466 22 15

E info@funtrain.at

W www.funtrain.at

Environmentally-friendly 80 to 250 HP locomotives 

guarantee reliable performance in both mountai-

nous and flat terrain. Open or closed trailer coaches 

with between 20 and 28 seats, air suspension and 

loudspeaker system ensure a pleasant passenger 

environment. 

The electric buses and electric trains are specially 

designed for use in nature reserves or inside large 

buildings. They are equipped with between 15 and 37 

seats and offer an environmentally-friendly alterna-

tive to motorised fun trains.

 

Special armoured vehicles for transporting 

money and for civil and military purposes com-

plete the STS Consulting & Trading product 

range.

Экологичные локомотивы от 80 до 250 ЛС гарантируют 

надежную работу в условиях ровной и гористой местности. 

Прицепные вагоны, в которых оборудовано 20-28 мест 

для сидения, в закрытом или открытом исполнении, с 

пневматической подвеской и системой громкоговорителя 

обеспечивают комфортную перевозку пассажиров.

Электрические автобусы и электропоезда разработаны 

специально для использования в заповедниках или в 

закрытых павильонах. В них оборудованы от 15 до 37 

мест для сидения, и они являют собой экологичную 

альтернативу моторизованным пассажирским поездам 

малой скорости.

Завершают спектр продукции компании «STS Consulting 

& Trading» специальные бронированные транспортные 

средства для перевозки денег, а также ТС для гражданских 

и военных целей.
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SUFAG Sport- und Freizeitanlagen GmbH
Bregenzer Straße 5 
6921 Kennelbach
Austria | Österreich

T +43 / 5574 / 68 44 - 0
F +43 / 5574 / 68 44 - 8
E office@sufag.com
W www.sufag.com

SUFAG and ist sister company ARECO are one of the 

world‘s most important companies in the production 

of machinery for the manufacture of artificial snow. 

The research and development provided by SUFAG 

has highly influenced the production of artificial 

snow. There is an ongoing flow of available improve-

ments, modernizations and developments at SUFAG 

and ARECO. 

The quality of our products and the services offered 

by our staff members are unbeatable. This creates 

client confidence. 

We design snowmaking systems all around the 

world. 

Компания «Sufag» и ее однотипная фирма «ARECO» 

относятся к наиболее важным компаниям в производстве 

искусственного снега. 

Исследования и разработки, осуществленные компанией 

«SUFAG», оказали значительное влияние на производство 

искусственного снега. «SUFAG» и «ARECO» совместно с 

техническими университетами постоянно работают над 

усовершенствованием, модернизацией и дальнейшим 

развитием продукции. 

Качество нашей продукции и услуги, предоставляемые 

нашими работниками, не имеют себе равных. Это помогает 

наладить постоянную связь с покупателями.

Мы планируем и реализуем системы искусственного снега 

по всему миру.
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Sunkid GmbH
Industriezone 39
6460 Imst
Austria | Österreich

T +43 / 5412 / 681 31
F +43 / 5412 / 671 32
E info@sunkidworld.com
W www.sunkidworld.com

The Sunkid Moving Carpet is an innovative climbing 

aid with countless applications in winter and sum-

mer. As a complete provider of innovative logistics 

solutions, Sunkid also offers a comprehensive se-

lection of small ski lifts.

In addition, Sunkid can point to its competency in the 

design of theme parks. From simple toys and sum-

mer tubing to spectacular ride attractions: Sunkid 

also provides unique possibilities for increasing the 

attractiveness of alpine tourist destinations in sum-

mer. 

Sunkid projects are installed worldwide by our emi-

nent distribution and service partners.

Транспортировочная дорожка SunKid является 

инновационным подъемником для многочисленных 

областей применения в зимнее и летнее время. Как 

комплексный поставщик инновационных логистических 

решений SunKid дополнительно предлагает комплексную 

программу небольших бугельных подъемников.

Кроме того, SunKid успешно доказывает свою 

компетентность в оснащении тематических парков 

развлечений. От простых игровых комплексов и летнего 

тюбинга до захватывающих аттракционов - SunKid 

предлагает уникальные возможности для повышения 

привлекательности горных туристических направлений в 

летнее время.

Благодаря известным партнерам по продажам и 

сервисному обслуживанию проекты SunKid успешно 

реализуются во всем мире.
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Team 7 Natürlich Wohnen GmbH
Braunauerstraße 26

4910 Ried im Innkreis

Austria | Österreich

T +43 / 7752 / 97 70

F +43 / 7752 / 97 77 77

E info@team7.at

W www.team7.at

High-quality craftsmanship from Austria, precious 

natural timber – produced in harmony with man and 

nature, innovative technology and a distinct timeless 

design. This is what TEAM 7 stands for, the pioneer 

and market leader in ecological design furniture.

 

Numerous international design prizes over the last 

few years are clear testament to the innovative 

strength of the company. 

The exquisite manufacture features natural wood 

furniture for kitchens, dining, living, sleeping and 

children/young people and uses the best hardwoods 

from sustainably managed forests.

Мастерство высокого качества из Австрии, благородное 

натуральное дерево – произведено в гармонии с человеком 

и природой, инновационная технология и особый дизайн, 

над которыми не властно время – так говорят о «TEAM 7», 

новаторе и лидере рынка экологической декоративной 

мебели.

Многочисленные международные призы в области 

дизайна на протяжении последних лет четко подтверждают 

инновационную силу компании. 

Мебель из натурального дерева для кухонь, столовых, 

жилых комнат, спален и комнат для детей/молодежи 

отличается изящной ручной работой. Для производства 

этой мебели используется лучшая твердая древесина из 

постоянно развиваемых лесов.
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Tech Metall Erzeugungs- Handel u. Montage GmbH
Guschelbauergasse 3

1210 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 277 19 - 0

F +43 / 1 / 277 19 - 4

E office@mikrohaus.at

W www.mikrohaus.com

The metalworking company, GEHA (Gebr. Haas), was 

founded in 1905 and, in 2007, the Managing Director 

Ing. Wolfgang Haas launched its latest development, 

the microhouse, on the market.

 

The basic frame of the microhouse consists of steel 

profiles, welded or screwed together. The modern 

lifestyle loft is attractively constructed from supe-

rior materials such as stainless steel or glass. It is a 

low energy house, ideally suited to all climate zones 

and can be installed in development projects from 

student developments to sheltered housing.

 

Further information:

http://www.mikrohaus.com

Компания «GEHA (Gebr. Haas)» была создана в 1905 году в 

качестве слесарной мастерской. Управляющий компанией 

инж. Вольфганг Хаас (Wolfgang Haas) вывел на рынок в 

2007 году свою последнюю разработку - микродом (Mikro-

haus).

Несущая рама микродома состоит из стальных 

профилей, сваренных между собой или привинченных 

друг к другу. Лофт для современного стиля жизни 

привлекает эксклюзивными материалами, такими как 

нержавеющая сталь и стекло, и является домом с низким 

потреблением энергии, который идеально подходит для 

всех климатических зон и может включаться в разные 

девелоперские проекты: от студенческих поселений до 

защищенных жилых объектов.

Подробная информация на сайте

http://www.mikrohaus.com
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Technic Gerätebau GmbH
Anton Rauch Straße 8c

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 26 75 16

F +43 / 512 / 26 75 16 

E office@technic-gmbh.at

W www.technic-gmbh.at

TECHNIC Gerätebau was established in Innsbruck in 

1980 and has been a traffic technology provider for 

more than 25 years. The company is a leading pro-

ducer of pay & display parking ticket machines in 

Austria. Engineering, hardware and software deve-

lopment, design and production are undertaken by 

TECHNIC Gerätebau GmbH in Innsbruck.

 

Products range from pay & display parking ticket 

machines, compact travel ticket machines and ticket 

machines to GSM-GPRS transmission modules and 

electric vehicle recharging columns. In addition to its 

own products TECHNIC Gerätebau GmbH distributes 

the products of internationally established compa-

nies in the Austrian market.

 

TECHNIC Gerätebau GmbH is well known for pro-

viding high quality and the latest technologies and 

is regarded as a reliable partner by its customers, 

business partners and suppliers.

Компания «TECHNIC Gerätebau» была создана в 1980 году 

в Инсбруке, вот уже более 25 лет занимается технологиями 

перевозок и является ведущим производителем автоматов 

для оплаты за парковку в Австрии. Компания в Инсбруке 

осуществляет проектирование, разработку аппаратного 

и программного обеспечения, создание дизайна и 

производство. 

Ассортимент продукции начинается с автоматов для 

оплаты за парковку, компактных автоматов по продаже 

проездных билетов и автоматов для продажи билетов, а 

заканчивается модулями передачи сигнала GSM-GPRS и 

стойками электроснабжения электрических транспортных 

средств. Кроме распространения собственной продукции, 

компания «TECHNIC Gerätebau GmbH» занимается также 

сбытом на австрийском рынке продукции всемирно 

известных предприятий.

Компания «TECHNIC Gerätebau GmbH» славится высоким 

качеством и новейшими технологиями, а также считается 

надежным партнером для клиентов, деловых партнеров и 

поставщиков.
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Technoholz GmbH
Reitschulgasse 14

9500 Villach

Austria | Österreich

T +43 / 4242 / 438 69

F +43 / 4242 / 438 70

E office@technoholz.at

W www.technoholz.at

Since 1991 technoholz has enjoyed a successful 

track record in the fields of point of sale presentation 

systems, shopfittings, shop refits, individual premi-

um shopfitting services, information systems, trade 

fair stands, prototype construction, office interiors, 

acrylic glass processing and finishing. technoholz 

has been ISO 9001:2000 certified since 1998.

 

Corporate culture
Customer-oriented product development, technical 

know-how, design and planning competence and re-

liability sum up the existing corporate culture that 

benefits the technoholz customer.

 

Strengths of the company
technoholz is a full-service company with a lean 

organisational structure and short communication 

paths and guarantees rapid, uncomplicated and 

high-quality implemention of customer require-

ments and wishes.

«technoholz» успешно действует с 1991 года в области 

систем презентации «торговых точек», оборудования 

магазинов, реорганизации магазинов, индивидуального 

оформления торговых помещений премиум-класса, 

информационных систем, конструкций для торговых 

ярмарок, создания прототипов, офисных интерьеров, а 

также отделки и обработки акрилового стекла. В 1998 

году компания «technoholz» была сертифицирована на 

соответствие стандарту ISO 9001:2000.

Корпоративная культура
Ориентированная на клиента разработка продукции, 

технические ноу-хау, знания дизайна и планирования, а 

также постоянство – это существующая корпоративная 

культура компании «technoholz», обеспечивающая выгоду 

своим клиентам.

Сильные стороны компании
«technoholz» - это компания с экономной и строгой 

организационной структурой, которая предоставляет 

полный комплекс услуг и гарантирует быструю, 

беспрепятственную и высококачественную реализацию 

пожеланий и требований своих клиентов.
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Teufelberger Seil GmbH
Böhmerwaldstraße 20

4600 Wels

Austria | Österreich

T +43 / 7242 / 615 - 0

F +43 / 7242 / 605 - 01

E wirerope@teufelberger.com

W www.teufelberger.com

Teufelberger Seil GmbH focusses on research and 

development, production, marketing and distribution 

of high quality special steel wire ropes. 

Two production locations in Austria and 190 emplo-

yees achieve an annual output of some 6 million me-

tres of steel wire rope. 

Principal customers are original equipment manu-

facturers (OEMs), dealers and direct customers for 

cableways, crane work in the fields of transport, 

building and offshore and for forestry applications.

Компания «TEUFELBERGER Seil Ges.m.b.H.» сосредоточена 

на исследовании и разработке, производстве, маркетинге, 

а также распространении высококачественных 

специальных тросов из стали.

Две производственные площадки в Австрии и 190 

сотрудников обеспечивают выпуск около 6 миллионов 

метров стальных тросов в год.

Основными покупателями нашей продукции выступают 

производители оригинального оборудования, торговцы 

и конечные потребители, приобретая ее для подвесных 

канатных дорог, кранов, для использования в транспорте 

и строительстве, в открытом море и в лесном хозяйстве.
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tilo GmbH
Magetsham 19

4923 Lohnsburg am Kobernaußerwald

Austria | Österreich

T +43 / 7754 / 400 - 0

F +43 / 7754 / 400 - 140

E office@tilo.com

W www.tilo.com

tilo offers a multi-product range combining success-

ful product specialisations such as:

• Natural flooring (parquet, veneer, cork and 

linoleum)

• Wooden decking boards

• Vinyl engineered flooring

 

tilo is an efficient partner, supplying hand-made 

quality in conjunction with modern technology. Along 

with the top quality products, comprehensive ser-

vice and great flexibility are provided as a matter of 

course. 

Continuous product development guarantees mar-

ket preeminence. Good quality is an imperative for 

all tilo products. New, modern plant guarantees en-

vironment- friendly production.

 

tilo is your reliable partner for reliability and effici-

ency - our customers’ satisfaction is our top priority.

Компания «tilo» является предприятием, объединяющим 

множество успешных наименований продукции, таких как: 

• Натуральный пол (паркет, шпон, пробка и линолеум) 

• Террасные доски из дерева

• Виниловые чистовые настилы

Как компетентный партнер компания «tilo» предлагает 

продукцию с качеством ручной работы в сочетании с 

современной технологией. Кроме высококачественной 

продукции в обязательном порядке предоставляется 

обширный спектр услуг и обеспечивается отличная 

универсальность. 

Постоянная работа над разработкой инновационной 

продукции гарантирует преимущество на рынке. Хорошее 

качество является обязательным условием для всей 

продукции компании «tilo». Новые и современные 

установки гарантируют экологически безвредное 

производство. 

Компания «tilo» - это Ваш надежный партнер в вопросах 

непрерывного сотрудничества и эффективности! 

Удовлетворенность клиентов наш главный приоритет.
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TZ Tischlerzentrum GesmbH
Neugasse 36

2244 Spannberg

Austria | Österreich

T +43 / 2538 / 86 28 - 0

F +43 / 2538 / 86 28 - 4

E office@tzaustria.at

W www.tzaustria.at

TZ AUSTRIA | traditional, family-run company, based 

in Austria. 

At the beginning best known as reliable supplier for 

furniture doors for joiners, the company has invested 

more and more in modern surface lamination over 

the years. Today the company is one of the most in-

novative suppliers for furniture industry around the 

world. 

This success is based on high quality materials, ma-

chines with latest technology and highest quality 

standards. 

Products
TecnoGlas HG | TecnoGlas HG SCR | TecnoGlas HG ST 

| TecnoGlas DeepGlas | TecnoGlas MATT | TecnoGlas 

made with Swarovski Elements | TecnoGlas MIRROR 

| TecnoGlas ANTI-SLIP

«TZ AUSTRIA» | традиционная семейная компания из 

Австрии.

Сначала получила известность в качестве надежного 

ведущего поставщика фасадов для столяров. На 

протяжении многих лет компания инвестировала 

все больше и больше в технологию современного 

ламинирования поверхности. На сегодняшний день 

компания принадлежит к наиболее инновационным 

предприятиям-субпоставщикам для мебельной 

промышленности в мире.

Этот успех базируется на использовании 

высококачественных материалов, применении 

оборудования, соответствующего последнему слову 

техники, и соблюдении очень высоких стандартов 

безопасности в производстве.

ПРОДУКЦИЯ
 TecnoGlas HG | TecnoGlas HG SCR | TecnoGlas HG ST | Tec-

noGlas DeepGlas | TecnoGlas MATT | TecnoGlas made with 

Swarovski Elements | TecnoGlas MIRROR | TecnoGlas ANTI-

SLIP

Tourism Infrastructure and Know-How | туристическая инфраструктура и ноу-хау
Infrastructure, Equipment and Furnishings | Инфраструктура, оборудование и предметы 

домашнего обихода



190  FRESH VIEW

Unger Stahlbau Ges.m.b.H.
Steinamangererstraße 163

7400 Oberwart

Austria | Österreich

T +43 / 3352 / 335 24 - 0

F +43 / 3352 / 335 24 - 15

E office.at@ungersteel.com

W www.ungersteel.com

The internationally successful Unger Steel Group 

supplies know-how gained over many years in all 

fields of construction. Activities range from steel 

frame construction to ready-to-use delivery of com-

plete projects as a general contractor and to Real 

Estate development. 

20 branches in West, Central and Eastern Europe 

and the Middle East provide regional access to all the 

group’s services. Two production locations - in Aus-

tria and in Sharjah (UAE) - are the logistical hubs for 

first class deliveries in the shortest possible times.

 

The comprehensive activities of the Unger Group 

enable a wide range of projects to be developed: 

From small projects to total solutions for complex 

construction undertakings.

Успешная на международном уровне группа «Unger Steel 

Group» поставляет полученные на протяжении многих лет 

ноу-хау во всех без исключения сферах строительства. 

Виды деятельности, начиная от возведения стальных 

конструкций, выполнения функций генерального 

подрядчика, реализации готовых «под ключ» целых 

проектов до строительства объектов недвижимости.

20 собственных отделений в Западной, Центральной 

и Восточной Европе, а также на Среднем Востоке 

обеспечивают региональный доступ ко всем услугам 

группы. Две производственные площадки – в Австрии и 

эмирате Шарджа (ОАЭ) – создают логистические хабы для 

первоклассных поставок в кратчайшие сроки.

Активные действия «Unger Gruppe» позволяют 

реализовывать широкий спектр проектов: начиная 

от небольших проектов и заканчивая комплектными 

решениями для комплексных строительных проектов.
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Variuscard Produktions- und HandelsgmbH
Obachgasse 20

1220 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 250 95 - 0

F +43 / 1 / 250 95 - 247

E info@variuscard.com

W www.variuscard.com

Variuscard Produktions- und Handels GmbH is a 

traditional Viennese company with over 50 years of 

experience in the plastics sector. 

Variuscard attaches great importance to environ-

mentally-friendly products and their manufacture in 

the plastic card sector.

 

The company offers you the full range: from card 

production, stylish direct mailings, software pro-

grammes for data management, through to portab-

le card printers to let you personalise cards on the 

move! 

Cards are also available in different forms like scen-

ted cards to make sure you hit your target group!

«Variuscard Produktions- und Handels GmbH» является 

венским традиционным предприятием с опытом работы 

на протяжении более 50 лет в области изделий из 

пластмассы. 

Компания уделяет большое значение экологически 

безвредной продукции и ее производству в секторе 

пластиковых карт.

Компания предлагает весь спектр услуг из одних рук: 

начиная с производства карт, стильных прямых рассылок, 

программного обеспечения для управления данными и 

заканчивая портативными карточными печатающими 

устройствами, которые позволяют персонализировать 

карты прямо на месте! 

Кроме этого, карты предлагаются в различных формах, 

таких как, например, карты с запахом, чтобы можно было 

оптимально достичь своей целевой группы!
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Vertical Metalconstruction GmbH
Bruno-Kreisky-Straße 33

9500 Villach

Austria | Österreich

T +43 / 4242 / 363 48

E sales@ab-sorber.com

W www.ab-sorber.com

ab-sorber® is the world innovation in the field of 

glass rack hygiene in the bar area of catering esta-

blishments. 

This revolutionary multi purpose glass rack promi-

ses dry, hygienic bar counter surfaces with sorted, 

clean glasses. At the same time, this gastronomic 

pioneer looks incredibly stylish!

 

A 40 x 40 cm large absorption tray has a base sloping 

to the rear which is covered by a functional drip ele-

ment. The transparent plexiglass separators ensure 

safety, cleanliness and above all proper sorting of 

the glasses - this is a shorthand description of the 

new gastronomic patent - the ab-sorber®. In addi-

tion, it can be a new advertising spot for beverage 

producers and breweries directly in the best place 

in the bar.

«ab-sorber®» - это мировая новинка в области 

гигиены стеклянных полок на прилавках предприятий 

общественного питания.

 Эти революционные многопрофильные стеклянные полки 

обещают обеспечить сухие, гигиеничные поверхности 

прилавков  чистыми, сортированными стеклами. В то же 

время, эта новинка кулинарного дела выглядит очень 

стильно!

Большой поддон для поглощения размером 40х40 см с 

покатым основанием в направлении тыльной стороны 

и накрытый функциональным элементом для стекания; 

при этом прозрачные разделители из плексигласа 

обеспечивают безопасность, чистоту и, прежде всего, 

надлежащую сортировку стекол – таким является 

краткое описание нового патента в отрасли кулинарного 

дела – «ab-sorber®». Для производителей напитков и 

пивоваренных предприятий эта новинка может быть 

одновременно новой площадкой для рекламы просто в 

самом лучшем месте прилавка.
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VST-Verbundschalungstechnik AG
Feuerwehrstraße 17

2333 Leopoldsdorf

Austria | Österreich

T +43 / 2235 / 810 71 - 0

F +43 / 2235 / 810 71 - 30

E office@vst-austria.at

W www.vst-austria.at

The VST Group is an Austrian company that opera-

tes in the construction and construction material 

production sectors with special focus on residential 

buildings and hotels. 

The VS System is a solid construction method using 

concrete encasements. The shaping formwork con-

sists of cement-bonded particle boards which re-

main in the building on completion as lost formwork. 

The VS elements are prefabricated in a factory and 

delivered to the building site, ready for use in the 

construction. Industrial production methods re-

sult in manpower savings and shorter construction 

times. The VS elements can be transported over long 

distances and facilitate high quality and precise con-

struction work due to their relatively low weight.

«VST Group» - это австрийская компания, которая 

действует в сфере строительства и производства 

строительных материалов, уделяя особое внимание 

жилым зданиям и отелям.

VS-система является методом монолитного строительства 

с использованием бетонного покрытия. Определяющая 

форму опалубка состоит из связанных цементом плит 

плоского прессования, которые остаются в постройке 

после завершения работ в качестве «потерянной» 

опалубки.

VS-элементы предварительно производятся на 

заводе и доставляются на стройплощадку в готовом 

для использования виде. Методы промышленного 

производства приводят к сокращению численности 

работников и уменьшению сроков работ. VS-элементы 

можно транспортировать на большие расстояния, они 

также способствуют высококачественным и точным 

строительным работам благодаря своему относительно 

малому весу.
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Waagner-Biro Stahlbau AG
Leonard-Bernstein-Straße 10

1220 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 288 44 - 0

F +43 / 1 / 288 44 - 333

E group@waagner-biro.at

W www.waagner-biro.at

Superior engineering know-how coupled with more 

than 150 years of experience in the field of steel and 

machine construction are the basis of Waagner-Biro 

Group’s success. More than 1,100 employees at 15 

locations throughout Europe, Asia and the Middle 

East work for Waagner-Biro Group, consisting of five 

main segments:

 • Steel-Glass Construction (eg: roof of the British 

Museum in UK, grid shell for the Yas Marina 

Hotel, façade of the Capital Gate Building, UAE)

• Bridges (movable bridges and more than 4,000 

system bridges and architectural bridges 

worldwide)

• Stage Systems is a complete supplier of stage 

equipment and intelligent arena technology (eg: 

O2 World in Berlin, Vienna State Opera etc)

• The British subsidiary Qualter Hall & Co. Ltd is 

active in the fields of mechanical engineering, 

bridge construction and contract production

• Environmental Solutions providing waste water 

treatment in harmony with nature

Всеобъемлющие ноу-хау и  150 лет опыта работы в отрасли 

возведения стальных конструкций и машиностроения 

являются основой успеха группы компаний «Waagner-

Biro Group». Более 1100 работников в 15 отделениях в 

Европе, Австрии и Среднем Востоке работают на это 

международное предприятие с главным офисом в Вене. 

«Waagner-Biro Group» включает 5 сегментов:

• Конструкции из стали и стекла (такие как, например, 

крыша Британского музея в Соединенном Королевстве, 

наружные конструкции здания отеля «Yas Marina Hotel» 

и фасад небоскреба «Capital Gate » в Абу-Даби и т.д.)

• Мосты (разводные мосты и более 4 000 системных 

мостов и мостов с архитектурными украшениями по 

всему миру)

• Технические приспособления, которые предлагают 

полный спектр оборудования сцены и интеллектуальных 

технических приспособлений для сценических эффектов 

(напр., стадион «O2 World» в Берлине, Венский 

государственный оперный театр и т.д.)

• Специальное машиностроение, строительство мостов 

и контрактное производство (операции британской 

дочерней компании «Qualter, Hall-Co. Ltd»)

• Техника защиты окружающей среды современными 

решениями в области естественной очистки сточных вод
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WIEHAG GmbH – eco²building
Linzer Straße 24

4950 Altheim

Austria | Österreich

T +43 / 7723 / 465 - 0

F +43 / 7723 / 465 - 638

E office@wiehag.com

W www.wiehag.com

WIEHAG GmbH Timber Construction has more than 

160 years of experience of building with timber. 

As a leading timber engineering specialist throug-

hout Europe for wide-span load-bearing systems 

and complete roofs WIEHAG constructs the largest 

trade fair, sport and industrial buildings - e.g. Messe 

Frankfurt, the Sunderland Aquatic Centre or the VIP 

Hangar at Vienna Airport.

 

Additional business fields
Glued laminated timber for factory-finished load be-

aring system solutions and individual components, 

Profidec - the ready-to-assemble glued laminated 

timber system for roofs, ceilings and walls, 3-layer 

natural wood boards for interior and exterior use and 

TOP formwork panels.

Компания «WIEHAG GmbH Timber Construction» 

обладает 160-летним опытом строительства деревянных 

сооружений. 

Как ведущий эксперт европейского уровня по деревянным 

инженерным сооружениям для натянутых несущих 

конструкций и комплектных крыш, компания «WIEHAG» 

строит большие павильоны для торговых ярмарок, занятий 

спортом и промышленности, например, Выставочный 

центр во Франкфурте, центр «Sunderland Aquatic Centre» 

или ВИП-ангар Венского международного аэропорта.

Дополнительные сферы деятельности: 
клеёная древесина для готовых затверделых решений 

несущих конструкций и отдельных конструкций, «Pro-

fidec» – готовые к монтажу дощатоклееные элементы 

деревянных конструкций для крыш, потолков и стен, 

3-слойные доски из натурального дерева для применения 

в помещении и снаружи, а также опалубочные плиты 

«TOP».
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Wintersteiger AG
Dimmelstraße 9

4910 Ried im Innkreis

Austria | Österreich

T +43 / 7752 / 919 - 0

F +43 / 7752 / 919 - 52

E sports@wintersteiger.at

W www.wintersteiger.com

WINTERSTEIGER AG - established in 1953 and based 

in Upper Austria - builds special machines. Today 

WINTERSTEIGER is a world market leader in each of 

its 3 business fields:

 

Complete solutions in its:
• SPORTS division: ski and snowboard rental and 

servicing

• SEEDMECH division: agricultural field trials 

• WOODTECH division: precision thin-cutting of 

timber

 

WINTERSTEIGER SPORTS offers system solutions to 

meet the individual and customer-specific require-

ments of the ski and snowboard rental and servicing 

market

 

WINTERSTEIGER SEEDMECH provides solutions for 

all aspects of the agricultural field trials process.

 

WINTERSTEIGER WOODTECH is famous for its pro-

cess solutions for precision thin-cutting of timber 

which are used in lamella production worldwide.

Компания «WINTERSTEIGER AG» была основана в 

1953 году и является инженерным предприятием по 

специальному машиностроению. В настоящее время она 

считается лидером мирового рынка в каждой из 3 своих 

сфер деятельности:

Общие решения в:
 •  подразделении «SPORTS»: прокат и обслуживание 

лыж и сноубордов

 •  подразделении «SEEDMECH»: 

сельскохозяйственные полевые испытания

 •  подразделении «WOODTECH»: точное нарезание 

тонких пластинок древесины

«WINTERSTEIGER SPORTS» предлагает системные 

решения для удовлетворения индивидуальных и заказных 

требований рынка проката и обслуживания лыж и 

сноубордов.

«WINTERSTEIGER SEEDMECH» предлагает решения 

для общего процесса сельскохозяйственных полевых 

испытаний.

«WINTERSTEIGER WOODTECH» предлагает 

технологические решения для качественного нарезания 

тонких пластинок древесины, которые используются в 

производстве паркетных дощечек по всему миру.
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Ziegler GmbH
Wetzawinkel 33

8200 Gleisdorf

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 313 36 - 48 16

F +43 / 3112 / 29 77 - 4

E join@allheater.eu

W www.allheater.de

allHeater® is a registered trademark of the company 

Ziegler GmbH. The company has been building ar-

tistically designed stoves for over 25 years and has 

been awarded the Bavarian State Prize for outstan-

ding craftsmanship.

Through intensive research, Ziegler GmbH has suc-

ceeded in producing stove heat (infrared) (even with 

solar panels) with hot water and saving this heat, 

as in old tiled stoves, for over 24 hours. This heat is 

stored in a PCM (phase change material) and distri-

buted as infrared heat across the ceramic surface.

Ziegler has the Austrian patent for this discovery and 

has the international patent pending.

The allHeater® is the ideal solution for any room ap-

plication, whether it is a detached house or apart-

ment building, a hotel, an office building, a gymnasi-

um or a greenhouse.

«allHeater®» является зарегистрированным товарным 

знаком компании «Ziegler GmbH». Эта компания на 

протяжении вот уже 25 лет строит художественно 

оформленные кафельные печи и была награждена 

Баварской государственной премией за выдающееся 

мастерство.

С помощью интенсивных исследований «Ziegler GmbH» 

добилась успеха в производстве тепла кафельных печей 

(инфракрасного тепла) с помощью горячей воды (даже 

с использованием коллекторов солнечной энергии) и 

сохранении этого тепла как в старых кафельных печах 

в течение более 24 часов. Это тепло сохраняется в 

материале с лёгким переходом из одной фазы в другую 

и распределяется в качестве инфракрасного тепла через 

керамическую поверхность. Компания «Ziegler» имеет 

австрийский патент на это открытие и подала заявку на 

получение на него международного патента.

«allHeater®» является идеальным решением для 

применения в любых помещениях – будь то одно- или 

многоквартирный дом, отель, административное здание, 

спортивный зал или теплица.
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at-visions Informationstechnologie GmbH
Gewerbepark 11

7412 Wolfau

Austria | Österreich

T +43 / 720 / 51 62 00

F +43 / 720 / 51 62 12

E contact@at-visions.com

W www.at-visions.com

at-visions Informationstechnologie GmbH is a stron-

gly expanding company which offers IT services in the 

hospitality industry worldwide. at-visions combines 

professional consultancy, project management, en-

gineering and hospitality management know-how to 

secure the enduring success of their projects and 

satisfaction of their partners - worldwide. 

at-visions offers a tailor-made, in-room entertain-

ment system based on IP (ONEvision™), sector-spe-

cific digital signage solutions (ONEsignage™), HSIA 

services (ONEspeed™) and IT consulting. 

at-visions has its own subsidiaries in Singapore, Syd-

ney and Hongkong and a strong partner network of 

resellers to cover most parts of Europe, the Middle 

East, USA and Africa.

«at-visions Informationstechnologie GmbH» 

является интенсивно расширяющейся компанией, 

предоставляющей по всему миру ИT-услуги в отрасли 

гостиничного и ресторанного дела. Стратегический 

ИT-консалтинг, сопровождение преобразования 

и обеспечения при непрерывном режиме работы 

составляют обширную профессиональную базу, на которой 

основываются основоположные задачи.

К ним относятся, в частности, развлекательная и 

телевизионная система для номеров отелей, базирующаяся 

на IP-протоколе «ONEvision», специально разработанная 

для отрасли цифровая система оповещения «ONEsigna-

ge», а также интернет-служба для гостей «ONEspeed».

Компания «at-visions» располагает собственными 

филиалами в Сингапуре, Сиднее и Гонконге. Благодаря 

обширной сети торговых посредников интересы компании 

представлены на Ближнем Востоке, в США и многих 

регионах Африки.
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feratel media technologies AG
Maria-Theresien-Straße 8

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 72 80 - 0

F +43 / 512 / 72 80 - 80

E info@feratel.at

W www.feratel.at

feratel media technologies AG is based in Austria 

and operates internationally. The firm was found-

ed in 1978 and is one of the leading developers and 

providers of tourist information systems as well as 

innovative advertising schemes. 

feratel’s Sitour company is also a partner for the 

cable car and advertising industry.

 

Entrepreneurial farsightedness and an innovative 

approach to business have resulted in the develop-

ment of numerous products and solutions in the 

three key areas - telecommunications, information 

and reservation systems and media and in our re-

aching, step by step, our aim of providing total solu-

tions for tourism.

Компания «feratel media technologies AG» - это 

действующее на международном уровне предприятие, 

основанное в 1978 году и расположенное на территории 

Австрии. В компании заняты около 160 сотрудников на 

территории Австрии и за рубежом. Компания является 

ведущим разработчиком и провайдером систем 

туристической информации, а также инновационных 

рекламных форм. 

Компания «feratel» через свою компанию «Sitour» также 

выступает партнером в отраслях подвесных канатных 

дорог и рекламы. 

Предпринимательская дальновидность и инновационная 

культура предприятия позволяют развивать на 

протяжении многих лет разнообразную продукцию и 

решения в трех ключевых областях – телекоммуникациях, 

системах информации и резервирования и СМИ, а также 

шаг за шагом приближаться к нашей цели предложения 

общих решений для туризма.
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Fluxguide Ausstellungssysteme OG
Zinckgasse 20-22

1150 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 664 / 226 11 55

E office@fluxguide.com

W www.fluxguide.com

Fluxguide is the next generation of technology 

based art and culture communication system. This 

worldwide first guiding solution enables the visitor 

to participate in the conversation. Unlike usual au-

dio guides, the visitors is not only the consumer but 

also participates actively and constructively with the 

exhibition.

 

Benefits for the museum:
• Multi-media information for visitors

• In various languages

• Can be accessed by the visitor’s smartphone, or 

the museum’s iPods or iPad terminals

• Participative discussion and tasking

• Personal lists of favourites which can be mailed 

(including after sales opportunities for the mu-

seum)

• Visitor marketing: contact data, social media 

marketing e.g. via intelligent interface to Face-

book

• All information can be simply controlled cen-

trally, also for changing exhibits

«Fluxguide» - это коммуникационная система по вопросам 

искусства и культуры, основанная на технологии 

следующего поколения. Этот первый в мире электронный 

гид позволяет пользователю участвовать в разговоре. В 

отличие от использования обычных аудиогидов, в этом 

случае пользователь не только получает информацию, но 

и активно и конструктивно влияет на выставку.

Преимущества для музея:
• мультимедийная информация для пользователя

• много языков на выбор

• к нему можно получить доступ с помощью смартфона 

пользователя или музейных терминалов для 

плееров iPod или планшетов iPad

• функция участия пользователя в дискуссии или 

выборе задач

• индивидуальный перечень «Избранного», который 

можно отправить почтой (включая послепродажные 

возможности для музея)

• работа с потенциальными посетителями: контактные 

данные, работа с потенциальными посетителями 

в социальных сетях, например, с помощью 

интеллектуального взаимодействия с сетью «Face-

book»

• вся информация с легкостью централизованно 

контролируется, также и в целях смены экспозиции
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GeoVille Informationssysteme und 
Datenverarbeitung GmbH
Sparkassenplatz 2/3.Stock

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 56 20 21 - 0

F +43 / 512 / 56 20 21 - 22

E info@geoville.com

W www.geoville.com

GeoVille group is an international company with offi-

ces in Austria and Luxembourg. 

The company specialises in consulting, development, 

service and products in the fields of GIS applications, 

remote sensing and satellite data.

We provide an ISO 9001 - certified corporate struc-

ture, which specialises in the Earth observation 

market, and have successfully carried out hundreds 

of projects on the national, European and internatio-

nal level over the last 12 years, to the full satisfaction 

of our customers.

GeoVille is Europe‘s leading company for satellite 

data solutions for land monitoring and spatial plan-

ning.

Группа «GeoVille» является предприятием, которое 

действует на международном уровне с филиалами в 

Австрии и Люксембурге. 

Компания специализируется на консультировании, 

разработке, обслуживании и предоставлении продукции 

в отраслях использования системы ГИС, дистанционной 

разведки и спутниковых данных. 

Мы являем собой сертифицированную согласно стандарту 

ISO-9001 структуру предприятия со специализацией на 

рынке наземного наблюдения. Нам удалось успешно 

выполнить за последние 12 лет сотни проектов на 

национальном, европейском и международном уровнях, 

добившись удовлетворения пожеланий наших клиентов.

Компания «GeoVille» - это лидирующее в Европе 

предприятие в сфере решений по спутниковым данным 

для наблюдения за берегом и территориальному 

планированию.
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hobex AG - Payment Systems
Josef-Brandstätter-Straße 2b

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 0662 / 22 55 - 0

F +43 / 0662 / 22 55 - 68

E office@hobex.at

W www.hobex.at

It is easy to explain the service offered by the compa-

ny hobex: your cashless payment requirements are 

met rapidly, safely and with competence. The offer 

ranges from credit card processing via Maestro pro-

cedure (with PIN) to payment by bank card and signa-

ture. The range is complemented by customer cards 

with a payment function and online solutions.

With the latest safety standards (EMV), you are now 

equipped for the future with the hobex terminals and 

can meet any customer payment requirements, from 

an international bank card to a credit card.

hobex has the right terminal for you, no matter whe-

ther it is a floor-mounted device, mobile via Blue-

tooth or GPRS-connection, or also with network and 

Internet connection upon request.

Легко объяснить, какие услуги предоставляет компания 

«hobex»: необходимые вам операции по безналичным 

платежам осуществляются быстро, безопасно и 

компетентно. Предложения компании включают в себя 

услуги, начиная с обработки кредитных карт с помощью 

процедуры Maestro (с PIN-кодом) и заканчивая платежами 

с банковской картой и подписью. Дополняют перечень 

услуг карты клиента с функцией оплаты и онлайн решения.

Благодаря последним стандартам обеспечения 

безопасности (EMV) вы теперь получаете в свое 

распоряжение терминалы «hobex» и можете выполнить 

любые пожелания клиентов касательно способа оплаты – 

от международной банковской карты до кредитной.

Компания «hobex» располагает соответствующим 

терминалом для удовлетворения ваших требований – 

от установленного на полу устройства, портативного с 

подключением по соединению «bluetooth» или «GPRS» или 

с подключением к сети и Интернет по требованию.
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Imagination Computer Services GesmbH
Kirchengasse 1A/OG 3

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 234 46 24  

F +43 / 1 / 234 46 24 - 99

E office@imagination.at

W www.imagination.at

Imagination combines real and virtual worlds and 

develops standardized products and special solu-

tions for clients in industrial and cultural sectors.

Founded in 1998 as a spin-off of the Vienna Univer-

sity of Technology the company is now part of the 

Berndorf Industry Group.

The team is proficient in the full range of typical mul-

timedia productions, virtual and augmented reality, 

2D and 3D animations, graphic and  screen design as 

well as multitouch and gaming applications.

Today the company‘s main focus is on the use of aug-

mented reality to present products in a playful and 

exciting manner by using smartphones or tablets. 

Clients use our solutions especially  on trade shows 

to demonstrate the quality and technological unique-

ness of their products.

Imagination also delivers turnkey exhibits for the 

classical knowledge transfer required in museums 

and visitor centers and successfully realized interac-

tive multimedia exhibitions in Austria and Germany.

Компания «Imagination» сочетает в себе реальный и 

виртуальный миры и разрабатывает стандартизированную 

продукцию и специальные решения для маркетинга и 

продаж, промышленности и культуры. 

Компания была создана в 1998 году путем отделения от 

Венского технологического университета и на сегодня 

является частью группы «Berndorf Industriegruppe».

Команда занимается полным спектром классической 

мультимедийной продукции, виртуальной и дополненной 

реальностью, 2D- и 3D-анимацией, разработкой 

графического интерфейса пользователя, а также 

приложений для мультисенсорной панели и игровых 

приложений.

Главная задача компании состоит в использовании 

дополненной реальности, чтобы представлять продукцию 

с помощью планшетов и смартфонов. Большое количество 

предприятий используют в настоящий момент решения 

компании «Imagination» для демонстрации качества 

своей продукции (особенно на торговых выставках).

Для классической передачи знаний в музеях и центрах 

для посетителей компания поставляет готовые «под 

ключ» экспонаты. При этом в последние годы она очень 

успешно реализовывала мультимедийные, интерактивные 

выставки в Австрии и Германии. 
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Inplastor graphische Produkte GmbH
Leberstraße 62

1110 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 604 18 00 - 0

F +43 / 1 / 604 18 00 - 15

E info@inplastor.at

W www.inplastor.at

Inplastor has been producing customer and credit 

cards since 1958.

In recent years, the production of voucher and gift 

cards has greatly increased and exclusive packaging 

is also offered for the cards.

The company is big enough to cope with large runs 

and small enough to respond to individual requests 

and provide expert advice without any obligation.

The company also manufactures rulers and slide 

rules specifically for the pharmaceutical indust-

ry, which can be personalised using digital printing 

technology.

Компания «Inplastor» с 1958 года выпускает клиентские и 

кредитные карты. При этом в последние годы стремительно 

растет производство поручительских и подарочных карт. 

Также компания предлагает эксклюзивную упаковку для 

карт.

Компания достаточно велика, чтобы справляться со 

значительными заданиями, и достаточно мала, чтобы 

выполнять индивидуальные запросы и предоставлять 

консультации без каких-либо обязательств.

 

Компания также производит линейки и счетные 

логарифмические линейки специально для 

фармацевтической промышленности, которые можно 

персонализировать с помощью технологии цифровой 

печати.
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intermaps Software gmbH
Schönbrunnerstr. 80/6

1050 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1  / 581 29 25

F +43 / 1 / 581 29 25 28

E office@intermaps.com

W www.intermaps.com

intermaps® creates applications for all browser-

controlled media, develops app systems  for iPhone, 

iPad, Android, etc. and serves customers in Europe 

and North America.

intermaps® also runs it own media like the iSKI Apps.

«intermaps®» создает приложения для всех 

контролируемых с помощью браузера носителей 

информации, разрабатывает прикладные системы для 

iPhone, iPad, Android и т.д., а также обслуживает клиентов 

в Европе и Северной Америке. 

Также компания «intermaps®» развивает собственные 

информационные приложения, например, «iSKI».
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Koch Media GmbH
Gewerbegebiet 1

6600 Höfen

Austria | Österreich

T +43 / 5672 / 60 60

F +43 / 5672 / 60 60 - 164

E koch@kochmedia.com

W www.kochmedia.com

Koch Media is a leading producer and marketer of di-

gital entertainment products (software, games and 

movies). Its publishing activities, marketing and dis-

tribution cover all of Europe and the United States.

The Koch Media-Group has over 15 years of experi-

ence in the distribution business of digital media  and 

has become the No. 1 distributor in Europe. 

It is also involved in strategic cooperation with nu-

merous manufacturers of software and games.

Koch Media headquartered in Planegg near Munich, 

has branch offices in Germany, Austria, Switzerland, 

England, France, Italy, Spain and the United States, 

as well as offices for Scandinavia and the Benelux 

countries.

Группа «Koch Media» является ведущим производителем 

и сбытовиком цифровой развлекательной продукции 

(программное обеспечение, игры и фильмы). Ее 

собственная деятельность по издательству, маркетингу и 

распространению осуществляется во всей Европе и США. 

Группа «Koch Media» обладает 15-летним опытом 

деятельности по распространению цифровых носителей. 

За это время она позиционировала себя в качестве 

дистрибьютора № 1 в Европе. 

Также группа компаний находится в стратегическом 

сотрудничестве с многочисленными производителями 

программного обеспечения и игр. 

Главный офис группы «Koch Media» расположен в городе 

Планегг возле Мюнхена, кроме этого группа располагает 

филиалами в Германии, Австрии, Швейцарии, Англии, 

Франции, Италии, Испании, США, а также отделениями 

для Скандинавии и Бенилюкса.
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Loop21 Mobile Net GmbH
Hirschstettner Straße 19-21

1220 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 292 96 99 - 66

F +43 / 1 / 292 96 99 - 90

E office@loop21.net

W www.loop21.net

The company Loop21 Mobile Net GmbH is situated 

in Austria (Europe) and is a full-owned subsidiary of 

www.funknetz.at GmbH, which services a range of 

Internet projects in Europe and abroad, being one 

of the largest Wireless Internet Service Providers 

(WISP).

 

By using the fundamental network and infrastruc-

ture know-how efficiently, Loop21 is a developer, 

producer and provider of Wi-Fi hotspot systems. 

Offering well-developed wi-fi hotspot software in-

cluding location-based services that cover complete 

areas, the trend of “wi-fi Internet” is combined with 

entertainment and infotainment, which is realised 

step by step in Europe and abroad.

Компания «Loop21 Mobile Net GmbH» расположена в 

Австрии (Европа) и является на 100% дочерней компанией 

«www.funknetz.at GmbH», которая в качестве одного из 

самых больших провайдеров беспроводного Интернет 

обслуживает ряд Интернет проектов в Европе и за ее 

пределами.

Благодаря использованию фундаментальных ноу-хау 

сети и инфраструктуры, компания «Loop21» является 

разработчиком, производителем и поставщиком систем 

точек доступа WLAN. 

Компания предлагает разработанное своими силами 

программное обеспечение точек доступа WLAN, включая 

новые услуги, базирующиеся на местоположении, которые 

покрывают всю область. Тенденция к использованию 

WLAN Интернет соединена с развлекательными и 

информационно-развлекательными программами, 

реализованными компанией «Loop21» шаг за шагом в 

Европе и по всему миру.
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Loytec electronics GmbH
Blumengasse 35

1170 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 402 08 05 - 0

F +43 / 1 / 402 08 05 - 99

E info@loytec.com

W www.loytec.com

LOYTEC electronics GmbH was founded in 1999 and 

has become a leading European provider of intel-

ligent network infrastructure products and auto-

mation solutions for building automation. LOYTEC 

exclusively provides open and standardized commu-

nication protocols. 

Besides router solutions, LOYTEC also develops, 

manufactures and sells embedded automation ser-

vers, DALI light control systems, graphic user inter-

faces in the form of touch panels or for PC monitors 

as well as gateways. It focuses on network solutions 

for buildings and real estate. 

LOYTEC exports to more than 80 countries around 

the world. The company’s export rate is 99.5%.

Компания «LOYTEC electronics GmbH» была основана в 

1999 году и принадлежит в настоящее время к лидирующим 

европейским поставщикам инфраструктурной 

продукции интеллектуальных сетей и решений по 

автоматизации для строительной автоматизации. При 

этом компания эксклюзивно предоставляет открытые и 

стандартизированные протоколы передачи данных. 

Наряду с решениями по маршрутизаторам, компания 

«LOYTEC» разрабатывает, производит и реализует по всему 

миру, прежде всего встроенные серверы автоматизации, 

системы управления освещением «DALI», графические 

интерфейсы пользователя в форме сенсорных панелей или 

для мониторов ПК, а также шлюзы. Она сосредоточена на 

сетевых решениях для зданий и объектов недвижимости. 

Компания «LOYTEC» экспортирует свою продукцию почти 

в 80 стран мира. Доля экспорта составляет 99,5%.
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NetHotels AG
Reisnerstrasse 37

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 710 19 19

F +43 / 1 / 710 19 20

E office@nethotels.com

W www.nethotels.com

NetHotels is a provider of hotel booking software for 

tourist boards and operates a world wide hotel boo-

king platform (travel agency) on http://www.netho-

tels.com. 

The NetHotels destination management software 

ReServer offers modules for hotel bookings, tour 

guides and guided tours bookings, event calendar, 

ticket sales and print, congress management (online 

registration, e-procurement of room contingents, 

bar code check-in and badges print), web shop with 

inventory control and billing module, facebook boo-

king engine, dispatch module for advertising materi-

al distribution, client ratings, CMS, conference room 

display & search, CRM.

Further Information:

 www.fairnesstravel.com“

Компания «NetHotels» является поставщиком 

программного обеспечения для бронирования отелей для 

туристических бюро и управляет всемирной платформой 

по бронированию отелей (туристическим бюро) по адресу 

http://www.nethotels.com.

Программное обеспечение «ReServer» компании «Net-

Hotels» для управления местами посещения предлагает 

модули для бронирования отеля, заказа гида и 

путешествия, планирования календаря мероприятий, 

продажи и распечатывания билетов, управления съездами 

(онлайн регистрация, э-снабжение части номеров, 

регистрация со штрих-кодом и печать идентификационных 

карточек), интернет магазина с управлением запасами и 

кассовым модулем, серверного заказа через сеть «Face-

book», рассылки проспектов, оценки клиентов, графика 

CMS, отображения и поиска помещения для семинара, 

управления взаимоотношениями с клиентами на 

конкурентном рынке.

Дополнительные ссылки по адресу 

www.fairnesstravel.com
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Ocilion IPTV Technologies GmbH 
Schärdinger Straße 35

4910 Ried im Innkreis

Austria | Österreich

T +43 / 7752 / 21 44 - 0

F +43 / 7752 / 21 45

E info@ocilion.com

W www.ocilion.com

Ocilion IPTV Technologies GmbH was formed in 2004 

from the company Infotech (EDV-Systemhaus and In-

ternet Service Provider in Ried im Innkreis). 

Since then, the interactive IPTV complete solution 

has been constantly further developed and marketed 

at the Ried location.

 

Ocilion IPTV technology is suitable for interactive 

television on xDSL, FTTx and HFC networks of net-

work operators (iptv Carrier) and in-house-Ether-

net-cables (iptv500) in hotels, airports, in college 

and university complexes, in office buildings and lots 

more. 

Ocilion provides support throughout the entire pro-

ject, from consulting through to support with its 

many years of experience!

Компания «Ocilion IPTV Technologies GmbH» была в 2004 

году создана на базе фирмы «Infotech» (EDV-системного 

интегратора и интернет провайдера в Рид им Инкрайс). 

С того времени интерактивное комплексное решение IP-

телевидения постоянно развивалось и продвигалось на 

рынке в Риде.

Технология IP-телевидения «Ocilion» подходит для 

интерактивных телевизоров в сетях xDSL, FTTx и 

HFC операторов телекоммуникационных сетей (iptv-

операторов) и Ethernet-кабелей для внутреннего 

использования (iptv500) в отелях, аэропортах, комплексах 

колледжей и университетов, офисных зданиях и т.д. 

Благодаря многолетнему богатому опыту компания «Oci-

lion» помогает клиенту на всем протяжении реализации 

проекта, от консультирования до технической поддержки 

аппаратного и программного обеспечения!
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Panoramatec GmbH
Lakeside B01

9020 Klagenfurt

Austria | Österreich

T +43 / 720 / 52 32 40

F +43 / 720 / 52 32 40 - 10

E office@panoramatec.com

W www.panoramatec.com

Panoramatec produces virtual tours based on pa-

noramic pictures. These images present visitor at-

tractions and leisure experiences - be they individual 

businesses or whole regions - in a way that is realis-

tic, appeals to the emotions and creates a very clear 

impression.

 

These online marketing tools are integrated into 

existing web pages. Guests can interact with these 

virtual visitor guidance systems. The playful effect 

and attractive presentation engages their interest, 

increases their confidence and gives the products of 

our customers a unique and unbeatable edge. 

Rapid and cost-effective product marketing is achie-

ved via Web 2.0 and mobile applications through re-

commendations supported by visual media. Networ-

king generates positive synergy effects!

Красочные панорамные туры от «Panoramatecs» делают 

возможной четкую визуальную передачу предложений 

по проведению свободного времени – будь то отдельные 

предприятия или целые регионы. Одновременно мы 

делаем возможным для наших гостей реалистичный 

интерактивный поиск места для отпуска.

Встроенная в существующие интернет сайты, эта система 

поддерживает веб-сайты наших клиентов. Увеличивается 

число рекомендаций и обращений (Web 2.0, приложения 

для ПК и мобильные приложения).

Примеры:

• Заставка с тематическими значками: гости могут 

найти интересующие лично их темы с помощью 

одного нажатия мышки.

• Интерактивный тур с полезной обзорной картой 

(местоположение, отели, специализированные 

спортивные магазины и т.д.) или экскурсия по отелю.
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seekda GmbH 
Grabenweg 68

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 236 50 84

F +43 / 1 / 236 50 84 - 99

E office@seekda.com

W www.seekda.com

seekda GmbH, based in Innsbruck, has been on the 

market with its technologies in the area of e-tourism 

since 2007. seekda connect, the online booking solu-

tion from seekda, covers the growing need for tools 

for the online marketing of hotels and travel portals. 

The particular innovation lies in the fact that the 

unique input of master data, images and descriptions 

is sufficient to load all Internet sales channels from 

one‘s own web site through portals to booking plat-

forms and travel agent systems. 

The seekda connect user interface is available in se-

veral languages making it suitable for international 

sales.

Компания «seekda GmbH» базируется в Инсбруке и 

работает на рынке э-туризма, используя свои технологии 

с 2007 года. «seekda connect» - решение компании для 

онлайн бронирования, охватывает растущий спрос 

на инструменты для онлайн менеджмента отелей и 

туристических порталов.

Конкретная новация заключается в том, что однократное 

введение постоянных данных, изображений и описаний 

является достаточным для загрузки всех каналов 

интернет продаж с собственного веб-сайта через порталы 

на платформы бронирования и системы туристических 

агентств. 

Пользовательский интерфейс «seekda connect» доступен 

на нескольких языках, и, таким образом, подходит для 

продаж на международном уровне.
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Terra Messflug GmbH
Eichenweg 42

6460 Imst

Austria | Österreich

T +43 / 5412 / 69 30 - 0

F +43 / 5412 / 69 30 - 26

E kontakt@terra-messflug.at

W www.terra-messflug.at

Terra Messflug GmbH is a geo-information supplier 

and carries out aerial surveys with a special twin 

engine aircraft. The aircraft is used for projects 

throughout Europe and is regionally stationed. We 

use a variety of different digital recording equipment 

such as laser scanners, thermal sensors and aerial 

cameras. 

We specialise in difficult flight missions in mountai-

nous areas and restricted military zones and in mee-

ting very short delivery times. 

Our target markets are countries in the EU/EEA, 

Switzerland, the Balkans, North Africa and Turkey. 

We supply geo-data and planning data for infrastruc-

ture projects and public authorities/governments.

 We operate in a loose network of European regional 

partners.

Компания «Terra Messflug GmbH» является 

поставщиком геоинформации и выполняет авиасъемку с 

использованием двухмоторного специального самолета. 

Самолет используется для реализации проектов по 

всей Европе и размещается в регионе. Мы используем 

различное цифровое записывающее оборудование, 

такое как лазерные сканеры, тепловые датчики и 

аэрофотокамеры.

Мы специализируемся на сложных полетах в горных 

районах и военных запретных зонах, а также на доставке 

в очень короткие сроки. 

Нашими целевыми рынками являются государства ЕС/

ЕЭЗ, Швейцария, Балканский регион, Северная Африка и 

Турция. Компания обеспечивает гео-данные и данные для 

планирования для инфраструктурных проектов и органов 

власти/правительств.

Мы работаем в широкой региональной сети европейских 

предприятий.
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UBIMET GmbH
Dresdner Straße 82

1200 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 997 10 04

F +43 / 1 / 997 10 04 20

E office@ubimet.com

Wwww.ubimet.com

UBIMET (Institute for Ubiquitous Meteorology) is one 

of the leading weather services worldwide and has 

specifically developed comprehensive weather in-

formation systems for the railway sector which have 

already been successfully deployed by state-owned 

railways in Europe. 

Services include accurate weather forecasts for the 

railway network, local storm warnings, flood war-

nings and complete online railway portals. In additi-

on UBIMET plans and operates warning systems for 

flooding, high wind speeds and major storms.

«UBIMET» (Институт повсеместной метеорологии) - один 

из ведущих погодных провайдеров в мире, специально 

разработавший всесторонние погодные информационные 

системы для железнодорожного транспорта, которые уже 

были успешно внедрены государственными железными 

дорогами в Европе.

Услуги компании включают точные прогнозы погоды для 

сети железных дорог, местные уведомления о штормах, 

предупреждения о паводках, комплексные онлайн 

железнодорожные порталы. Кроме этого, «UBIMET» 

планирует и управляет предупредительными системами 

для паводков, большой скорости ветра и крупных штормов.
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FH Joanneum GmbH - Gesundheitsmanagement
im Tourismus
Kaiser-Franz-Josef-Straße 24

8344 Bad Gleichenberg

Austria | Österreich

T +43 / 316 / 54 53 67 - 00

F +43 / 316 / 54 53 67 - 01

E daniel.binder@fh-joanneum.at

W www.fh-joanneum.at

The FH JOANNEUM is one of the leading universities 

of applied sciences in Austria with 40 vocationally-

oriented degree courses offered by four depart-

ments: “Information, Design & Technologies“, “Life, 

Building, Environment“, “International Business“ 

and “Health Sciences“.

 

The Bachelor‘s degree in “Health Management in 

Tourism“ brings together key areas of life - health, 

leisure and tourism - and considers the demands 

placed on management in this segment. 

A Master‘s degree can be undertaken on completion 

of the Bachelor‘s degree.

Университет «FH JOANNEUM» благодаря 40 

профессионально-ориентированным курсам обучения, 

предоставляемым четырьмя факультетами: «Информация, 

дизайн и технологии», «Жизнь, строительство, 

окружающая среда», «Международный бизнес» и 

«Медико-санитарные дисциплины», относится к ведущим 

специализированным высшим учебным заведениям 

Австрии.

Программы на получение степени бакалавра по 

«Административному руководству здравоохранением 

в туризме» объединяет центральные сферы жизни – 

здоровье, досуг и туризм, и рассматривает требования к 

менеджменту в этом сегменте. 

После завершения курса обучения на бакалавра 

есть возможность продолжить образование и пройти 

программу на получение степени магистра.
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FH Kufstein - University of Applied Sciences
Andreas Hofer-Straße 7

6330 Kufstein

Austria | Österreich

T +43 / 5372 / 718 19

F +43 / 5372 / 718 19 - 104

E info@fh-kufstein.ac.at

W www.fh-kufstein.ac.at

The FH Kufstein Tirol currently has 1,400 students 

from some 30 countries and more than 150 internati-

onal university partners worldwide. 

200 incoming students per year and an even greater 

number of outgoing students ensure an international 

and multicultural character. 

The Bachelor and Master degree programmes - 

which can be attended full-time or part-time - meet 

the needs of the business community. 

There are also postgraduate programmes in coope-

ration with internationally prestigious partner uni-

versities. 

A wide choice of sport and leisure activities and pro-

ximity to cultural centres and provincial capitals gu-

arantee variety and international flair.

Университет «FH Kufstein Tirol» насчитывает в настоящий 

момент 1400 студентов из примерно 30 стран, он 

сотрудничает с 150 международными университетами – 

партнерами по всему миру. 

Ежегодно для обучения приезжают 200 студентов и 

еще больше разъезжаются по миру, что обеспечивает 

международный и мультикультурный характер 

деятельности.

Программы на получение степени бакалавра и магистра, 

которые проводятся на постоянной основе или без отрыва 

от производства, соответствуют требованиям экономики. 

Для этого предусмотрены программы последипломного 

образования, разработанные в сотрудничестве со 

всемирно известными университетами - партнерами. 

Многочисленные возможности занятий спортом или досуга 

и близость к культурным центрам и административным 

центрам земель гарантируют разнообразие и 

интернациональную атмосферу.
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IMC Fachhochschule Krems GmbH
Piaristengasse 1

3500 Krems an der Donau

Austria | Österreich

T +43 / 2732 / 802 - 0

F +43 / 2732 / 802 - 4

E office@fh-krems.ac.at

W fh-krems.ac.at

IMC University of Applied Sciences Krems offers 

bachelor’s and master’s degree programmes in the 

core fields of business studies, health studies and 

life sciences.

 

Academic excellence, a practical orientation and an 

international focus ensure the employability of our 

students and success in securing the best jobs in an 

ever more competitive labour market. 

Key assets: 
• Degree courses with an international focus 

• Emphasis on foreign languages 

• Choice of study programmes abroad (transnati-

onal degree programmes)

• More than 100 partner universities worldwide

• Student internships at more than 1,000 interna-

tional companies

• International networks for projects in research 

and consulting

Высшая профессиональная школа «IMC Fachhochschu-

le Krems» предлагает программы на получение степени 

бакалавра и магистра в таких ключевых областях 

знаний, как экономическая наука, медико-санитарные 

дисциплины и биологические науки.

Высокое академическое качество, ориентация на 

практические навыки и международный статус 

обеспечивают нашим студентам 

«пригодность к трудоустройству» и успех в поиске рабочих 

мест в условиях постоянно растущей конкуренции.

 

Факторы успеха:
•  Учебные планы с международным уклоном

•  Акцент на иностранных языках

•  Предложение учебных программ за рубежом 

(межгосударственные программы на получение 

степени)

•  Более 100 университетов-партнеров по всему миру

•  Прохождение практических занятий на почти 1000 

международных предприятий

•  Международная сеть по проектам в отрасли научно-

исследовательских работ и консультирования
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International College of Tourism and Management –
ITM GmbH
Johann Strauß Straße 2

2540 Bad Vöslau

Austria | Österreich

T +43 / 2252 / 79 02 60

F +43 / 2252 / 79 04 70

E office@itm-college.eu

W www.itm-college.eu

The International College of Tourism and Manage-

ment has been training the future workforce of the 

international hotel and tourism industries for more 

than 25 years. 

The practically oriented programme of studies is 

held in English and is therefore open to both Austrian 

and international students. 

The college is an integral part of a hotel which simul-

taneously serves as a training facility.

 

The ITM campus is located in Bad Vöslau, a spa town 

25 km south of Vienna. On completion of three years 

of study students are awarded the Bachelor‘s degree 

BA (Hons) Hospitality Management with Tourism 

from Manchester Metropolitan University and an 

Austrian State diploma.

«Международный колледж туризма и менеджмента» (In-

ternational College of Tourism and Management) готовит 

на протяжении более 25 лет будущих сотрудников 

международного гостиничного и ресторанного дела, а 

также туристической отрасли. 

Близкая к производственным условиям учебная 

программа преподается на английском языке и поэтому 

является доступной для австрийских и иностранных 

слушателей. 

Колледж объединен с отелем, который одновременно 

служит учебным центром.

Территория колледжа расположена в курорте Бад Веслау 

на расстоянии 25 км южнее Вены. После трех лет обучения 

студенты получают степень бакалавра «BA (с отличием) 

Управление гостеприимством в туризме» от Городского 

университета Манчестера и австрийский государственный 

диплом.
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KTS Kärntner Tourismusschulen Warmbad Villach
Kumpfallee 88

9504 Warmbad Villach

Austria | Österreich

T +43 / 4242 / 30 07

F +43 / 4242 / 314 00 

E office@kts-villach.at

W www.kts-villach.at

For 40 years now, the KTS Kärntner Tourismusschu-

len (Carinthian tourism schools) have been a step-

ping stone for students to a successful career in the 

world‘s largest industry. 

The secret of success has been the combination of 

practical training in cuisine and service, coupled 

with sound commercial training.

Graduates of the 3-year school of hotel management, 

the 5-year school of tourism and the 2-year college 

go on to work in the Carinthian tourist industry and 

for international hotel chains, cruise ships and tour 

operators.

Each new student is assigned a successful sponsor, 

with whom he can do his internship and who will help 

him with future job prospects.

Вот уже 40 лет как «KTS Kärntner Tourismusschulen» 

(Каринтские школы туризма) являются трамплином для 

успешной карьеры в крупнейшей в мире отрасли для 

своих учащихся и студентов. 

Секрет успеха заключается в сочетании практической 

подготовки по кулинарии и обслуживанию с продуманной 

коммерческой подготовкой.

Выпускники 3-летней профессиональной школы 

управления гостиничным хозяйством, 5-летнего учебного 

заведения по туризму и 2-летнего колледжа пользуются 

спросом при приеме на работу в предприятиях туризма 

Каринтии, а также в международных сетях отелей, на 

круизных судах и в бюро путешествий.

Каждому новому студенту назначается успешный спонсор, 

у которого студент сможет пройти практику и который 

сможет помочь с перспективами трудоустройства.
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MCI Management Center Innsbruck - 
Die Unternehmerische Hochschule®

Universitätsstraße 15

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 20 70 - 0

F +43 / 512 / 20 70 - 10 99

E office@mci.edu

W www.mci.edu

MCI Management Center Innsbruck regards itself as 

The Entrepreneurial School® and has set itself the 

goal of enabling motivated people to attain exceptio-

nal achievements.

MCI also offers scientifically-based solution compe-

tence in a strong international network.

 

Within the framework of the “Open University Inns-

bruck“ concept, MCI stands for study programmes 

and academic further education that are quality-

oriented, practical and have an international focus.

Further Information:

www.youtube.com/watch?v=9O7f_58BZls

Центр «MCI Management Center Innsbruck» позиционирует 

себя в качестве «Высшей школы предпринимательства» 

(«Unternehmerische Hochschule®»), определив своей 

целью предоставление мотивированным людям 

возможности добиваться исключительных достижений. 

Кроме этого, центр «MCI» предлагает научно 

обоснованные практические знания по решениям в 

сильной международной сети.

В рамках концепции «Открытого университета Инсбрука» 

центр предоставляет учебные программы и академическое 

дальнейшее обучение, ориентированные на качество, 

близкие к производственным условия с особым акцентом 

на международных аспектах.

Дополнительные ссылки www.youtube.com/

watch?v=9O7f_58BZls
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Modul University Vienna GmbH
Am Kahlenberg 1

1190 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 320 35 55 0

F +43 / 1 / 320 35 55 901

E office@modul.ac.at

W www.modul.ac.at

MODUL University Vienna, the international private 

university owned by the Vienna Economic Chamber, 

offers study programmes (BBA, BSc, MSc, MBA and 

PhD programmes) in international business and 

management, new media technology, public gover-

nance, sustainable development and tourism, hospi-

tality and service management.

 

The study programmes meet strict accreditation 

guidelines and are taught in English due to their in-

ternational scope. The university campus is located 

on the Kahlenberg hill in Vienna‘s 19th district, offe-

ring a spectacular view of the Austrian capital and 

easily accessible by public transport.

Further Information:

www.modul.ac.at/study-programs 

www.modul.ac.at/your-start

Венский университет «MODUL» в качестве 

международного частного университета Палаты экономики 

Вены предлагает учебные программы (программы BBA 

(бакалавр делового администрирования), BSc (бакалавр 

естественных наук), MSc (магистр естественных наук), 

MBA (магистр бизнеса) и PhD (ученая степень доктора 

философии)) в отраслях международной экономики 

и менеджмента, новых медиатехнологий, публично-

правового управления и устойчивого развития, а также 

менеджмента туризма, гостеприимности и услуг.

Учебные программы соответствуют строгим требованиям 

к аккредитации и, в связи со своим международным 

уклоном, преподаются на английском языке. Кампус 

университета расположен в 19-м районе Вены на горе 

Каленберг, с которой открывается впечатляющий вид 

на столицу Австрии. К кампусу можно легко добраться 

общественным транспортом.

Дополнительные ссылки:

www.modul.ac.at/study-programs

www.modul.ac.at/your-start
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Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien
Peter-Jordan-Straße 78

1190 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 476 70 - 201

F +43 / 1 / 476 70 - 217

E office@modul.ac.at

W www.modul.at

The Tourism College MODUL of the Vienna 

Economic Chamber ranks among the most modern 

educational centres for the tourism and leisure sec-

tors. MODUL was founded in1908 and is thus the ol-

dest existing tourism college in the world.

 

The educational facilities offered: 
• 5 year high school professional training course 

majoring in hotel, restaurant and catering ma-

nagement and in leisure activities and tourism 

management

• 4 term course for tourism majoring in hotel and 

catering management

• 4 term English language international course 

in hotel management majoring in hospitality 

management

 

Details of the further educational activities and de-

velopment services are available on the “service 

platform MODUL”: http://www.modul.at/de/weiter-

bildung-beratung-entwicklung/serviceplattform-

modul/

Школа туризма «MODUL» Палаты экономики Вены 

принадлежит к наиболее современным образовательным 

центрам в области туризма и досуга. Школа была создана 

в 1908 году и в настоящее время является самой старой из 

ныне существующих школ туризма в мире.

Предлагаемые формы обучения:
 •  5-летняя высшая школа профессиональной 

подготовки со специализацией «Менеджмент 

отельного и ресторанного дела» и «Менеджмент в 

области досуга и туризма» 

•  курс из 4-семестров по туризму со специализацией 

«Отельный и ресторанный менеджмент»

 •  международный курс из 4-семестров по 

менеджменту отельного дела на английском языке 

со специализацией «Управление гостеприимством»

 

Детальную информацию о программах продолжения 

образования и услугах по развитию можно найти на 

«Сервисной платформе «MODUL» по адресу: http://www.

modul.at/de/weiterbildung-beratung-entwicklung/service-

plattform-modul/
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Tourismusschulen Salzburg
Julius Raab Platz 1

5027 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 888 85 69

E office@ts-salzburg.at

W www.ts-salzburg.at

The Salzburg tourism schools are vocational schools 

with an international reputation that have been going 

for over 65 years and theoretical and practical trai-

ning at the highest level is offered at four locations in 

the State of Salzburg.

The two-year course in hotel management and the 

diploma course in tourism and hospitality manage-

ment are now delivered in English, due to increasing 

internationalization. 

The now 15,000 graduates from 150 different coun-

tries are working in senior positions in hotels, travel 

agencies, ministries and international tourism ins-

titutions.

Школа туризма Зальцбурга на протяжении уже 65 лет 

является всемирно известной школой профессиональной 

подготовки. Теоретическое и практическое обучение на 

наивысшем уровне осуществляется в четырех корпусах в 

центре федеральной земли Зальцбург. 

В связи с углублением международного уклона двухлетний 

курс по отельному менеджменту и дипломированные 

курсы по управлению туризмом и гостеприимством 

преподаются на английском языке. 

В настоящее время 15 000 выпускников из 150 

разных стран занимают ответственные должности в 

отелях, туристических агентствах, министерствах и 

международных учреждениях по вопросам туризма.
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University of Salzburg Business School - SMBS
Salzburg Management GmbH

Schlossallee 9, Schloss Urstein

5412 Puch bei Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 22 22 - 0

E office@smbs.at

W www.smbs.at

Since 2001 SMBS - the Business School of the Uni-

versity of Salzburg - has been offering international 

part-time Masters programmes and university cour-

ses of the University of Salzburg.

 

The Malik Management System® of Fredmund Malik, 

the management expert highly regarded throughout 

Europe, is fully integrated in the core curriculum of 

the MBA programmes.

 

“We promote General Management knowledge and 

holistic thinking in order to face interlinked and com-

plex challenges. Solutions need not be complicated 

but must focus on universally effective and lasting 

principles rather than fashionable ideas or trends“, 

says Fredmund Malik.

С 2001 года «SMBS» - Бизнес-школа при Университете 

Зальцбурга - предоставляет международные программы на 

получение степени магистра без отрыва от производства и 

университетские курсы Университета Зальцбурга.

В учебные планы MBA-программы интегрирована 

в качестве основного элемента система обучения 

менеджменту «Malik Management System®», известного 

во всей Европе менеджера-генералиста Фредмунда 

Малика (Fredmund Malik).

«Мы наращиваем знания общего менеджмента и 

комплексное мышление, чтобы смело встречать 

объединенные и комплексные вызовы. Решения не 

должны быть сложными, но должны быть сосредоточены 

на универсально эффективных и долговременных 

принципах, а не на модных идеях или тенденциях», - 

говорит Фредмунд Малик.
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WU Executive Academy | Wirtschaftsuniversität Wien
Nordbergstraße 15, 6. Stock, Kern B

1090 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 313 36 - 48 16

F +43 / 1 / 313 36 - 790

E executiveacademy@wu.ac.at

W www.executiveacademy.at

The WU Vienna, Europe‘s biggest business universi-

ty, is one of the top 100 universities worldwide. The 

WU Executive Academy bundles our portfolio of pro-

grammes in the field of “Executive Education“. 

These include MBA/MBL/LLM programmes, univer-

sity certificate programmes, corporate programmes 

and seminars. In recent years the WU Executive Aca-

demy has developed into one of the leading education 

providers in Central and Eastern Europe. 

The WU Executive Academy is one of the only two 

Business Schools in the German-speaking area 

which are EQUIS and AMBA accredited and its pro-

grammes are regularly awarded top marks in lea-

ding international rankings.

«Венский университет экономики и бизнеса», один из 

самых крупных экономических университетов Европы, 

принадлежит к 100 основным высшим учебным заведениям 

мира и объединяет в своей Академии для руководящих 

работников (WU Executive Academy) подборку программ по 

специальности «Обучение руководящих кадров». 

Сюда относятся программы MBA/MBL/LLM, 

университетские программы сертификации, 

корпоративные программы и семинары. Академия 

для руководящих работников Венского университета 

экономики и бизнеса принадлежит в наши дни к ведущим 

поставщикам услуг по повышению квалификации в 

Центральной и Восточной Европе.

Академия для руководящих работников Венского 

университета экономики и бизнеса является одной из всего 

двух бизнес школ, где преподавание ведется на немецком 

языке, которые аккредитованы согласно системам EQUIS 

и AMBA и чьи программы регулярно отмечаются высшими 

оценками в главных международных рейтингах.
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ACE Group-Austrian Consulting Engi-
neers | Group ZT GmbH
Währinger Straße 115

1180 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 408 94 05

F +43 / 1 / 402 58 77

E office@acegroup.at

W www.acegroup.at

18 FRESH VIEW

active Hotelmanagement GmbH
Rainbergstraße 3a

5020 Salzburg 

Austria | Österreich

Martin Holzapfel

T +43 / 662 / 90 85 55

E m.holzapfel@active-hotelmanagement.com

W www.active-hotelmanagement.com

19 FRESH VIEW

Andreas Vögl, Hotel- und Tourismus-
management Consulting
Emil-Raab-Straße 31

2500 Baden bei Wien

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 320 81 59

F +43 / 2252 / 45 13 90

E andreas.voegl@voegl.at

W www.voegl.at

20 FRESH VIEW

Architekturbüro Haid & Falkner 
Gmbh & Co KG
Bruggen 45a

6444 Längenfeld

Austria | Österreich

T +43 / 5253 / 648 33

F +43 / 5253 / 648 33

E info@haidfalkner.at

W www.haidfalkner.at

21 FRESH VIEW

ATC Consultants GmbH 
Staudgasse 7/12

1180 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 263 71 17 - 0

F +43 / 1 / 263 71 17 - 7

E office@atc-consultants.com

W www.atc-consultants.com

22 FRESH VIEW

AZALEA Hotelmanagement GmbH
Kollergasse 20

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 713 78 88

F +43 / 1 / 713 77 78

E office@azalea-hotels.com

W www.azaleahotels.com

23 FRESH VIEW

BCI Baumgartner Consulting 
International
TZM - Werner von Siemens Strasse 1

7343 Neutal

Austria | Österreich

M +43 / 664 / 160 44 06

E p.baumgartner@bci-consulting.at

W www.bci-consulting.at

24 FRESH VIEW

Be-Inventive, Simone Berg e.U. 
Kaiser Franz Ring 17

2500 Baden bei Wien

Austria | Österreich

T +43 / 2252 / 206 16 01

F +43 / 2252 / 206 16 02

E info@be-inventive.at

W www.be-inventive.at

25 FRESH VIEW

BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT 
GmbH
Kaiserstraße 41

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 524 17 500

F +43 / 1 / 524 17 50 - 20

E behf@behf.at

W www.behf.at

26 FRESH VIEW

BERNARD Ingenieure ZT GmbH 
Bahnhofstraße 19

6060 Hall in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5223 / 58 40 - 0

F +43 / 5223 / 58 40 - 201

E office@bernard-ing.com

W www.bernard-ing.com

27 FRESH VIEW

BJW Business Consulting, 
Mag. Bernhard Wanicek
Tongasse 3/21

1030 Wien

Austria | Österreich

Mag. Bernhard Wanicek

M +43 / 664 / 425 58 87

E bjwcon@gmail.com

28 FRESH VIEW

Chalabi Architekten & Partner ZT Gmbh
Lindengasse 4/12

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 532 79 52

F +43 / 1 / 922 95 19

E info@chalabi.at

W www.chalabi.at

29 FRESH VIEW

Chapter Four Communications 
Consulting GmbH
Währingerstraße 61

1090 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 236 72 89 72 00

F +43 / 1 / 253 30 33 68 60

E s.heinisch@chapter4.at

W www.chapter4.at

30 FRESH VIEW

COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Part-
ner ZT GmbH
Spengergasse 37

1050 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 546 60

F +43 / 1 / 546 60 - 600

E office@coop-himmelblau.at

W www.coop-himmelblau.at

31 FRESH VIEW

DELTA Holding GmbH
Kalkofenstraße 21

4600 Wels

Austria | Österreich

T +43 / 50 / 75 60

F +43 / 50 / 756 - 700

E office@delta.at

W www.delta.at

32 FRESH VIEW

Denkstatt GmbH
Hietzinger Hauptstraße 28

1130 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 786 89 00

F +43 / 1 / 786 89 00 - 15

E office@denkstatt.at

W www.denkstatt.at

33 FRESH VIEW

DI Gerhard Hauser
Arzlerstrasse 138 b

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 26 25 36

F +43 / 512 26 25 36 - 26

E g@hauser.cc

W www.gehauser.at

34 FRESH VIEW

Dr. Friedrich W. Marsch - 
Hydroalpina Ingenieurbüro
8230 Oberlungitz,  Nr. 67

Austria | Österreich

Dr. Friedrich W. Marsch

T +43 / 3332 / 615 75

E hydroalpina@aon.at

35 FRESH VIEW

EB&P Umweltbüro GmbH
Bahnhofstraße 39/2

9020 Klagenfurt

Austria | Österreich

T +43 / 463 / 516 614

F +43 / 463 / 516 614 - 9

E klagenfurt@umweltbuero.at

W www.umweltbuero.at

36 FRESH VIEW

ECON Projektmanagement GmbH
Grazerstraße 35

8330 Feldbach

Austria | Österreich

T +43 / 3152 / 233 33

F +43 / 3152 / 233 33 - 444

E office@energiecontracting.at

W www.energiecontracting.at

37 FRESH VIEW

Ecosign Europa - Mountain Recreation 
Planners GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 17

6960 Wolfurt

Austria | Österreich

T +43 / 5574 / 906 90

E info@ecosign.at

W www.ecosign.at

38 FRESH VIEW

energieeffizienz Ingenieure GmbH
Marokkanergasse 16

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 710 33 00 - 0

F +43 / 1 / 710 33 00 - 145

E offi ce.vienna@energieeffi zienz.com

W www.energieeffi zienz.com

39 FRESH VIEW

Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH
Kranebitter Allee 202

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 28 18 - 000

F +43 / 512 / 28 76 - 40

E offi ce@ennemoser.at

W www.ennemoser.at

40 FRESH VIEW

Planning and Consultancy 
Services
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ETB Edinger Tourismusberatung GmbH
Kaufmannstraße 58

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 34 42 31

F +43 / 512 / 34 42 31 - 10

E innsbruck@etb.co.at

W www.etb.co.at

41 FRESH VIEW

EUDS Sengstschmid D&S GmbH
Laimgrubengasse 17/11

1060 Wien

Austria | Österreich

Mag. (FH) Florian Sengstschmid 

M +43 / 664 / 548 33 39

E florian.sengstschmid@euds.at

W www.euds.at

42 FRESH VIEW

FMTG - Falkensteiner Michaeler 
Tourism Group GmbH
Columbusplatz 7-8

1100 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 605 40 - 0

F +43 / 1 / 605 40 - 01

E office@fmtg.com

W www.fmtg.com

43 FRESH VIEW

Focus Management Advisory
Gumpendorfer Straße 5

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 503 55 77

E office@focus-advisory.com

W www.focus-advisory.com

44 FRESH VIEW

Focus Solutions Consulting OG
Hoher Markt 1/4/11

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 37 52

F +43 / 1 / 512 37 50

E office@focus-solutions.at

W www.focus-solutions.at

45 FRESH VIEW

Friedrich Spitzbart GesmbH
Im Tal 9

4656 Kirchham bei Vorchdorf

Austria | Österreich

T +43 / 7619 / 800 80

F +43 / 7619 / 800 88

E spitzbart@spitzbart.at

W www.spitzbart.at

46 FRESH VIEW

Globe Complete GmbH
Franz-Josefs-Kai 33

1010 Wien

Austria | Österreich

Peter Strassnig

T +43 / 1 / 99 72 85 40

F +43 / 1 / 99 72 85 499

E office@globecomplete.com

W www.globecomplete.com

47 FRESH VIEW

Hallamasch Concepts - Artists - Events 
GmbH
Himmelpfortgasse 19

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 548 48 00

F +43 / 1 / 548 48 00 - 9

E office@hallamasch.at

W www.hallamasch.com

48 FRESH VIEW

Horwath HTL Austria | Hotel. Tourism. 
Leisure.
Erzabt-Klotz-Straße 31

5020 Salzburg

Austria | Österreich

Gerald Kroell, MA

T +43 / 662 / 83 26 00

E gkroell@horwathhtl.com

W www.horwathhtl.at

49 FRESH VIEW

Hulla & Co. Human Dynamics KG
Lothringer Straße 16

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 402 50 20

F +43 / 1 / 402 50 20 - 20

E office@humandynamics.org

W www.humandynamics.org

50 FRESH VIEW

i d e e Concept & Exhibition 
Engineering GmbH
Maximilianstraße 2

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 515 / 58 10 68

E office@idee-gmbh.at

W www.idee-gmbh.at

51 FRESH VIEW

iC Consulenten Ziviltechniker GmbH
Zollhausweg 1

5101 Salzburg / Bergheim

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 45 07 73

F +43 / 662 / 45 07 735

E office@ic-group.org

W www.ic-group.org

52 FRESH VIEW

id-Werkstatt Planung und Einrichtung 
GmbH
Hammerlingstraße 31

4050 Traun

Austria | Österreich

T +43 / 7229 / 751 90

F +43 / 7229 / 751 90 - 25

E office@id-werkstatt.at

W www.id-werkstatt.at

53 FRESH VIEW

ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH
Feldkreuzstraße 3

6063 Rum

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 24 12 - 5113

F +43 / 512 / 24 12 - 5900

E info@ibk.ilf.com

W www.ilf.com

54 FRESH VIEW

Imago - Institut für Unternehmens-
Entwicklung GmbH
Zennergasse 3

1160 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 488 10 12

F +43 / 1 / 488 10 16

E welcome@imago.at

W www.imago.at

55 FRESH VIEW

Institut für Meteorologie und Geophysik
Universität Wien 

Althanstraße 14, UZA2

1090 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 427 75 37 38

F +43 / 1 / 42 77 95 37

E img-wien@univie.ac.at

W img.univie.ac.at

56 FRESH VIEW

Institute of Brand Logic -
Marktentwicklung GmbH
Ing.-Etzel-Straße 17

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 56 60 08

F +43 / 512 / 56 60 08 - 48

E institute@brand-logic.com

W www.brand-logic.com

57 FRESH VIEW

JM Consulting e.U., Inh. Josef Meringer
Saloderstraße 10

2640 Gloggnitz

Austria | Österreich

T +43 / 2662 / 420 16

F +43 / 2662 / 420 16 - 21

E jmconsulting@meringer.com

W www.meringer.com

58 FRESH VIEW

Klenkhart & Partner 
Consulting ZT GmbH
Salzbergstraße 15

6067 Absam

Austria | Österreich

T +43 / 502 / 260

F +43 / 502 / 26 20

E office@klenkhart.at

W www.klenkhart.at

59 FRESH VIEW

Kohl & Partner Tourismusberatung 
GesmbH
Bahnhofstraße 8

9500 Villach

Austria | Österreich

T +43 / 4242 / 211 23

F +43 / 4242 / 295 53

E office@kohl.at

W www.kohl.at

60 FRESH VIEW

Lichttechnische Planung - 
Lighting Design Austria e.U.
Marienstraße 23/1

3032 Eichgraben

Austria | Österreich

T +43 / 2773 / 435 34

F +43 / 2773 / 435 34

E helmut.regvart@lda.at

W www.lda.at

61 FRESH VIEW

MANOVA GmbH
Trautsongasse 8/DG

1080 Wien

Austria | Österreich

Mag. Klaus Grabler

T +43 / 171 / 075 35

E  office@manova.at

W www.manova.at

62 FRESH VIEW

Martin Schwarz GmbH
Börsegasse 6

1013 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 96 86

F +43 / 1 / 512 96 86

E info@schwarzconsult.com

W www.schwarzconsult.at

63 FRESH VIEW

Masterconcept Consulting GmbH
Ganshofstrasse 18A

5020 Salzburg

Austria | Österreich

Dipl.Ing. Gernot Leitner

T +43 / 662 / 82 45 98

E office@masterconcept.at

W www.masterconcept.at

64 FRESH VIEW
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MEIXNER VERMESSUNG ZT GmbH
Linke Wienzeile 4

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 587 96 16

F +43 / 1 / 587 34 32

E sek@meixner.com

W www.meixner.com

65 FRESH VIEW

MindTake Research GmbH
Kaiserstraße 113-117

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 228 88 10

F +43 / 1 / 228 98 01

E ok@mindtake.com

W www.mindtake.com

66 FRESH VIEW

miraconsult e. U. 
Unternehmensberatung & Mediation
Packerstraße 69

8501 Lieboch

Austria | Österreich

T +43 / 3136 / 615 30

E info@miraconsult.at

W http:/www.miraconsult.at

67 FRESH VIEW

motasdesign
Huebe 38a

6173 Oberperfuss

Austria | Österreich

Mag. Christian Lunger

M +43 / 650 / 331 65 32

E office@motasdesign.com

W www.motasdesign.com

68 FRESH VIEW

MRP Consult GmbH
Getreidemarkt 14/29

1010 Wien

Austria | Österreich

Mag.(FH) Martin Schaffer

T +43 / 1 / 890 66 61

E office@mrp-hotels.com

W www.mrp-hotels.com

69 FRESH VIEW

planwind.at, Heidrun Wankiewicz
Bergheimerstraße 42

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 45 77 56

F +43 / 662 / 45 77 56

E office@planwind.at

W planwind.at

70 FRESH VIEW

Pohl Ziviltechniker GmbH
Tschirgantstraße 10a

6430 Ötztal / Bahnhof

Austria | Österreich

T +43 / 5266 / 884 73 10

F +43 / 5266 / 874 15

E office@pohl-gmbh.com

W www.pohl-gmbh.com

71 FRESH VIEW

pos architekten ZT KG
Maria Treu Gasse 3/8

1080 Wien

Austria | Österreich

Arch. DI. Ursula Schneider

T + 43 / 1 / 40 95 26 50

E office@pos-architecture.com

W www.pos-architecture.com

72 FRESH VIEW

Programat e.U.
Lilienbrunngasse 18/2/53

1020 Wien

Austria | Österreich

M +43 / 699 / 11 02 59 64

F +43 / 1 / 216 48 44 - 55

E hoelzl@programat.at

W www.programat.at

73 FRESH VIEW

Pronatour GmbH
Industriestraße 10a

2104 Spillern

Austria | Österreich

T +43 / 2266 / 812 50 - 0

F +43 / 2266 / 812 50 - 50

E office@pronatour.at

W www.pronatour.at

74 FRESH VIEW

RAM Consulting GmbH
Degengasse 40/16 

1160 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 489 64 - 090

F +43 / 1 / 489 64 09 - 14

E office@ram.at

W www.ram.at

75 FRESH VIEW

Rhomberg Bau GmbH
Mariahilfstraße 29

6900 Bregenz

Austria | Österreich

Mag. Felix Jonkisch

T +43 / 171 / 500 30 14

E felix.jonkisch@rhombergbau.at

W www.rhombergbau.com

76 FRESH VIEW

Ski-Consult-Austria, Waldconsult
Untergreutschach 29

9112 Griffen

Austria | Österreich

T  +43 / 4233 / 31 57

M +43 / 664 / 51 10 38 

E waldconsult@aon.at

W www.waldconsult.at

77 FRESH VIEW

Snizek + Partner 
Verkehrsplanungs GmbH
Bergenstammgasse 7

1130 Wien

Austria | Österreich

DI Gunter Stocker

T +43 / 1 / 876 68 11

E office@snizek.at

W www.snizek.at

78 FRESH VIEW

Snow Control GmbH
Grabenweg 68

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

M +43 / 664 / 88 62 07 91

E office@snow-control.at

W www.snow-control.at

79 FRESH VIEW

Söhne & Partner Architekten 
ZT GmbH 
Mariahilferstraße 101/47

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 595 54 39

F +43 / 1 / 595 54 39 - 20

E office@soehnepartner.com

W www.soehnepartner.com

80 FRESH VIEW

SOLID – Event Management + Consulting
Uferstrasse 92

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

M +43 / 650 / 200 56 44

E office@solidmanagement.org

W www.solidmanagement.org

81 FRESH VIEW

sps-architekten zt gmbh
Sportplatzstraße 42 – oh123

5303 Thalgau

Austria | Österreich

T +43 / 6235 / 200 07

F +43 / 6235 / 200 07 - 77

E atelier@sps-architekten.at

W www.sps-architekten.com

82 FRESH VIEW

TECHCON Planungs und Handels GmbH
Marktgasse 10

7210 Mattersburg

Austria | Österreich

T +43 / 2626 / 622 46- 0

F +43 / 2626 / 622 46 - 2

E office@techcon.at

W www.techcon.at

83 FRESH VIEW

Trio GmbH
Serlesstraße 17 - 19

6063 Rum

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 20 50 00 - 0

F +43 / 512 / 20 50 00 - 83

E event@trio.at

W www.trio.at

84 FRESH VIEW

Uniconsult Unternehmensberatung 
GmbH
Hauptplatz 24

4020 Linz

Austria | Österreich

MBA Friedrich Wick

T +43 / 732 / 66 17 49 - 0

E friedrich.wick@uniconsult.at

W www.uniconsult.at

85 FRESH VIEW

Vienna International 
Hotelmanagement AG
Dresdner Straße 87 

1200 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 333 73 73 - 14

F +43 / 1 / 333 73 73 - 13

E sekretariat@vi-hotels.com

W www.vi-hotels.com

86 FRESH VIEW

WEC - Wolfgang Eder Consulting 
GmbH & Co KG
Laubendorferstraße 148

9872 Millstatt

Austria | Österreich

T +43 / 4766 / 291 17

F +43 / 4766 / 291 17

E wwwolf@wec.at

W www.wec.at

87 FRESH VIEW

WINTER MANAGEMENT 
CONSULTING GmbH
Grazer Straße 51

8662 Mitterdorf/M

Austria | Österreich

T +43 / 3858 / 38 48 - 11

F +43 / 3858 / 38 48 - 14

E office@winter-m-consulting.at

W www.winter-m-consulting.at

88 FRESH VIEW
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ADA Möbelfabrik GmbH
Baierdorf 61

8184 Baierdorf bei Anger

Austria | Österreich

T +43 / 3175 / 71 00 - 0

F +43 / 3175 / 71 00 - 92 18

E office.anger@ada.at

W www.ada.at

89 FRESH VIEW

Alge-Timing GmbH
Rotkreuzstraße 39

6890 Lustenau

Austria | Österreich

T +43 / 5577 / 859 66 - 0

F +43 / 5577 / 859 66 - 4

E office@alge-timing.com

W www.alge-timing.com

90 FRESH VIEW

Alpenheat Produktions- und 
Handels GmbH
Kirchweg 1/3

8077 Hausmannstätten

Austria | Österreich

T +43 / 3135 / 82 396

F +43 / 3135 / 316 23 11 23 98 29

E office.eu@alpenheat.com

W www.alpenheat.com

91 FRESH VIEW

ALPINE - ENERGIE Österreich GmbH
Oberlaaerstraße 276

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 906 10

F +43 / 1 / 906 10 - 435

E office@alpine-energie.com

W www.alpine-energie.com

92 FRESH VIEW

Arctic Cat GmbH
Industriestraße 43

5600 St. Johann im Pongau

Austria | Österreich

T +43 / 6412 / 201 40

F +43 / 6412 / 201 40 - 111

E office@arcticcat.eu

W www.arcticcat.eu

93 FRESH VIEW

Argonik GmbH
Brauhausgasse 16

5620 Schwarzach

Austria | Österreich

T +43 / 6415 / 201 55 - 30

F +43 / 6415 / 201 55 - 55

E office@argonik.at

W www.argonik.at

94 FRESH VIEW

Arnold Meusburger
6874 Bizau, Nr. 44

Austria | Österreich

T +43 / 5514 / 21 38 

F +43 / 5514 / 21 38 14

E arnold.meusburger@vol.at

W www.arnold-meusburger.com

95 FRESH VIEW

AST Eis- und Solartechnik GmbH
Großfeldstraße 10 - 14

6600 Reutte

Austria | Österreich

T +43 / 5672 / 60 71 - 80

F +43 / 5672 / 60 71 - 99

E info@ast.at

W www.ast.at

96 FRESH VIEW

Backhausen interior textiles GmbH
Hoheneich 136

3945 Hoheneich

Austria | Österreich

T +43 / 2852 / 502

F +43 / 2852 / 502 - 252

E hoheneich@backhausen.com

W www.backhausen.com

97 FRESH VIEW

Bakalowits Licht Design GmbH
Gumpendorferstraße 32

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 920 26 26

F +43 / 1 / 920 26 76

E office@bakalowits.com

W www.bakalowits.com

98 FRESH VIEW

Baumann Dekor GmbH
Schremser Straße 38

3950 Gmünd

Austria | Österreich

T +43 / 2852 / 90 08 - 0

F +43 / 2852 / 90 08 - 209

E office@baumann.co.at

W www.baumann.co.at

99 FRESH VIEW

Bellutti Planen Innsbruck GmbH
Hallerstraße 125 b 

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 26 41 - 50

F +43 / 512 / 26 41 62 - 17

E planen@bellutti.at

W www.bellutti.at

100 FRESH VIEW

Bernd Fink Kunststoffverarbeitung und 
Sportartikelerzeugung - Moby Dick
Langholzstraße 11

4050 Traun

Austria | Österreich

T +43 / 7229 / 73 - 591

F +43 / 7229 / 70 - 926

E befi@utanet.at

W www.kunststoffverarbeitung-fink.at

101 FRESH VIEW 

Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH
Leobersdorfer Straße 26

2560 Berndorf

Austria | Österreich

T +43 / 2672 / 836 60 - 0

F +43 / 2672 / 836 40 49

E office@berndorf-baederbau.com

W www.berndorf-baederbau.com

102 FRESH VIEW

Brandauer GmbH
Schattau 64

5442 Russbach

Austria | Österreich

T +43 / 6242 / 540

F +43 / 6242 / 540 14

E office@brandauer.cc

W www.brandauer.cc

103 FRESH VIEW

Brenter GmbH
Arnsdorferstraße 19-23

5110 Oberndorf bei Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 6272 / 777 70

F +43 / 6272 / 777 722

E info@snowbike.com

W www.balkonprofi.com

104 FRESH VIEW

Christian Friedl Living GmbH
Mühlau 1-4

6383 Erpfendorf

Austria | Österreich

T +43 / 5352 / 81 21

F +43 / 5352 / 84 81

E office@friedl-living.com

W www.friedl-living.com

105 FRESH VIEW

CORCEL Design & Innovation GmbH
Eugen Müller Straße 16

5020 Salzburg

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 580 32 00

F  +43 / 662 / 42 27 76

E  g.muehlbacher@corcel.eu

W www.corcel.eu

106 FRESH VIEW

Dipl. Ing. Georg H. Hauser GmbH
Bergmillergasse 5

1140 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 914 13 19

F +43 / 1 / 911 36 84

E hausergmbh@gmx.at

W www.hauser-wien.at

107 FRESH VIEW

Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Rickenbacherstraße 8 - 10

6922 Wolfurt

Austria | Österreich

T +43 / 5574 / 604

F +43 / 5574 / 755 90

E dm@doppelmayr.com

W www.doppelmayr.com

108 FRESH VIEW

Dual Docker GmbH
Gewerbegebiet Nord 6

5222 Munderfing

Austria | Österreich

T +43 / 7744 / 666 71 11

F +43 / 7744 / 666 71 29

E office@dualdocker.com

W www.dualdocker.com

109 FRESH VIEW

Duktus Tiroler Rohrsysteme GmbH
Innsbrucker Straße 51

6060 Hall in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5223 / 50 30

F +43 / 5223 / 436 19

E office@duktus.com

W www.trm.at

110 FRESH VIEW

E. Doppler & Co. GmbH
Schloßstraße 24

5280 Braunau / Ranshofen

Austria | Österreich

T +43 / 7722 / 63 20 50

F +43 / 7722 / 669 18

E office@dopplerschirme.com

W www.dopplerschirme.com

111 FRESH VIEW

ECOTHERM Austria GmbH
Karlingerstraße 8

4081 Hartkirchen

Austria | Österreich

T +43 / 7273 / 60 30 - 0

F +43 / 7273 / 60 30 - 15

E office@ecotherm.com

W www.ecotherm.com

112 FRESH VIEW

Infrastructure, Equipment and 
Furnishings
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Eglo Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22

6130 Pill

Austria | Österreich

T +43 / 5242 / 69 96 - 0

F +43 / 5242 / 69 96 - 938

E info-austria@eglo.com

W www.eglo.com

113 FRESH VIEW

ELK Fertighaus AG
Industriestraße 1

3943 Schrems

Austria | Österreich

T +43 / 2853 / 705 - 0

F +43 / 2853 / 768 550

E office@elk.at

W www.elk.at

114 FRESH VIEW

Eternit Werke Ludwig Hatschek AG
Eternitstraße 34

4840 Vöcklabruck

Austria | Österreich

T +43 / 7672 / 707 - 0

F +43 / 7672 / 751 - 92

E office@eternit.at

W www.eternit.at

115 FRESH VIEW

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65

1120 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 811 65 - 0

F +43 / 1 / 812 20 71

E office-wien@evva.com

W www.evva.com

116 FRESH VIEW

First Class Holz GmbH
Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

Austria | Österreich

T  +43 / 7754 / 41 41

M +43 / 7754 / 41 41 14

E office@first-class-holz.at

W www.first-class-holz.at

117 FRESH VIEW

FN Neuhofer Holz GmbH
Haslau 56

4893 Zell am Moos

Austria | Österreich

T +43 / 6234 / 85 00 - 0

F +43 / 6234 / 85 00 - 34

E office@fnprofile.com

W www.fnprofile.com

118 FRESH VIEW

Forster Verkehrs- u. 
Werbetechnik GmbH
Weyrer Straße 135

3340 Waidhofen an der Ybbs

Austria | Österreich

T +43 / 7442 / 501 - 0

F +43 / 7442 / 501 - 200

E forster@forster.at

W www.forster.a

119 FRESH VIEW

Fritz Egger GmbH & Co. OG 
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 06 00 - 0

F +43 / 5 / 06 00 - 101 11

E info@egger.com

W www.egger.com

120 FRESH VIEW

Fronius International GmbH
Vorchdorfer Straße 40

4643 Pettenbach

Austria | Österreich

T  +43 / 7242 / 241 0

F  +43 / 7242 / 241 26 70

E  sales@fronius.com

W www.fronius.com

121 FRESH VIEW

Gaspo Sportartikel- und Gartenmöbel 
Gesellschaft mbH
Peiskam 6

4694 Ohlsdorf

Austria | Österreich

T +43 / 7612 / 472 92 - 0

F +43 / 7612 / 472 92 - 20

E office@gpo-sports.com

W www.gaspo.at

122 FRESH VIEW

Gebrüder Haslauer GmbH
Moosstraße 131

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 83 06 67

F +43 / 662 / 82 17 40

E sales@haslauer.co.at

W www.haslauer.info

123 FRESH VIEW

Gerhardt Braun Raumsysteme GmbH
Zetschegasse 17

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 532 23 500

F +43 / 1 / 532 23 50 50

E info@gerhardtbraun.com

W www.gerhardtbraun.com

124 FRESH VIEW

Graf-Holztechnik GmbH
Industriestraße 1

3580 Horn

Austria | Österreich

T +43 / 2982 / 412 10

F +43 / 2982 / 412 160 60

E office@graf-holztechnik.at

W www.graf-holztechnik.at

125 FRESH VIEW

Grassmann GmbH
St. Pöltner Straße 88

3204 Kirchberg an der Pielach 

Austria | Österreich

T +43 / 2722 / 73 40

F +43 / 2722 / 73 40 28

E office@grassmann.at

W www.grassmann.at

126 FRESH VIEW

Habau Hoch- u. Tiefbaugesellschaft 
m.b.H.
Greiner Straße 63

4320 Perg

Austria | Österreich

T +43 / 7262 / 555 - 0

F +43 / 7262 / 555 - 15 00

E office@habau.at

W www.habau.at

127 FRESH VIEW

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5

5700 Zell am See

Austria | Österreich

T+43 / 5 / 04 56 - 0

F+43 / 5 / 04 56 - 77 77

E office@hagleitner.at

W www.hagleitner.com

128 FRESH VIEW

HERZ Energietechnik GmbH
Herzstraße 1

7423 Pinkafeld

Austria | Österreich

T +43 / 3357 / 428 40 - 0

F +43 / 3357 / 428 40 - 190

E office-energie@herz.eu

W www.herz.eu

129 FRESH VIEW

Holzmanufaktur und Vitrinenbau Auer 
e.U.
Hallerstraße 135

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 26 11 36

F +43 / 512 / 26 48 49

E office@auer-hm.at

W auer-hm.at

130 FRESH VIEW

Inviion GmbH
Gewerbegebiet 193

6261 Strass im Zillertal

Austria | Österreich

Heinz Schletterer

T +43 / 7200 / 100 99

E office@inviion.com

W www.inviion.com

131 FRESH VIEW

Isovolta AG
IZ NÖ Süd, Straße 3, Obj. 1

2355 Wiener Neudorf

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 95 95 - 0

F +43 / 5 / 95 95 - 9050

E headquarters@isovolta.com

W www.isovolta.com

132 FRESH VIEW

J. & L. Lobmeyr GmbH 
Kärntnerstraße 26

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 05 08 - 0

F +43 / 1 / 512 05 08 - 85

E office@lobmeyr.at

W www.lobmeyr.at

133 FRESH VIEW

J.T. Kalmar GmbH 
Bennogasse 8/7

1080 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 409 08 80

F +43 / 1 / 409 08 80 - 80

E office@kalmarlighting.com

W www.kalmarlighting.com

134 FRESH VIEW

Jetfloat International GesmbH
Gewerbeparkstaße 9

5081 Anif/Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 6246 / 742 94

F +43 / 6246 / 742 94 - 7

E office@jetfloat-international.com

W www.jetfloat-international.com

135 FRESH VIEW

Johann Kamper GmbH
Industriestraße 9

8075 Hart bei Graz

Austria | Österreich

T +43 / 316 / 49 16 01

F +43 / 316 / 49 16 01 - 18

E office@kamper.at

W www.kamper.at

136 FRESH VIEW
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KAPO Möbelwerkstätten GmbH
Hambuchen 478

8225 Pöllau

Austria | Österreich

T +43 / 3335 / 466 61

F +43 / 3335 / 466 61 - 300

E office@nww.co.at 

W www.neuewienerwerkstaette.at

137 FRESH VIEW

Kapsch BusinessCom AG
Wienerbergstraße 53

1120 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 08 110

F +43 / 5 / 08 11 99 59 61

E office@kapschbusiness.com

W www.kapsch.net

138 FRESH VIEW

KEIMFREI GmbH
Auerspergstraße 5/11

1080 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 946 47 74

F +43 / 1 / 946 47 74 - 22

E office@keimfrei.at

W www.keimfrei.at

139 FRESH VIEW

KIOTO Clear Energy AG
Solarstraße 1

9300 St.Veit/Glan

Austria | Österreich

T +43 / 4212 / 283 00 - 0

F +43 / 4212 / 283 00 - 409

E office@kioto.com

W www.kioto.com

140 FRESH VIEW

Kny Design GmbH
Ramingdorf 22

4441 Behamberg

Austria | Österreich

T +43 / 7252 / 814 14

F +43 / 7252 / 814 14 75

E office@kny-design.com

W www.kny-design.com

141 FRESH VIEW

KWS Kunststoffverarbeitung 
Schiestl GmbH
Austraße 25

6200 Jenbach

Austria | Österreich

T +43 / 5244 / 640 80

F +43 / 5244 / 640 80 - 75

E info@kws.at

W www.kws.at

142 FRESH VIEW

Längle & Hagspiel GmbH & Co KG
Im Schlatt 28

6973 Höchst

Austria | Österreich

T +43 / 5578 / 752 92 - 0

F +43 / 5578 / 733 57

E office@stuhl.at

W www.stuhl.at

143 FRESH VIEW

Leyrer + Graf Baugesellschaft
Industriestraße 1 

3580 Horn

Austria | Österreich

T +43 / 2982 / 36 46 - 0

F +43 / 2982 / 36 50

E horn@leyrer-graf.at

W www.leyrer-graf.at

144 FRESH VIEW

Light Glass KG
Heiligenstädter Strasse 145/15/10

1190 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 370 32 89

F +43 / 1 / 370 32 89

E trust@lightglass.net

W www.lightglass.net

145 FRESH VIEW

Lottmann Fensterbänke GmbH - Helopal
Eisenstraße 9

4462 Reichraming

Austria | Österreich

T +43 / 7255 / 84 47 - 0

F +43 / 7255 / 84 47 - 36

E marketing@helopal.com

W www.helopal.com

146 FRESH VIEW

Lukas Lang Building Technologies GmbH
Firmiangasse 7

1130 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 60 78

F +43 / 1 / 512 60 78 - 90

E office@lukaslang.com

W www.lukaslang.com

147 FRESH VIEW

Mag. Jacek Stalmach - Stalmach Group
Leogangerstraße 51

5760 Saalfelden

Austria | Österreich

T +43 / 6582 / 757 47

F +43 / 6582 / 701

E stalmach@stalmach.com

W www.stalmach.com

148 FRESH VIEW

Mareiner Holz GmbH
Mattner Straße 8

8641 St. Marein/Mürztal

Austria | Österreich

T +43 / 3864 / 46 50 - 0

F +43 / 3864 / 46 50 - 30

E office@mareinerholz.at

W www.mareinerholz.at

149 FRESH VIEW

MHS Montagesysteme für Heizung 
und Sanitär GmbH
Gewerbepark 11

8510 Stainz

Austria | Österreich

T +43 / 3463 / 56 50

F +43 / 3463 / 57 26

E office@mhs.at

W www.mhs.at

150 FRESH VIEW

MN*LS
Lerchenfelderstrasse 63/3

1070 Wien

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 774 05 72

E ludwig.slezak@mnstarls.com

W www.mnstarls.com

151 FRESH VIEW

Modular Hallensysteme GmbH
Voitshofen 35

4984 Weilbach

Austria | Österreich

T +43 / 7757 / 61 05 - 0

F +43 / 7757 / 61 05 - 90

E office@modular.at

W www.modular.at

152 FRESH VIEW

Mohr Polster
Itter 595

6866 Andelsbuch

Austria | Österreich

T +43 / 5512 / 3210

E office@mohrpolster.at

W www.mohrpolster.at

153 FRESH VIEW

Murexin AG
Franz-von-Furtenbach-Straße 1

2700 Wiener Neustadt

Austria | Österreich

T +43 / 2622 / 274 01 - 0

F +43 / 2622 / 274 01 - 198

E i.muresan@murexin.com

W www.murexin.at

154 FRESH VIEW

Niederer Powertec GmbH
Karotte 9

3213 Frankenfels

Austria | Österreich

T +43 / 676 / 934 93 61

E office@niederer-powertec.at

W www.niederer-powertec.at

155 FRESH VIEW

OA.SYS baut GmbH
Zoll 887

6861 Alberschwende

Austria | Österreich

T +43 / 5579 / 202 57 - 0

F +43 / 5579 / 202 57 - 20

E office@oa-sys.com

W www.oa-sys.com

156 FRESH VIEW

Orion Leuchten - 
Fabrik Molecz & Sohn GmbH
Oberlaaer Straße 284

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 616 80 91

F +43 / 1 / 616 71 40

E info@orion.co.at

W www.orion.co.at

157 FRESH VIEW

PAN TOURS Reisebüro GmbH
Wiedner Hauptstraße 15

1040 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 501 83 - 0

F +43 / 1 / 501 83 - 399

E dmc@blaguss.at

W www.blaguss.at

158 FRESH VIEW

Peraqua Professional Water
Products GmbH
Handelsstraße 8

4300 St. Valentin

Austria | Österreich

T +43 / 7435 / 584 88 - 0

F +43 / 7435 / 584 88 - 44

E info@peraqua.com

W www.peraqua.com

159 FRESH VIEW

PKE Electronics AG
Computerstraße 6

1100 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 50 / 150 10 77

F +43 / 50 / 150 10 22

E pke.electronics@pke.at

W www.pke.at

160 FRESH VIEW
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Rapold Schindelfachgeschäft
Gewerbestraße 204 
5092 St Martin bei Lofer
Austria | Österreich
Harald Rapold
T +43 / 6588 / 84 92 - 0
E heimat@holzschindeln.com
W www.holzschindeln.com
161 FRESH VIEW

Reform-Werke Bauer & Co. GmbH
Haidestraße 40
4600 Wels
Austria | Österreich
T +43 / 7242 / 23 22 27
F +43 / 7242 / 23 21 00
E vka@reform.at
W www.reform.at
162 FRESH VIEW

RETIC ENERGY GmbH
Wimberger Gasse 14-16
1070 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 895 33 73
F +43 / 1 / 897 23 73
E frank.herzog@re-tic.com
W www.re-tic.com
163 FRESH VIEW

Rosenauer HolzverarbeitungsgmbH
Hengstpaß Nr. 48
4581 Rosenau am Hengstpass
Austria | Österreich
T +43 / 7566 / 600 - 0
F +43 / 7566 / 600 - 237
E office@rohol.at
W www.RoHol.at
164 FRESH VIEW

Rubner Holzbau GmbH
Rennersdorf 62
3200 Obergrafendorf
Austria | Österreich
T +43 / 2747 / 22 51 - 0
F +43 / 2747 / 22 51 - 32
E info@rubner.com
W www.rubner.com
165 FRESH VIEW

Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100
8092 Mettersdorf am Sassbach
Austria | Österreich
T +43 / 3477 / 23 30
F +43 / 3477 / 23 30 16
E info@scheucher.at
W www.scheucher.at
166 FRESH VIEW

Scheybal GmbH
Franzosengraben 7 
1030Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 799 15 01 - 0
F +43 / 1 / 799 15 01 - 99
E office@scheybal.com
W www.scheybal.com
167 FRESH VIEW

Schletterer GmbH
Bundesstrasse 190 
6261 Strass im Zillertal
Austria | Österreich
HeinzSchletterer
T +43 / 5244 / 620 05
E office@schletterer.com
W www.schletterer.com
168 FRESH VIEW

Schmidinger Möbelbau GmbH
Stangenach 146
6867 Schwarzenberg, Bregenzerwald
Austria | Österreich
T +43 / 5512 / 278 20
F +43 / 5512 / 278 22
E info@schmidinger-moebelbau.at
W www.schmidinger.com
169 FRESH VIEW

Securo Zaunbau GmbH
Griesstraße 20
8243 Pinggau
Austria | Österreich
T +43 / 3339 / 232 75
F +43 / 3339 / 238 54
E office@securo-zaunbau.at
W www.securo-zaunbau.at
170 FRESH VIEW

Sensenwerk Sonnleithner 
Gesellschaft m.b.H. 
Laussatal 43
4461 Laussa
Austria | Österreich
T +43 / 7255 / 73 11 - 0
F +43 / 7255 / 73 11 - 6
E office@sonnleithner.at
W www.sonnleithner.at
171 FRESH VIEW

Sera Lizenzen GmbH
Moosstraße 65a
5020 Salzburg
Austria | Österreich
T +43 / 662 / 83 00 00
F +43 / 662 / 82 48 60
E sera@aon.at
W www.sera-wandheizung.com
172 FRESH VIEW

SIBU Design GmbH & Co KG
Jupiterstraße 8
4452 Ternberg
Austria | Österreich
T +43 / 7256 / 60 25 - 0
F +43 / 7256 / 70 20
E info@sibu.at
W www.sibu.at
173 FRESH VIEW

Silent Gliss GmbH
Jochen Rindt Strasse 1
1230 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 615 02 73
F +43 / 1 / 615 02 73 - 88
E info@silentgliss.at
W www.silentgliss.at
174 FRESH VIEW

Skidata AG
Untersbergstraße 40
5083 Grödig
Austria | Österreich
T +43 / 6246 / 888 - 0
F +43 / 6246 / 888 - 7
E info@skidata.com
W www.skidata.com
175 FRESH VIEW

Solarfocus GmbH
Werkstraße 1
4400 Steyr
Austria | Österreich
T +43 / 7252 / 500 02 - 0
F +43 / 7252 / 500 02 - 10
E office@solarfocus.at
W www.solarfocus.at
176 FRESH VIEW

St. Karasek & Co
Steinergasse 32
1230 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 865 92 83 - 0
F +43 / 1 / 865 78 86
E info@karasek.co.at
W www.karasek.co.at
177 FRESH VIEW

STIA Holzindustrie GmbH – Admonter
Sägestraße 539
8911 Admont
Austria | Österreich
T +43 / 3613 / 33 50 - 0
F +43 / 3613 / 33 50  - 19
E info@admonter.at
W www.admonter.at
178 FRESH VIEW

STICH® – Stichaller GmbH
Lichtweg 5
9241 Wernberg
Austria | Österreich
Helmut Stichaller
T +43 / 4252 / 26 00
E office@stich.co.at
W www.flutlichtanlagen.at
179 FRESH VIEW

STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 224 22 - 0
F +43 / 1 / 224 22 - 12 27
E pr@strabag.com
W www.strabag.com
180 FRESH VIEW

STS Consulting & Trading GmbH
Maderspergerstraße 8
9028 Klagenfurt
Austria | Österreich
T +43 / 463 / 466 22 
F +43 / 463 / 466 22 15
E info@funtrain.at
W www.funtrain.at
181 FRESH VIEW

SUFAG Sport- und Freizeitanlagen GmbH
Bregenzer Straße 5 
6921 Kennelbach
Austria | Österreich
T +43 / 5574 / 68 44 - 0
F +43 / 5574 / 68 44 - 8
E office@sufag.com
W www.sufag.com
182A FRESH VIEW

Sunkid GmbH 
Industriezone 39 
6460 Imst 
Austria | Österreich 
T +43 / 5412 / 681 31 
F +43 / 5412 / 671 32 
E info@sunkidworld.com 
W www.sunkidworld.com 
182B FRESH VIEW

Team 7 Natürlich Wohnen GmbH
Braunauerstraße 26
4910 Ried im Innkreis
Austria | Österreich
T +43 / 7752 / 97 70
F +43 / 7752 / 97 77 77
E info@team7.at
W www.team7.at
183 FRESH VIEW
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Tech Metall Erzeugungs- 
Handel u. Montage GmbH
Guschelbauergasse 3
1210 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 277 19 - 0
F +43 / 1 / 277 19 - 4
E office@mikrohaus.at
W www.mikrohaus.com
184 FRESH VIEW

Technic Gerätebau GmbH
Anton Rauch Straße 8c
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 512 / 26 75 16
F +43 / 512 / 26 75 16 
E office@technic-gmbh.at
W www.technic-gmbh.at
185 FRESH VIEW

Technoholz GmbH
Reitschulgasse 14
9500 Villach
Austria | Österreich
T +43 / 4242 / 438 69
F +43 / 4242 / 438 70
E office@technoholz.at
W www.technoholz.at
186 FRESH VIEW

Teufelberger Seil GmbH
Böhmerwaldstraße 20
4600 Wels
Austria | Österreich
T +43 / 7242 / 615 - 0
F +43 / 7242 / 605 - 01
E wirerope@teufelberger.com
W www.teufelberger.com
187 FRESH VIEW

tilo GmbH
Magetsham 19
4923 Lohnsburg am Kobernaußerwald
Austria | Österreich
T +43 / 7754 / 400 - 0
F +43 / 7754 / 400 - 140
E office@tilo.com
W www.tilo.com
188 FRESH VIEW

TZ Tischlerzentrum GesmbH
Neugasse 36
2244 Spannberg
Austria | Österreich
T +43 / 2538 / 86 28 - 0
F +43 / 2538 / 86 28 - 4
E office@tzaustria.at
W www.tzaustria.at
189 FRESH VIEW

Unger Stahlbau Ges.m.b.H.
Steinamangererstraße 163
7400 Oberwart
Austria | Österreich
T +43 / 3352 / 335 24 - 0
F +43 / 3352 / 335 24 - 15
E office.at@ungersteel.com
W www.ungersteel.com
190 FRESH VIEW

Variuscard Produktions- und 
HandelsgmbH
Obachgasse 20
1220 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 250 95 - 0
F +43 / 1 / 250 95 - 247
E info@variuscard.com
W www.variuscard.com
191 FRESH VIEW

Vertical Metalconstruction GmbH
Bruno-Kreisky-Straße 33
9500 Villach
Austria | Österreich
T +43 / 4242 / 363 48
E sales@ab-sorber.com
W www.ab-sorber.com
192 FRESH VIEW

VST-Verbundschalungstechnik AG
Feuerwehrstraße 17
2333 Leopoldsdorf
Austria | Österreich
T +43 / 2235 / 810 71 - 0
F +43 / 2235 / 810 71 - 30
E office@vst-austria.at
W www.vst-austria.at
193 FRESH VIEW

Waagner-Biro Stahlbau AG
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 288 44 - 0
F +43 / 1 / 288 44 - 333
E group@waagner-biro.at
W www.waagner-biro.at
194 FRESH VIEW

WIEHAG GmbH – eco²building
Linzer Straße 24
4950 Altheim
Austria | Österreich
T +43 / 7723 / 465 - 0
F +43 / 7723 / 465 - 638
E office@wiehag.com
W www.wiehag.com
195 FRESH VIEW

Wintersteiger AG
Dimmelstraße 9
4910 Ried im Innkreis
Austria | Österreich
T +43 / 7752 / 919 - 0
F +43 / 7752 / 919 - 52
E sports@wintersteiger.at
W www.wintersteiger.com
196 FRESH VIEW

Ziegler GmbH
Wetzawinkel 33
8200 Gleisdorf
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 313 36 - 48 16
F +43 / 3112 / 29 77 - 4
E join@allheater.eu
W www.allheater.de
197 FRESH VIEW

at-visions Informationstechnologie GmbH
Gewerbepark 11
7412 Wolfau
Austria | Österreich
T +43 / 720 / 51 62 00
F +43 / 720 / 51 62 12
E contact@at-visions.com
W www.at-visions.com
198 FRESH VIEW

feratel media technologies AG
Maria-Theresien-Straße 8
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 512 / 72 80 - 0
F +43 / 512 / 72 80 - 80
E info@feratel.at
W www.feratel.at
199 FRESH VIEW

Fluxguide Ausstellungssysteme OG
Zinckgasse 20-22
1150 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 664 / 226 11 55
E office@fluxguide.com
W www.fluxguide.com
200 FRESH VIEW

GeoVille Informationssysteme und  
Datenverarbeitung GmbH
Sparkassenplatz 2/3.Stock
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 512 / 56 20 21 - 0
F +43 / 512 / 56 20 21 - 22
E info@geoville.com
W www.geoville.com
201 FRESH VIEW

hobex AG - Payment Systems
Josef-Brandstätter-Straße 2b
5020 Salzburg
Austria | Österreich
T +43 / 0662 / 22 55 - 0
F +43 / 0662 / 22 55 - 68
E office@hobex.at
W www.hobex.at
202 FRESH VIEW

Imagination Computer Services GesmbH
Kirchengasse 1A/OG 3
1070 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 234 46 24  
F +43 / 1 / 234 46 24 - 99
E office@imagination.at
W www.imagination.at
203 FRESH VIEW

Inplastor graphische Produkte GmbH
Leberstraße 62
1110 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 604 18 00 - 0
F +43 / 1 / 604 18 00 - 15
E info@inplastor.at
W www.inplastor.at
204 FRESH VIEW

Software Solutions and IT
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intermaps Software gmbH
Schönbrunnerstr. 80/6
1050 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1  / 581 29 25
F +43 / 1 / 581 29 25 28
E office@intermaps.com
W www.intermaps.com
205 FRESH VIEW 

Koch Media GmbH
Gewerbegebiet 1
6600 Höfen
Austria | Österreich
T +43 / 5672 / 60 60
F +43 / 5672 / 60 60 - 164
E koch@kochmedia.com
W www.kochmedia.com
206 FRESH VIEW

Loop21 Mobile Net GmbH
Hirschstettner Straße 19-21
1220 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 292 96 99 - 66
F +43 / 1 / 292 96 99 - 90
E office@loop21.net
W www.loop21.net
207 FRESH VIEW

Loytec electronics GmbH
Blumengasse 35
1170 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 402 08 05 - 0
F +43 / 1 / 402 08 05 - 99
E info@loytec.com
W www.loytec.com
208 FRESH VIEW

NetHotels AG
Reisnerstrasse 37
1030 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 710 19 19
F +43 / 1 / 710 19 20
E office@nethotels.com
W www.nethotels.com
209 FRESH VIEW 

Ocilion IPTV Technologies 
GmbH 
Schärdinger Straße 35
4910 Ried im Innkreis
Austria | Österreich
T +43 / 7752 / 21 44 - 0
F +43 / 7752 / 21 45
E info@ocilion.com
W www.ocilion.com
210 FRESH VIEW

Panoramatec GmbH
Lakeside B01
9020 Klagenfurt
Austria | Österreich
T +43 / 720 / 52 32 40
F +43 / 720 / 52 32 40 - 10
E office@panoramatec.com
W www.panoramatec.com
211 FRESH VIEW

seekda GmbH 
Grabenweg 68
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 236 50 84
F +43 / 1 / 236 50 84 - 99
E office@seekda.com
W www.seekda.com
212 FRESH VIEW

Terra Messflug GmbH
Eichenweg 42
6460 Imst
Austria | Österreich
T +43 / 5412 / 69 30 - 0
F +43 / 5412 / 69 30 - 26
E kontakt@terra-messflug.at
W www.terra-messflug.at
213 FRESH VIEW

UBIMET GmbH
Dresdner Straße 82
1200 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 997 10 04
F +43 / 1 / 997 10 04 20
E office@ubimet.com
Wwww.ubimet.com
214 FRESH VIEW

FH Joanneum GmbH - 
Gesundheitsmanagement im Tourismus
Kaiser-Franz-Josef-Straße 24
8344 Bad Gleichenberg
Austria | Österreich
T +43 / 316 / 54 53 67 - 00
F +43 / 316 / 54 53 67 - 01
E daniel.binder@fh-joanneum.at
W www.fh-joanneum.at
215 FRESH VIEW

FH Kufstein - 
University of Applied Sciences
Andreas Hofer-Straße 7
6330 Kufstein
Austria | Österreich
T +43 / 5372 / 718 19
F +43 / 5372 / 718 19 - 104
E info@fh-kufstein.ac.at
W www.fh-kufstein.ac.at
216 FRESH VIEW

IMC Fachhochschule Krems GmbH
Piaristengasse 1
3500 Krems an der Donau
Austria | Österreich
T +43 / 2732 / 802 - 0
F +43 / 2732 / 802 - 4
E office@fh-krems.ac.at
W fh-krems.ac.at
217 FRESH VIEW

International College of Tourism and 
Management – ITM GmbH
Johann Strauß Straße 2
2540 Bad Vöslau
Austria | Österreich
T +43 / 2252 / 79 02 60
F +43 / 2252 / 79 04 70
E office@itm-college.eu
W www.itm-college.eu
218 FRESH VIEW

KTS Kärntner Tourismusschulen 
Warmbad Villach
Kumpfallee 88
9504 Warmbad Villach
Austria | Österreich
T +43 / 4242 / 30 07
F +43 / 4242 / 314 00 
E office@kts-villach.at
W www.kts-villach.at
219 FRESH VIEW

MCI Management Center Innsbruck -  
Die Unternehmerische Hochschule®

Universitätsstraße 15
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 512 / 20 70 - 0
F +43 / 512 / 20 70 - 10 99
E office@mci.edu
W www.mci.edu
220 FRESH VIEW

Modul University Vienna GmbH
Am Kahlenberg 1
1190 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 320 35 55 0
F +43 / 1 / 320 35 55 901
E office@modul.ac.at
W www.modul.ac.at
221 FRESH VIEW

Tourismusschulen MODUL der 
Wirtschaftskammer Wien
Peter-Jordan-Straße 78
1190 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 476 70 - 201
F +43 / 1 / 476 70 - 217
E office@modul.ac.at
W www.modul.at
222 FRESH VIEW

Tourismusschulen Salzburg
Julius Raab Platz 1
5027 Salzburg
Austria | Österreich
T +43 / 662 / 888 85 69
E office@ts-salzburg.at
W www.ts-salzburg.at
223 FRESH VIEW

University of Salzburg Business
 School - SMBS
Salzburg Management GmbH
Schlossallee 9, Schloss Urstein
5412 Puch bei Salzburg
Austria | Österreich
T +43 / 662 / 22 22 - 0
E office@smbs.at
W www.smbs.at
224 FRESH VIEW

WU Executive Academy | 
Wirtschaftsuniversität Wien
Nordbergstraße 15, 6. Stock, Kern B
1090 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 313 36 - 48 16
F +43 / 1 / 313 36 - 790
E executiveacademy@wu.ac.at
W www.executiveacademy.at
225 FRESH VIEW

Educational Programmes



ALGERIA
E algier@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/dz

ARGENTINA
E buenosaires@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ar

AUSTRALIA
E sydney@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/au

BELGIUM
E bruessel@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/be

BOSNIA-HERZEGOVINA
E sarajevo@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ba

BRAZIL 
E saopaulo@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/br

BULGARIA
E sofi a@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/bg

CANADA
E toronto@advantageaustria.org
E montreal@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ca

CHILE
E santiago@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/cl

CHINA 
E peking@advantageaustria.org
E shanghai@advantageaustria.org
E hongkong@advantageaustria.org
E guangzhou@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/cn

COLOMBIA
E bogota@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/co

CROATIA
E zagreb@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/hr

CZECH REPUBLIC
E prag@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/cz

DENMARK
E kopenhagen@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/dk

EGYPT
E kairo@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/eg

FINLAND
E helsinki@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/fi 

FRANCE
E paris@advantageaustria.org
E strassburg@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/fr

GERMANY
E berlin@advantageaustria.org
E frankfurt@advantageaustria.org
E muenchen@advantageaustria.org
E stuttgart@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/de

GREECE
E athen@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/gr

HUNGARY 
E budapest@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/hu

INDIA
E newdelhi@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/in

INDONESIA
E jakarta@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/id

IRAN
E teheran@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ir

IRELAND
E dublin@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ie

ISRAEL
E telaviv@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/il

ITALY
E mailand@advantageaustria.org
E padua@advantageaustria.org
E rom@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/it

JAPAN
E tokio@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/jp

JORDAN
E damaskus@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/sy

KOREA 
E seoul@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/kr

KAZAKHSTAN
E almaty@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/kz

LATVIA
E riga@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/lv

LIBYA 
E tripolis@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ly

MACEDONIA
E skopje@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/mk

MALAYSIA
E kualalumpur@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/my

MEXICO
E mexiko@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/mx

MOROCCO
E casablanca@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ma

NETHERLANDS
E denhaag@advantageaustria.org
W www. advantageaustria.org/nl

NIGERIA 
E lagos@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ng

NORWAY
E oslo@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/no

OMAN
E maskat@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/om

PHILIPPINES
E manila@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ph

POLAND 
E warschau@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/pl

PORTUGAL
E lissabon@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/pt

QATAR
E doha@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/qa

ROMANIA
E bukarest@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ro

RUSSIA
E moskau@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ru

SAUDI ARABIA
E riyadh@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/sa

SERBIA
E belgrad@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/rs

SINGAPORE
E singapur@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/sg

SLOVAKIA
E pressburg@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/sk

SLOVENIA
E laibach@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/si

SOUTH AFRICA
E johannesburg@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/za

SPAIN
E madrid@advantageaustria.org
E barcelona@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/es

SWEDEN
E stockholm@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/se

SWITZERLAND
E zuerich@advantageaustria.org
E bern@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ch

TAIWAN
E taipei@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/tw

THAILAND 
E bangkok@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/th

TURKEY 
E ankara@advantageaustria.org
E istanbul@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/tr

UKRAINE
E kiew@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ua

UNITED ARAB EMIRATES 
E abudhabi@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ae

UNITED KINGDOM
E london@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/uk

USA
E newyork@advantageaustria.org
E chicago@advantageaustria.org
E losangeles@advantageaustria.org
E washington@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/us

VENEZUELA
E caracas@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/ve
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