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Армона ГмбХ 
Armona GmbH 

Breiten 110 
6335 Thiersee / Österreich 

Юлия Бергер  

T +43 5376 214 00 200 

E office@armona.at 

W www.armona.at 

Туризм 

 

Armona medical alpinresort – это 
современный комплекс ортопедической 
реабилитации, специализирующийся на 
диагностике заболеваний опорно-
двигательного аппарата, восстановительном 
лечении после эндопротезирования суставов 
и операций на позвоночнике, а также 
эффективном лечении при хронических 
болях в спине и суставах.  

Санаторно-курортный комплекс расположен 
в живописном экологическом районе 
Тирольских Альп и насчитывает 38 комнат. 
Дополнительным направлением клиники 
является детоксикация, очистка и общее 
оздоровление организма. 

Поиск партнеров в 
отрасли медицинского 
туризма и 
здравоохранения для 
развития программ 
сотрудничества по 
лечению в Австрии. 

ТРЕТИЙ ТРЕХСТОРОННИЙ ФОРУМ  
 

АВСТРИЯ – РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ 
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Артур Д Проектменеджмент 
Трейдинг ГмбХ 
Artur D Projektmanagement Trading 
GmbH 

Kranzbichlerstraße 53/1 
3100 St. Pölten / Österreich 

Артур Думитрюк 

T +43 2742 32773 

E office@arturd.at 

W www.arturd.at 

Машиностроение и инфраструктура 

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

Artur D Projektmanagement Trading GmbH - 
инжиниринговая и торговая фирма, которая 
в основном работает в целлюлозно-
бумажной промышленности, а также в 
коммунальном хозяйстве (проблемы 
экологии и отходов). В течение 20 лет фирма 
реализует в странах СНГ проекты 
модернизаций предприятий по принципу 
«под ключ с одной руки», а также выполняет 
комплексные поставки оборудования, 
химикатов и запчастей.  «Специальный 
продукт»  фирмы - это центры рисайклинга, 
которые предлагаются как комплексное 
решение «под ключ». С 2010 года фирма 
выполняет технические поставки и для 
других отраслей промышленности. 
 

В Росси и Белоруссии 
намечена реализация 
большого объема работ 
в области экологии. 
Коммунальное 
хозяйство и ряд других 
объектов будут 
модернизированы. 
Фирма заинтересована 
в реализации такого 
рода проектов. Всем 
интересующимся 
фирма намерена 
предложить 
компетентность и 
серьезные решения на 
базе своего 
многолетнего опыта. 

АФЛ Лист ГмбХ 
AVL List GmbH 

Hans-List-Platz 1 
8020 Graz / Österreich 

Йозеф Майер  

Александр Гришин 

Хелмут Лист 

T +43 316 787 1628 

E josef.maier@avl.com 

W www.avl.com 

Машиностроение и инфраструктура  

AVL - крупнейшее в мире, независимое 
предприятие в области разработки, 
моделирования и испытания силовых 
установок (гибридных двигателей, 
двигателей внутреннего сгорания, коробок 
передач, электродвигателей, аккумуляторов 
и программного обеспечения) для легковых 
автомобилей, грузового транспорта и 
двигателей большой мощности 

Разработка 
традиционных, 
гибридных или только 
электрических силовых 
установок (двигатель, 
коробки передач, 
мосты, 
электродвигатели, 
аккумуляторы) и их 
регулирование. 
Консалтинг в данной 
области, определение 
продукта, расширение 
рынков, развитие 
технологий. 

БАУЭР Рёрен- унд Пумпенверк ГмбХ 
BAUER Röhren- und Pumpenwerk 
GmbH 

Kowaldstraße 2 
8570 Voitsberg / Österreich 

Отто Роисс  

T +43 314 2200201 

E a.rohrbacher@bauer-at.com 

W www.bauer-at.com 

Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве 

Международная группа Bauer объединяет 17 
предприятий по всему миру и является 
специалистом в области дождевального 
оборудования, техники управления отходами 
и энергией. 
 
Bauer - мировой лидер технологий в области 
дождевального оборудования: в общей 
сложности около 2,5 млн. гектаров 
орошаются по всему миру с помощью 
дождевальных систем Bauer. 
 
Кроме того, группа Bauer предлагает 
компетентные решения для внесения навоза 
в почву, обработки навоза, использования 
навоза в качестве источника энергии, а 
также для закрытых навозных систем. 
 

Сферы интересов: 

- Правовые новости и 
информация о местной 
продукции;  

- Переговоры и сбыт 
сельскохозяйственной 
техники; 

- Инновационные 
технологии в сельском 
хозяйстве;  

- Контакты и встречи с 
российскими 
торговыми компаниями 
и инвесторами в  
сельском хозяйстве;  

- Контакты с 
Министерством 
сельского хозяйства. 
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БЕНЕ РУС, ООО 
BENE RUS, OOO 

Страстной бульвар, д 16 
107031 Москва / Россия 

Ирина Кудаш  

T +7 495 792 3200  

E irina.kudash@benerussia.com 

W www.bene.ru 

Туризм 

Машиностроение и инфраструктура 

Bene - специалист по оформлению и 
оснащению офисного и рабочего 
пространства. Компания сочетает в себе 
традиции качества, насчитывающие 225 лет 
инноваций и отмеченные наградами за 
дизайн. Bene активно работает в более чем 
40 странах мира и сейчас занимает 3-е место 
в Европе среди мебельных производителей. 
В портфеле компании: коллекции мебели 
для руководства, решения для 
переговорных, стандартные рабочие места, 
дизайнерская мебель, системы перегородок, 
аксессуары для офиса. Как поставщик 
полного спектра услуг, Bene реализует 
офисные концепции, тем самым способствуя 
корпоративному успеху своих клиентов. 

Компания 
заинтересована в 
контактах с любыми 
коммерческими и 
некоммерческими 
организациями. 

Предлагаются: офисная 
мебель, домашняя 
мебель, перегородки, 
дизайн и интерьер, 
дизайн  помещений 
для коллективной 
работы. 

Бернард Раша, ООО 
Bernard Russia, ООО 

1-й Сетуньский пр-д, д. 10/13 
119136 Москва / Россия 

Яна Высогорец  

T +7 903 675 5096  

E o.vysogorets@bernard-ing.ru 

W www.russia.at 

Пленарка 

Компания занимается инжинирингом 
(экспертное консультирование, 
проектирование и строительство).  

Сфера интересов - 
гостиничное 
строительство и 
управление бизнесом. 

БЕРЧ-ЛАСКА Продукционс- унд 
Хандельс ГмбХ 
BERTSCH-Laska Produktions- und 
Handels GmbH 

Baumgasse 68 
1030 Wien / Österreich 

Хуберт Хакл  

T +43 1 795 74 404 

E bibiana.zemanek@bertsch.at 

W www.bertsch.at 

Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве 

Машиностроение и инфраструктура  

 

BERTSCH-LASKA предлагает 
индивидуальные и эффективные 
технологические решения - от планирования 
(разработки концепции) до поставки, 
монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения, 
технического сопровождения и сервисного 
обслуживания в области убоя скота, 
переработки мяса и производства  
колбасной и деликатесной продукции – и как 
предприятие группы BERTSCHgroup 
работает по всему миру в области 
переработки молока, а также котельного и 
энергетического оборудования. 

Предприятие имеет две производственные 
площадки в Австрии и филиалы в России, 
Беларуси и странах Балтии. 

Предприятие ищет 
контакты с 
ответственными 
лицами в пищевой 
промышленности 
(мясная, колбасная, 
птицеперерабатывающ
ая промышленность, 
молочная 
промышленность и 
сыроварение) и с 
производителями 
продуктов питания, а 
также 
государственными 
учреждениями в 
области переработки 
сельскохозяйственной 
продукции. 
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БЕРЧ Холдинг ГмбХ 
BERTSCH Holding GmbH 

Herrengasse 23 
6700 Bludenz / Österreich 

Хуберт Берч  

Сергей Дубинчик  

T +43 5552 6135 379 

E eva-christina.vallaster@bertsch.at 

W www.bertsch.at 

Пленарка 

BERTSCH Holding с момента своего 
основания в 1925 году является семейным 
предприятием, которое в настоящее время 
уже возглавляет третье поколение династии 
- инж. Хуберт Берч, единственный владелец  
BERTSCH Holding GmbH и 100% собственник 
группы компаний BERTSCH. 

BERTSCH - международно признанный 
поставщик энергетических установок, 
технологического оборудования и машин для 
пищевой промышленности. Более 350 
сотрудников работают по всему миру для 
удовлетворения потребностей наших 
клиентов. 

Компания предлагает 
оборудование в 
следующих сегментах:  

BERTSCHenergy –  
котельное и 
энергетическое 
оборудование, 
аппаратостроение 

BERTSCHfoodtec –  
технологии 
переработки молока 

BERTSCHlaska –  
машины и установки 
для переработки мяса 

Брук Консалт 
Bruck Consult 

Bösendorferstraße 1/28 
1010 Wien / Österreich 

Пауль Брук, MBA 

Катарина Брук 

T +43 676 8308 8101  

E p.bruck@bruckconsult.com 

W www.bruckconsult.com 

Машиностроение и инфраструктура  

Туризм  

 

Bruck Consult – австрийская консалтинговая 
фирма, предоставляющая услуги 
стратегического планирования от анализа 
рынков с целью создания бизнеса в России 
до полной поддержки выхода предприятий 
на рынок и дальнейшего сопровождения 
текущей деятельности. 

Bruck Consult имеет 3 компании в Москве, 
которые предлагают широкий спектр услуг: 
ООО «Мост Сервис» - услуги бухгалтерского 
учета и расчета заработной платы, 
управляющая компания ООО «Мост 
Менеджмент» - генеральное руководство 
проектами и партнерство Balashova, Bruck & 
Partners по аренде офисных помещений. 
Мы предлагаем больше, чем консалтинг! 

Фирма предлагает: 
генеральное 
руководство, 
бухгалтерский учет и 
расчет заработной 
платы, юридические и 
налоговые 
консультации, помощь 
при локализации, 
импорте и таможенном 
оформлении. 

Спектр услуг: 

Юридические 
консультации,  
Аутсорсинг, 
Локализация 
Бизнес-центр 
Event-менеджмент 
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Ваагнер-Биро Аустриа Стейдж 
Системс АГ 
Waagner-Biro Austria Stage Systems 
AG 

Leonard-Bernstein-Straße 10 
1220 Wien / Österreich 

Хесус Изабель, MBA 

T +43 1 288 44 648 

E jesus.isabel@waagner-biro.com 

W www.waagner-biro.com 

Машиностроение и инфраструктура 

Как одно из ведущих в мире предприятий в 
области оснащения сценическим 
оборудованием, группа компаний Waagner-
Biro Stage Systems более 150 лет 
проектирует и реализует комплексные 
сценические установки для оперных театров, 
драматических театров, концертных залов, 
центров проведения мероприятий и 
конгресс-центров, залов многоцелевого 
назначения и выставочных залов, а также 
для стадионов и арен. 

Ассортимент продукции: 
специализированное техническое 
сценическое оснащение круизных суден, 
компьютеризованные системы управления 
сценой, мобильное оборудование для 
зданий, как автоматические 
телескопические трибуны для самых 
высоких технических требований, 
передвижные звуконепроницаемые стенки, 
мобильные системы надувных сидений, 
специальные системы для подиумов и 
автомобилей. 

Как комплексный 
поставщик 
сценического 
оборудования и 
интеллектуальных 
инженерных систем 
зданий, компания 
заинтересована в 
реализации проектов 
для театров и центров 
проведения 
мероприятий и 
предлагает всю 
цепочку создания 
стоимости - от 
планирования проекта, 
поставки, монтажа и 
ввода в эксплуатацию 
до постоянного 
обслуживания 
оборудования. 

 

Ваагнер-Биро Москва Стейдж 
Системз, ООО 
Waagner-Biro Moscow Stage Systems, 
OOO 

Ленинская слобода, д. 26, стр. 28 
115280 Москва / Россия 

Сергей Макряшин 

Евгения Семерня 

T +7 499 792 3180 

E sergej.makryashin@waagner-
brio.com 

W www.waagner-biro.com 

Пленарка 

Как одно из ведущих в мире предприятий в 
области оснащения сценическим 
оборудованием, группа компаний Waagner-
Biro Stage Systems более 150 лет 
проектирует и реализует комплексные 
сценические установки для оперных театров, 
драматических театров, концертных залов, 
центров проведения мероприятий и 
конгресс-центров, залов многоцелевого 
назначения и выставочных залов, а также 
для стадионов и арен. 

Ассортимент продукции: 
специализированное техническое 
сценическое оснащение круизных суден, 
компьютеризованные системы управления 
сценой, мобильное оборудование для 
зданий, как автоматические 
телескопические трибуны для самых 
высоких технических требований, 
передвижные звуконепроницаемые стенки, 
мобильные системы надувных сидений, 
специальные системы для подиумов и 
автомобилей. 

Как комплексный 
поставщик 
сценического 
оборудования и 
интеллектуальных 
инженерных систем 
зданий, компания 
заинтересована в 
реализации проектов 
для театров и центров 
проведения 
мероприятий и 
предлагает всю 
цепочку создания 
стоимости - от 
планирования проекта, 
поставки, монтажа и 
ввода в эксплуатацию 
до постоянного 
обслуживания 
оборудования. 
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Винер Приватклиник Бетрибс-ГмбХ 
& Ко КГ 
Wiener Privatklinik Betriebs-GmbH & 
Co KG 

Pelikangasse 15 
1090 Wien / Österreich 

Татьяна Ворстер  

T  +43 1 40 180 7055 

E info@wpk.at 

W www.wpk.at   

Туризм 

 

Венская частная клиника поставила перед 
собой цель  предлагать первоклассный 
медицинский сервис и индивидуальный уход 
в превосходной атмосфере. Благодаря 
работе с ведущими врачами Венская частная 
клиника может гарантировать, что ее 
пациенты получают самое эффективное 
лечение, основанное на передовых 
технологиях и последних доказанных 
методиках,  а высокий профессионализм 
медперсонала обеспечит наилучший уход. 

Оснащенные качественным оборудованием 
одно- и двухместные палаты, стильная 
атмосфера класса люкс обеспечивают 
наилучшие условия для комфорта пациентов.  

Управление клиникой ведется в 
соответствии со стандартами  "Total Quality 
Hospital". 

Поиск партнеров в 
отрасли медицинского 
туризма и 
здравоохранения для 
развития программ 
сотрудничества по 
лечению в Австрии. 

Глобатэкс ГмбХ 
Globatex GmbH 

Mooslackengasse 17/Top 3020 
1190 Wien / Österreich 

Денис Крюков  

T +43 1 710 4613 

E d.kryukov@globatex.at 

W www.globatex.at 

Машиностроение и инфраструктура 

Компания Globatex со штаб-квартирой в 
Москве более 20 лет занимается 
разработкой, производством и торговлей 
высокотехнологичными товарами, станками 
и оборудованием для различных отраслей 
промышленности и имеет многолетние 
деловые контакты с партнерами из России, 
ЕС, Азии и Северной Америки.  

Партнеры: EMCO GmbH, Weingärtner 
Maschinenbau GmbH, DMG MORI AG, FFG 
Werke GmbH, Hermle AG, Siemens AG, 
Mitsubishi Heavy, EMAG GmbH, KUKA AG, 
Trumpf Gruppe, Olympus Europe и многие 
другие. Основные клиенты - АО АвтоВАЗ, АО 
Волжский подшипниковый, АО Заволжский 
моторный завод и другие промышленные 
предприятия. 

Для установления деловых связей между 
клиентами в России и производителями в 
Европе был открыт офис в Вене, который 
успешно работает уже 3,5 года. 

Компания 
заинтересована в 
поиске новых деловых 
партнеров, как со 
стороны покупателей, 
так и со стороны 
производителей 
товаров в различных 
отраслях 
промышленности, в 
первую очередь в 
области станко- и 
машиностроения. 
Компания также с 
радостью готова 
принять участие в 
реализации 
совместных проектов, 
где возможно будет 
применить 
накопленный опыт и 
имеющиеся знания для 
успешного достижения 
поставленных задач. 
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Голем – Гезельшафт фюр 
интегрирте микроэлектронише 
Комплетлёзунген Гезельшафт м.б.Х 
Golem - Gesellschaft für integrierte 
mikroelektronische Komplettlösungen 
Gesellschaft m.b.H. 

Hausfeldstraße 22/1/7 
1220 Wien / Österreich 

Сергей Голованов  

T +43 699 1947 3508  

E info@golem.at 

W www.golem.at 

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

Фирма GOLEM Integrated Microelectronics 
Solutions GmbH, Вена, Австрия, основана в 
1990 г. Деятельность компании связана с 
информационными технологиями, сложными 
системами и приложениями в разных 
странах. С учетом имеющегося опыта, и 
тенденций в области цифровых технологий и 
данных, фирма GOLEM разрабатывает и 
предлагает инновационное решения для 
управления большими и сложными 
системами, интегрирующие разнородные 
тесно связанные компоненты. Создание 
модели сложной системы (социо-
экономические и кибер-физические 
системы), ее привязка к разнообразным 
источникам данных, реализация фокусных 
информационных сервисов для разных групп 
пользователей.  
Виртуальная модель системы может быть 
легко адаптирована в соответствии с 
изменениями реального мира.  Решение 
представляет также качественно новые 
возможности в обучении управленцев и 
разнообразных приложениях Интернета 
вещей, умных датчиков, мобильных 
приложений и виртуальной реальности.  

 

Городские советы и 
службы, организации, 
планирующие и 
реализующие проекты 
умных городов, 
организации, 
управляющие и 
обслуживающие 
группы зданий, 
транспортом, 
строительство, 
обслуживание 
городских структур 
(энергия, отходы и их 
переработка, вода, 
коммуникации, 
круговая экономика в 
городе, 
интегрированные 
системы управления и 
мониторинга).        

Организации, 
планирующие и 
реализующие новые 
информационные 
системы управления 
предприятиями. 

Гранд Отель Вена 
Grand Hotel Wien 

Kärntner Ring 9 
1010 Wien / Österreich 

Хорст Майер  

T +43 1 515 80 18 51 

E hmayer@jjwhotels.com 

W www.grandhotelwien.com 

Туризм  

 

Легендарный Grand Hotel Wien на 
Рингштрассе был торжественно открыт еще 
в 1870 году и с тех пор стал местом встречи 
аристократов, бизнесменов и деятелей 
искусства со всего мира. 

Расположение отеля в самом сердце Вены – 
непосредственно на Рингштрассе и всего в 
нескольких шагах от Венской 
государственной оперы и начала 
Кернтнерштрассе – является уникальным. 
Пятизвездочный отель категории Deluxe, 
который входит в состав "The Leading Hotels 
of the World", сочетает в себе элегантное 
оформление, лучший сервис и изысканную 
гастрономию. 

Отель ищет агентства и 
сильных партнеров, 
которые 
заинтересованы в 
прямом сотрудничестве 
в будущем 
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ДЕЛЬТА БЛОК Интернэшнл ГмбХ 
DELTA BLOC International GmbH 

Industriestraße 28 
2601 Sollenau / Österreich 

Хельмут Лайтгеб 

T +43 5 771 547 0148 

E helmut.leitgeb@deltabloc.com 

W www.deltabloc.at 

Машиностроение и инфраструктура 

DELTA BLOC International GmbH является 
ведущим разработчиком систем сборных 
железобетонных дорожных ограждений. 
Удерживающие бетонные ограждения DELTA 
BLOC® обладают запатентованной системой 
сцепления, которая обеспечивает быстрый 
монтаж и высочайшую безопасность в случае 
удара. 

DELTA BLOC® предлагает временные 
удерживающие системы для ограждения 
строительных площадок, постоянные 
удерживающие системы для использования 
на обочинах автомагистралей, 
разделительных полосах и для ограждения 
мостов, а также инновационные, 
чрезвычайно компактные шумозащитные и 
удерживающие системы. 

 

Компания 
заинтересована в 
сотрудничестве с 
местными органами 
власти (Министерство 
транспорта, МАДИ и 
т.д.), институтами 
стандартизации и 
операторами 
автомобильных дорог 
(Росавтодор, Автодор и 
т.д.) 

Компания ищет 
местных партнеров 
(строительные фирмы, 
заводы 
железобетонных 
изделий, 
мостостроительные 
организации) для 
производства 
продукции в их 
регионах. 

Компания 
заинтересована в 
обмене технологиями и 
ноу-хау. 

Животина Биодата ГмбХ 
Zhivotina Biodata GmbH 

Schottenring 16/110 
1010 Wien / Österreich 

Франц Цехнер 

T +43 1 533 5704 

E offices@zhivotina.com 

W www.zhivotina.com   

Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве 

«Животина Биодата» работает в следующих 
направлениях: 
 

• Оценка двигательной активности животных  
- своевременное распознавание половой 
охоты у животных 
- своевременное уведомление об 
уменьшении двигательное активности 
животного. 
 

• Измерение температуры 
- выявление заболеваний на ранней 
стадиях  
- своевременное распознавание начала 
отела  
- контроль за потреблением воды. 

 

• Измерение уровня pH 
- контроль и поддержание здоровья 
рубца 
- раннее выявление нарушений 
ферментативных процессов в рубце 
- рекомендации по управлению 
процессом кормления.  

Технология сбора и 
обработки данных о 
состоянии организма 
молочных и мясных 
пород КРС 
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игм Роботерсюстеме АГ 
igm Robotersysteme AG 
 
IZ NÖ-SÜD, Straße 2 
2355 Wiener Neudorf / Österreich 
 

Дмитрий  Голощапов  

T + 43 676 83 446 346 
E  dmitry.goloshchapov@igm-
group.com 
W www.igm.at 

Машиностроение и инфраструктура 

Компания разрабатывает 
высокоинтеллектуальные роботизированные 
системы и экспортирует их по всему миру 
для различных областей применения, напр. 
для производства: 
- грузовиков  
- экскаваторов 
- рельсового транспорта  
- котлов 
- судов 
и для многих других областей. 

Компания ищет 
контакты с 
машиностроительными 
предприятиями в 
России и Белоруссии 
на уровне технического 
директора для 
презентации решений  
igm и для проведения 
углубленных 
переговоров с главным 
технологом и главным 
сварщиком. 

Капш ТраффикКом АГ 
Kapsch TrafficCom AG 

Am Europlatz 2  
1120 Wien / Österreich 

Михаэль Вебер 

T +43 664 628 2310  

E michael.weber@kapsch.net 

W www.kapsch.net/ru 

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

Kapsch TrafficCom – поставщик 
интеллектуальных транспортных систем 
(ITS), применяющихся в области взимания 
дорожных сборов, городского контроля 
доступа и безопасности дорожного 
движения.  
Kapsch TrafficCom охватывает всю цепочку 
создания стоимости клиентов. Предприятие 
реализует продукты, компоненты и 
подсистемы как открытые рыночные 
продукты, интегрирует их в системы «под 
ключ», а также разрабатывает и поставляет 
из одних рук комплексные решения ("End-to-
End Solutions“), включая услуги по 
технической и коммерческой эксплуатации 
систем. 

Kapsch TrafficCom со штаб-квартирой в 
Вене, Австрия, имеет дочерние предприятия 
и представительства в 33 стране мира. 

Поиск деловых 
партнеров 

Установление личных 
контактов  

Квенбергер Истерн Еуроп ГмбХ 
Quehenberger Eastern Europe GmbH 

Gewerbegebiet Nord 5  
5204 Strasswalchen / Österreich 

Клаус Храздира 

T +43 50145 55011 

E  petra.wieneroiter@quehenberger.com 

W www.quehenberer.com 

Пленарка 

Квенбергер Логистикс – это управляемый 
собственником поставщик 
высококачественных услуг сетевой 
логистической системы и контрактной 
логистики в Центральной и Восточной 
Европе, относящийся к сегменту среднего 
бизнеса и имеющий свою штаб-квартиру в г. 
Штразвальхен под Зальцбургом. В 
настоящее время компания насчитывает 
2600 сотрудников в 89 офисах в 18 странах 
мира. В Австрии компания предлагает 
ведущую, широкомасштабную транспортную 
сеть для перевозки штучных грузов.  
Квенбергер Логистикс входит в состав  
AUGUSTIN QUEHENBEGRER GROUP . 

 

Квенбергер Логистикс 
предлагает широкий 
спектр транспортных и 
логистических услуг 
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Квенбергер Логистикс Рус, АО 
(Москва) 
Quehenberger Logistics Rus, AO 
(Moskau) 

Липкинское шоссе, влад. 7, стр. 1 
141031 Москва / Россия 

Александр Масловатый  

T +7 495 1398910  

E alexander.maslovaty@quehenberger.ru 

W www.quehenberger.com 

Пленарка 

Предприятие предлагает национальную 
транспортную сеть для перевозки штучных 
грузов, а в области транспортного 
менеджмента предприятие осуществляет 
перевозки с полной загрузкой транспорта и 
каждую неделю сборные перевозки грузов из 
Австрии, Германии и других 
западноевропейских стран. Как таможенный 
брокер Quehenberger в состоянии выполнять 
все таможенные процедуры без лишнего 
бюрократизма, даже уже на границе. На 
складской площади в более чем 20.000 кв.м. 
предприятие предлагает комплексную 
контрактную логистику с размещением на 
складе и самыми различными 
дополнительными услугами. 

Предприятие 
заинтересовано в 
реализации крупных 
проектов по 
дистрибьюции, 
складскому 
обслуживанию и 
таможенному 
оформлению грузов. 

Квенбергер Логистикс Рус, АО 
Quehenberger Logistics Rus, AO 

Дегтярный пер., д. 11Б  
191144 Санкт-Петербург / Россия 

Кирилл Чибрикин  

T  +8 812 6330282 

E kirill.chibrikin@quehenberger.ru 

W www.quehenberger.com 

Пленарка 

 

Предприятие предлагает национальную 
транспортную сеть для перевозки штучных 
грузов, а в области транспортного 
менеджмента предприятие осуществляет 
перевозки с полной загрузкой транспорта и 
каждую неделю сборные перевозки грузов из 
Австрии, Германии и других 
западноевропейских стран. Как таможенный 
брокер Quehenberger в состоянии выполнять 
все таможенные процедуры без лишнего 
бюрократизма, даже уже на границе. На 
складской площади в более чем 20.000 кв.м. 
предприятие предлагает комплексную 
контрактную логистику с размещением на 
складе и самыми различными 
дополнительными услугами. 

Предприятие 
заинтересовано в 
реализации крупных 
проектов по 
дистрибьюции, 
складскому 
обслуживанию и 
таможенному 
оформлению грузов. 

Краузеко Веркцойгмашинен ГмбХ 
Krauseco Werkzeugmaschinen GmbH 

Wolfganggasse 58-60 
1120 Wien / Österreich 

Вальтер Добеш 

T +43 1 21115 116 

E dobesch.w@krause-mauser.com 

W www.krause-mauser.com 

Машиностроение и инфраструктура 

Компания занимается разработкой и 
производством станочного оборудования, 
крекинговых и монтажных систем. 
Агрегатные (трансфер) станки, специальные 
станки, отделочно-расточные станки, 
обрабатывающие центры с одним или 
несколькими шпинделями, гибридные 
станки. 

Компания ищет 
представителей 
автомобильной 
промышленности, 
изготовителей 
оригинального 
оборудования и 
поставщиков 1-го 
ранга 
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Лански, Ганцгер & Партнер 
Рехтсанвельте ГмбХ 
Lansky, Ganzger & Partner 
Rechtsanwälte GmbH 

Biberstrasse 5 
1010 Wien / Österreich 

Роберт Салфенауер 

Елизавета Дубровская 

T  +43 676 885 335533 

E salfenauer@lansky.at 

W www.lansky.at/ru  

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

Насчитывая около 140 сотрудников и 
юристов из более 20 стран мира, LGP 
относится к крупнейшим юридическим 
компаниям в Австрии и Словакии. 
Адвокатское бюро с офисами в Вене 
(Австрия), Братиславе (Словакия), Баку 
(Азербайджан) и Астане (Казахстан) имеет 
богатый многолетний опыт, и предлагает 
своим клиентам индивидуальные, 
стратегически продуманные и прагматичные 
комплексные решения. Одним из ведущих 
направлений компании являются услуги в 
области городских технологий. 

 

Партнеры по 
кооперации  

 

Ленцинг АГ 
Lenzing AG 

Werkstrasse  

4860 Lenzing / Österreich 

Михаэль Майер  

T +43 7672 701 2199 

E u.schenner@lenzing.com 

W www.lenzing.com 

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

Концерн "Ленцинг АГ" - один из крупнейших 
концернов Австрии. Деятельность является 
производством синтетических 
целлюлозных  волокон (man-made cellulosic 
fibers - MMCF) на основе древесины. 
Ленцинг является лидером на мировом 
рынке и поставляет из своих заводов на трёх 
континентах ориентировочно 20% этих 
волокон (один миллион тонн в год - выручка 
примерно два миллиарда евро) на сегменты 
текстильной промышленности и так 
называемых не-тканных материалов ("сан-
гигиену) по всему миру. 

Концерн приглашает на 
встречу для 
обсуждения основных 
вопросов русские и 
белорусские 
предприятия, которые 
хотят  производить для 
Ленцинга вискозную 
целлюлозу, которая 
является сырьём для 
переработки на 
волокно, в том числе 
для волокна "Tencel"  
(третья поколения этих 
волокон) 

ллюнкс электроник ГмбХ 
llynx electronic GmbH 

Gutheil-Schoder Gasse 8-12  
1100 Wien / Österreich 

Томас Ондрисек 

T +43 699 1349 3034  

E t.ondrisek@llynx.at 

W http://www.llynx.at/ 

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

Австрийская компания llynx electronic GmbH, 
специалист по разработке и производству 
электроники для  светотехнического 
оборудования, а именно: комплектующих для 
интеллектуальных систем управления 
освещением. 
Партнерами llynx electronic GmbH являются 
ведущие инновационные международные 
предприятия в области освещения.  
Основная цель: развитие и производство 
управляющих устройств и системы 
электроснабжения  для светотехнического 
оборудования. 
Основная сфера деятельности: сенсорная 
техника (освещение, датчики освещённости, 
датчики на движение и пребывание), 
регулировка мощности (устройство для 
питания от сети и конверторы, WPC wireless 
power charging специализируется в области 
разработки  и  
(беспроводная зарядка устройства), 
управление аккумулятором и комплексное 
решение для LED-модуля и светильников. 

Поиск новых партнеров 
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МК Ильлюминацион Хандельс ГмбХ 
MK Illumination Handels GmbH 

Trientlgasse 70 
6020 Innsbruck / Österreich 

Виктор Савинов 

T  +7 911 753 52 76 

E v.savinov@mk-illumination.com 

W www.mk-illumination.com/en  

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

MK Illumination — один из главных 
разработчиков проектов праздничных 
световых украшений в Европе. Компания 
работает с самыми разными объектами, 
среди которых – отели, торговые центры, 
отдельные магазины, частные территории и 
городские пространства.  
MK Illumination предлагает полный спектр 
услуг – от планирования и разработки 
дизайна до производства, монтажа, 
хранения и технического обслуживания 
украшений, а также широкий ассортимент 
светодиодной продукции – от простых 
гирлянд до разнообразных 
сложноорганизованных световых «мотивов», 
пригодных как для уличного использования, 
так и для украшения помещений изнутри. 
Кроме того, на собственной современной 
фабрике в Словакии компания может 
изготовить уникальные украшения по 
Вашему заказу и уже имеет большой опыт 
подобной работы. 
Штаб-квартира MK Illumination находится в 
Инсбруке, Австрия, но за последние годы 
компания очень выросла и вышла на 
международный рынок – сейчас 
насчитывается 28 независимых филиалов, 
включая российский, который был основан в 
2015 году. Являясь международной 
компанией,  MK Illumination осознает 
значимость работы в каждой конкретной 
стране и уделяет внимание особенностям 
конкретного рынка. Благодаря сочетанию 
прекрасной работы местных представителей 
и партнеров и поддержке со стороны 
международной компании российский 
филиал может гарантировать Вам отличный 
сервис. 

 

Поиск новых проектов 
и партнеров  
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М-У-Т Машинен-Умвельттехник-
Транспортанлаген ГмбХ 
M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-
Transportanlagen GmbH 

Schießstattgasse 49 
2000 Stockerau / Österreich 

Штефан Биро 

Екатерина Шпехт 

T +421 910 92 94 93 

E biro@m-u-t.at 

W www.m-u-t.at/home-en.html 

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

Производственное предприятие M-U-T из г. 
Штокерау самостоятельно занимается 
разработкой, проектированием, 
конструированием, изготовлением, 
поставкой, монтажом и вводом в 
эксплуатацию машин и установок в области 
переработки отходов, коммунальной техники, 
водоподготовки, очистки сточных вод, а 
также подъемных механизмов и техники для 
защиты окружающей среды.  
• Транспорт  
• Техника для водоподготовки и очистки для 
сбора мусора, подметально-уборочные 
машины, комбинированные вакуумные 
машины и машины для промывки 
канализационных сетей струей высокого 
давления 
• Подъемно-транспортное оборудование 
• Техника для защиты окружающей среды:  
механико-биологические установки для 
переработки отходов, компостирующее 
оборудование, установки для разделения и 
сортировки отходов, установки для 
подготовки вторичного топлива. 
 

Установление деловых 
контактов  

НРА Интернэшнл ГмбХ 
NRA International GmbH 

Wipplingerstraße 34/110 
1010 Wien / Österreich 

Виктория Мухина  

T +43 1 235 06 40 

E mukhina@nra-europe.com 

W www.nra-europe.com 

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

 

NRA International предоставляет 
аналитическую поддержку для предприятий, 
заинтересованных в российском рынке.  

NRA International выпускает аналитику по 
секторам экономики, проводить анализ 
рисков контрагентов, анализ 
инвестиционной привлекательности 
регионов, а также выпускает рейтинги 
качества и соответствия. 

Компания предлагает 
услуги и ноу-хау и ищет 
партнеров по 
кооперации. 
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ОРИОН Лёйхтенфабрик Молец&Зон 
ГезмбХ 
ORION Leuchtenfabrik Molecz&Sohn 
GesmbH 

Oberlaaerstraße 284 
1230 Wien / Österreich 

Елена Брандель  

T  +43 161 68091 

E elena.brandel@orion.co.at 

W www.orion.co.at 

Пленарка 

Orion Leuchten  - это австрийская фабрика в 
Вене, которая около 70 лет производит и 
продает осветительные приборы различных 
стилей – от классического модерна и ар-деко 
до современных или простых бытовых 
светильников, встроенных светильников, 
светодиодных светильников и ламп 
наружного освещения. Ассортимент 
включает 6000 различных предметов, из 
которых 98% находятся на складе в Вене. 
Преимущество фабрики заключается в 
наличии серийных светильников различных 
размеров и быстрой доставке со склада. 
Предприятие также производит 
эксклюзивные большие светильники под 
заказ и может обеспечить большие объемы. 

Фабрика 
заинтересована в 
контактах с фирмами, 
занимающимися 
оформлением 
гостиничных сетей, 
музеев, банков и 
других общественных 
объектов, а также с 
мебельными 
магазинами, шоу-
румами светильников, 
дизайнерами, 
архитекторами, 
декораторами 
интерьеров частных 
объектов. 

ПEM, ООО 
PEM, OOO 

Ул. Островитянова, д. 7, офис 439 
117198 Москва / Россия 

Андрей Жук 

T +7 499 649 2061  

E zhuk@pem.com 

W www.pem.com 

Пленарка 

Компания PEM входит в австрийскую группу 
ZEMAN, которая имеет проектные, 
производственные и машиностроительные 
подразделения. Одно из основных 
направлений – это роботизированные линии 
для заводов металлоконструкций. 
Подразделение PEM занимается 
проектированием, комплексной поставкой и 
монтажом быстромонтируемых зданий. В 
своих проектах мы используем максимально 
легкий тип конструкций (SIN-балки), который 
оптимально подходит для зданий складского, 
торгового, промышленного назначения и 
позволяет экономить до 30% металла по 
сравнению с обычным двутавром. 

www.pem.com 

www.zebau.com 

www.zebau.ru 

Компания 
заинтересована в 
поставках 
оборудования для 
заводов 
металлоконструкций, 
проектирование и 
строительство 
промышленных, 
складских, торговых и 
спортивных 
сооружений. 
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Пипаль Ильг,  OOO  
Pipal Ilg, OOO 

Бизнес-парк „Румянцево“ 
Блок A, строение 1, этаж 7, офис 711A 
129626 Москва / Россия 

Изабелла Пипаль 

T  +7 495 969 2799 

E isabella.pipal@pipal-ilg.com 

W www.pipal-ilg.com 

Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве 

ООО «Пипаль Ильг» – российско-
австрийская компания в области правового и 
управленческого консалтинга со штаб-
квартирой в Москве. С одной стороны, 
компания сопровождает бизнес своих 
европейских клиентов в России, с другой 
стороны, оказывает поддержку 
предприятиям и частным лицам из стран 
СНГ, которые занимаются 
предпринимательством в немецкоязычных 
странах, особенно в Австрии и 
Лихтенштейне. 
 

Ключевые компетенции: 
- Юридические консультации (договорное, 
корпоративное, налоговое, трудовое, 
иммиграционное право и т.д.) 
- Импортные / экспортные сделки 
- Таможенное оформление 
- Учреждение компаний 
- Бухгалтерский учет 
- Интерим-менеджмент 
- Подбор персонала. 

 

Целевая аудитория 
включает предприятия 
и частные лица, 
заинтересованные в 
ведении бизнеса в 
Евразийском 
экономическом союзе, 
а также в 
немецкоязычных 
странах. Помимо 
поддержки в 
юридических и 
экономических 
вопросах, благодаря 
широкой сети 
контактов компания 
способствует 
установлению деловых 
связей, что помогает 
заложить основу для 
успешного 
двустороннего 
сотрудничества. 

Представительство Австрийского 
Национального туристического 
офиса в Москве  
Austrian National Tourist Office 

Глазовский пер., д. 7, офис 13 
119002 Москва / Россия 

Геральд Бём  

T +7 495 725 6464  

E gerald.boehm@austria.info 

W www.austriatourism.com 

Туризм  

 

Главной задачей Австрийского 
Национального туристического офиса, как 
национальной туристической организации, 
является совместное с австрийскими 
партнёрами сохранение и укрепление 
конкурентоспособности Австрии в качестве 
туристического направления. Тем самым, 
Австрийский Национальный туристический 
офис вносит существенный вклад в развитие 
австрийской индустрии туризма и 
развлечений.  
Представительство Австрийского 
Национального туристического офиса в 
Москве обслуживает российский рынок, 
проводит множество маркетинговых 
мероприятий и осуществляет брендирование 
марки «Отпуск в Австрии» в России. 

Австрийский 
Национальный 
туристический офис 
является официальной 
контент-платформой 
марки «Отпуск в 
Австрии», 
осуществляет 
коммуникацию между 
австрийскими и 
российскими 
партнёрами и 
выведение на рынок их 
предложений, 
связанных с отдыхом в 
Австрии. 
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Приватклиник Мариа Хильф 
Клагенфурт 
Privatklinik Maria Hilf Klagenfurt 

Radetzkystraße 35 
9020 Klagenfurt / Österreich 

Йоханнес Эдер 

T +43 463 5885-0 

E mariahilf@humanomed.at 

W www.humanomed.at 

Туризм 
 

Частная клиника Мариа Хильф – 
современнейшая клиника в Альпийско-
Адриатическом регионе. В спектр 
медицинских услуг входит лечение 
двигательного аппарата и суставов, а именно 
позвоночника, плечевого сустава и плеча, 
кисти, тазобедренного сустава, колена и 
стопы, а также пластическую, эстетическую и 
реконструктивную хирургию. Кроме того, 
клиника содержит отделение 
терапевтической медицины, 
концентрирующееся на кардиологии, 
гастроэнтерологии, заболеваниях обмена 
веществ и гериатрии. Неврология и 
анестезиология дополняют спектр 
медицинских услуг. 

Для консервативного и постоперационного 
лечения пациентов имеются такие 
возможности как центральный 
операционный блок, включая 
обсервационное отделение и центр 
стерилизации для всех медицинских 
направлений, а также индивидуальная 
лечебная гимнастика, бассейн для водной 
терапии и мультифункционально 
оборудованное помещение для тренинга. 

Поиск партнеров в 
отрасли медицинского 
туризма и 
здравоохранения для 
развития программ 
сотрудничества по 
лечению в Австрии. 
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Прогис Софтвер ГмбХ 
Progis Software GmbH 

 
Postgasse 6 
9500 Villach / Österreich 

Вячеслав Фадеев 

T +43 4242 26332 

E mayer@progis.com 

W www.progis.com 

 
Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве 

Предприятие специализируется на 
разработке и продаже ГИС (географических 
информационных систем), а также 
различных приложений для сельского 
хозяйства, лесного хозяйства, охраны 
природы и управления экологическими 
рисками. 

Предприятие 
заинтересовано в 
сбыте фотопродукции 
европейских спутников  
Sentinel с ГИС 
(географическая 
информационная 
система, WinGIS) с 
использованием и 
расчетом индекса 
роста, основанного на 
содержании 
хлорофилла, с 5-10-
дневной частотой 
обновления для 
России, Казахстана, 
Белоруссии. Также 
предлагаются 
программные продукты 
для фермерского и 
лесного хозяйства, 
логистические 
продукты,  
инструменты точного 
земледелия для 
сельского хозяйства, а 
также ноу-хау и 
технологии для 
разработки 
комплексных 
консультационных 
услуг. 

Прогресс IV Менеджмент ГмбХ 
PROGRESS IV Management GmbH 

Rechte Wienzeile 5/3 
1040 Wien / Österreich 

Ирина Джаяни 

T +43 158 555 6011 

E office@progress-austria.at 

W www.progress-austria.at 

Туризм 

PROGRESS IV Management GmbH - это 
быстро развивающаяся, инновационная 
австрийская фирма. На протяжении 
десятилетия фирма придает особое значение 
способствованию установления прямых 
контактов представителей малого и среднего 
бизнеса стран СНГ с австрийскими и 
европейскими предпринимателями. 

Одно из средств достижения поставленных 
целей - это установление активного диалога 
между предпринимателями СНГ и Австрии в 
рамках международных деловых форумов, 
презентаций, семинаров. 

PROGRESS IV 
Management 
сотрудничестве с 
Quality Austria – 
Trainings, 
Zertifizierungs und 
Begutachtungs GmbH  
регулярно организует в 
семинары, тренинги и 
курсы, направленных 
на повышение 
квалификации 
специалистов в 
области 
машиностроения, 
туризма, образования, 
медицины, 
строительства, 
экологических 
технологий, 
банковского дела и 
ЖКХ. 
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Райффайзенбанк,  АО 
Raiffeisenbank, АО 

Ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 
129090 Москва / Россия 

Матиас Брук  

Анастасия Гонцова  

Мария Маевская  

T +7 495 7219900  

E mathias.bruck@raiffeisen.ru 

   anastasia.gontsova@raiffeisen.ru 

   maria.maevskaya@raiffeisen.ru 

W www.raiffeisen.ru 

Пленарка 

Райффайзенбанк работает в России с 1996 
года и оказывает полный спектр услуг 
частным и корпоративным клиентам, 
резидентам и нерезидентам, в рублях и 
иностранной валюте. В 2006 году 
Райффайзенбанк приобрел 100% акций ОАО 
«Импэксбанк». 

Райффайзенбанк является одним из ведущих 
универсальных банков страны и оценивается 
рейтинговыми агентствами в качестве 
одного из самых надежных банков в России. 

На конец 2015 года Райффайзенбанк в 
России управлял сетью, состоящей из 186 
отделений в 49 регионах, и обслуживал 
более 3 млн. клиентов. 

 

Райффайзенбанк 
предлагает бизнесу:  
Специализированное 
подразделение по 
работе с 
международными 
компаниями.  
Большой опыт работы 
команды менеджеров 
Райффайзенбанка с 
международными 
клиентами разных 
отраслей бизнеса.  
Персональный 
менеджер клиента, 
консультирующий по 
продуктам и услугам на 
удобном для Вас языке 
— английском, 
немецком, 
французском, 
польском. 

Ревиталь Аспах 
Revital Aspach 

Revitalplatz 1 
5252 Aspach / Österreich 

Гюнтер Бэк 

T +43 7755 21 001 

E guenther.beck@revital-aspach.at 

W www.revital-aspach.at 

W www.villa-vitalis.at 

Туризм 

 

Наряду с частной клиникой для 
ортопедической реабилитации работает 
эксклюзивный оздоровительный центр в 
области современного управления стрессом 
и метаболизмом. Врачи, терапевты, 
массажисты, диетологи и психологи Revital 
Aspach заботятся о своих гостях. К 
медицинскому центру Revital Aspach 
примыкает отель Medical Health & SPA Hotel 
VILLA VITALIS. 

Центр Revital Aspach заинтересован в 
устойчивом сотрудничестве с компаниями и 
клиниками и предлагает совместным гостям 
и пациентам инновационные, интегративные 
и индивидуальные медицинские концепции 
на основе 25-летнего опыта работы. 

Поиск партнеров в 
отрасли медицинского 
туризма и 
здравоохранения для 
развития программ 
сотрудничества по 
лечению в Австрии. 
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Руссия Фахшпедицион Др. Лассманн 
Гез.м.б.Х 
Russia Fachspedition Dr. Lassmann 
Ges.m.b.H. 

Talpagasse 8 
1230 Wien / Österreich 

Роберт Мюллер  

T +43 1 865 0101 

E r.mueller@russia.at 

W www.russia.at 

Пленарка 

RUSSIA Fachspedition Dr. Lassmann 
предлагает на основе 40-летнего опыта 
профессиональные логистические услуги для 
всех стран СНГ. Из своей штаб-квартиры в 
Вене, в тесном сотрудничестве с 
региональными филиалами и сетью 
партнеров компания осуществляет 
многочисленные перевозки грузов с 
помощью всех видов транспорта 

Russia Fachspedition 
ищет контакты с 
компаниями, 
заинтересованными в 
перевозках импортных 
и экспортных грузов. 
Russia Fachspedition 
также предлагает 
перевозки в пределах 
стран СНГ и 
заинтересована в 
контактах с 
транспортными 
компаниями, 
таможенными 
брокерами и 
таможенными 
терминалами. 

Компания ищет 
поставщиков 
замороженных ягод, а 
также древесных 
пеллет и топливных 
брикетов. 

САНЛАС Холдинг ГмбХ 
SANLAS Holding GmbH 

Parkstraße 11 
8010 Graz / Österreich 

Анна Обуховская 

T +43 313 322 749 111 

E a.obukhovskaya@sanlas.at 

W http://sanhol.ru/ru 

Туризм 

 

SANLAS холдинг является лидером в сфере 
частной медицины в Австрии. Частные 
клиники и реабилитационные центры, 
специальные учреждения и дома 
престарелых, входящие в состав холдинга, 
оснащены современнейшим 
диагностическим и терапевтическим 
оборудованием. 

В общей сложности учреждения холдинга 
располагают более 1300 койко-местами, 
ежегодно оказывают медицинские услуги 
7000 пациентам и предоставляют работу 900 
сотрудникам. 

Благодаря высокому качеству 
предоставления медицинских и 
консультационных услуг деятельность 
SANLAS получила международное признание 
в странах Европы, на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке, а также в Центральной 
Азии и Китае. 

Компания 
заинтересована в 
партнерах в области 
управления 
предприятиями 
здравоохранения и 
консалтинга – 
планирование, 
строительство, 
обучение и 
эксплуатация 
медицинских 
учреждений. А также в 
контактах с 
иностранными 
пациентами (напрямую 
или через агентства) 
для диагностики, 
лечения и 
реабилитации в 
следующих областях: 
неврология, ортопедия, 
психиатрия, хирургия, 
офтальмология, 
пластическая хирургия, 
маммология, 
гинекология, урология. 
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Сбербанк Еуроп АГ 
Sberbank Europe AG 

Schwarzenbergplatz 3  

1010 Wien / Österreich 

Денизе Дор 

Максим Савченко 

T +43 1 227321010 

E denise.dohr@sberbank.at 

   maxym.savchenko@sberbank.at 

W www.sberbank.at 

Туризм 

Sberbank Europe AG (до 1 ноября 2012 года 
Volksbank International AG) со штаб-
квартирой в Австрии (Вена), управляет сетью 
из девяти дочерних банков в восьми странах 
Центральной и Восточной Европы: Словакия, 
Чехия, Венгрия, Словения, Хорватия, Босния 
и Герцеговина (в том числе в Республике 
Сербской), Сербия, Украина и Германия. 15 
февраля 2012 года Сбербанк России закрыл 
сделку по приобретению 100% акций 
Volksbank International AG. 

Дочерние банки 
Сбербанка являются 
универсальными 
поставщиками 
банковских услуг 
(краткосрочное и 
долгосрочное 
финансирование). 
Сбербанк Европа 
охватывает широкий 
спектр продуктов и 
услуг в корпоративном 
бизнесе - от открытия 
счета, предоставления 
услуг в ходе 
повседневной 
коммерческой 
деятельности и 
операций с депозитами 
до казначейских 
продуктов и 
долгосрочного 
структурированного 
финансирования. 
Кроме того, мы 
предлагаем особенно 
привлекательные 
пакеты в 
транзакционном 
бизнесе (открытие 
счета, депозиты и 
торговое 
финансирование). 
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Сварко АГ 
Swarco AG 

Blattenwaldweg 8 
6112 Watttens / Österreich 

Александр Сваровски 

Хуберт Гюнтнер 

Екатерина Кузьмина 

Олег Кудрявцев 

T  +43 5224 587723 

E anita.romagna@swarco.com 

W www.swarco.com/russia-ru 

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

SWARCO Group является ведущим в мире 
концерном в области транспортных 
технологий, который поставляет полный 
спектр продукции, систем, услуг и решений 
для обеспечения безопасности дорожного 
движения и интеллектуального управления 
дорожным движением. Насчитывая более 
чем 80 компаний в 24 странах мира, концерн 
предлагает своим клиентам на протяжении 
более 40 лет проверенное ноу-хау, а также 
системы и решения под ключ в области 
управления городским и междугородним 
дорожным движением, умных городов, 
парковок, общественного транспорта, 
уличного освещения и дорожной разметки. В 
России концерн Swarco представлен с 2000 
года собственной дочерней компанией. 

Как поставщик ноу-хау концерн 
заинтересован в сотрудничестве с местным 
партнером (системным интегратором, 
генеральным подрядчиком, конечным 
пользователем) в следующих областях: 
1. Интеллектуальные системы управления 
дорожным движением (инновационная ИТС-
продукция и системные решения для 
частного и общественного транспорта) 
2. Приложения Smart City 
3. Кооперативные системы (V2V, V2i, V2X) 
4.Энергосберегающие светодиодные 
системы (многопозиционные дорожные 
знаки, светофоры, уличное освещение) 
5. Системы управления освещением 
6. Инновационные системы управления 
парковками  

7. Зарядная инфраструктура для 
электромобилей. 
 

Партнеры по 
кооперации  
 

СКИДАТА АГ 
SKIDATA AG 

Untersbergstraße 40 
5083 Grödig / Österreich 

Хильберт Ларс 

T  +7 906 722 6663 

E lars.hilbert@skidata.com 

W www.skidata.com/en/ 

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

SKIDATA предлагает комплексные решения в 
области контроля доступа из одних рук, 
которые включают турникеты, считыватели 
билетов, шлагбаумы, терминалы въезда-
выезда, кассовые автоматы, а также 
соответствующее программное обеспечение 
в области доступа людей и транспорта. Веб-
сервисы для управления, мониторинга и 
составления отчетов предлагают клиентам 
идеальное решение для оптимизации своего 
бизнеса и повышения его эффективности. 

Поиск новых партнеров  
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СЮНЕКС-ТЕХ ГмбХ 
SYNEX-TECH GmbH 

Ramsau 3 
4822 Bad Goisern / Österreich  

Александр Крымский 

T +43 6135 7977 

E alexander.krimsky@synex-tech.at 

W www.synex-tech.at 

Машиностроение и инфраструктура 

 

SYNEX TECH - синергия опыта и инноваций 

ПРОИЗВОДСТВО - ПРОДАЖА - СЕРВИС 
Фирма SYNEX-TECH GmbH из г. Бад Гойзерн 
- специалист в области в области 
оборудования для производства ППС/EPS 
плит из пенополистирола и специального 
машиностроения для деревообработки, 
автоиндустрии и фармацевтики. 
Проектированием и изготовлением линий по 
производству ППС/EPS плит из 
пенополистирола занимаются бывшие 
сотрудники Kurtz Altaussee GmbH. 
Кооперационный партнёр - Scharmüller 
Gruppe.  

SYNEX-TECH выполняет весь цикл работ, 
начиная от проектирования концепции 
оборудования, до разработки электросхем, 
программного обеспечения и визуализации. 
Фирма также обеспечивает монтаж, ввод 
оборудования в эксплуатацию и его 
сервисное обслуживание. 

Требуются прямые 
покупатели в отраслях: 
Оборудование для 
производства ППС/EPS 
плита 
- предвспениватели, 
блок-формы, прессы 
- линии резки, 
фрезеровки блоков, 
переработки отходов 
- роботизированные 
транспортные системы 
Деревообрабатывающа
я и мебельная 
промышленность 
- установки для 
проверки качества 
ДСП, МДФ, ХДФ и ОСБ 
плит 
- машины для 
автоматической 
нарезки и укладки 
ламината 
Автоиндустрия и 
фармацевтика 
- вибрационные 
круговые автоматы и 
линейные 
транспортёры 
- системы 
автоматической 
очистки воздушных 
фильтров 
- роботизированные 
транспортные и 
сварочные системы 
- установки для 
обработки, сборки и 
упаковки деталей 

 

Умнотех, ООО 
Umnotech OOO 

Ул. Героя России Соломатина, д. 6/33 
142704 Москва / Россия 

Дорис Лекс-Граблер 

T +7 903 1521242 

E doris.l@umnotech.ru 

W www.umnotech.ru 

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

Компания осуществляет сбыт системы 
smartflower, «Сделано в Австрии», первой в 
мире солнечной системы «все в одном». 
Чистое электричество из солнечной энергии. 

Компания 
заинтересована в 
контактах с 
менеджерами сетей 
супермаркетов, 
торговых центров, 
бизнес-парков,  
представителями 
местных органов 
власти и 
государственных 
учреждений, а также с 
представителями 
жилых микрорайонов. 
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ФАМЕД Инжиниринг ГмбХ 
VAMED Engineering GmbH 

Sterngasse 5 
1230 Wien / Österreich 

Вернер Эбнер  

Валерий Малахов  

T  +43 1 601 27204 

E kseniya.kryzhna@vamed.com 

W www.vamed.com 

Машиностроение и инфраструктура  

Туризм 

VAMED относится к ведущим предприятиям в 
области здравоохранения во всем мире. 
VAMED предлагает комплексный пакет услуг 
для любых видов медицинских учреждений, 
таких как больницы, специализированные 
клиники и оздоровительные центры, а также 
термальные и веллнес-центры. 

Спектр предоставляемых услуг охватывает 
всю цепочку создания стоимости в 
здравоохранении – начиная с разработки 
проекта, планирования и строительства и до 
полного управления объектом, 
биомедицинского инжиниринга и/или 
технического обслуживания. 

Группа VAMED 
предлагает свое ноу-
хау и международный 
опыт в области 
государственного и 
частного 
здравоохранения. 

 

Фамед Витэлити Ворлд 
Vamed Vitality World 

Hauptplatz 58 
3003 Gars / Österreich 

Людмила Мальцер 

T +43 676 8312 77755 

E ludmila.malzer@aqua-dome.at 

W www.lapura.at  

W www.therme-laa.at/ru  

Туризм 

 

La pura women’s health resort Kamptal 
является первым и единственным в Европе 
курортом с акцентом исключительно на 
потребности женского здоровья. 

Курорт предлагает успокаивающие 
косметические и массажные процедуры, 
систему питания полный пансион Gourmed 
Cuisine®, фитнес-программу с различными 
сочетаниями активности и эксклюзивные 
программы Spa для женщин.  

Therme Laa – Hotel & Silent Spa – курорт 
всего в часе езды от Вены, в который входят 
отель улучшенного класса c доступом к 
термальным источникам Therme Laa и 
лучший в Австрии премиум спа-центр 
SIELENT SPA. 

Термы предлагают разнообразие водных 
удовольствий, комплекс саун, а также 
большой выбор косметических процедур и 
массажей. Идеальным дополнением к 
Вашему пребыванию станут лечебные 
процедуры, а также специальные пакеты 
оздоровительных услуг, которые будут 
предложены Вам в зависимости от Ваших 
индивидуальных потребностей после 
консультации с врачом. 

Поиск партнеров в 
отрасли медицинского 
туризма и 
здравоохранения для 
развития программ 
сотрудничества по 
лечению в Австрии. 
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ФРЕКВЕТИС АГ 
FREQUENTIS AG 

Innovationsstraße 1 
1100 Wien / Österreich 

Шукрат Ташпулотов 

T  +43 664 608 503 392 

E bernd.novak@frequentis.com 

W www.frequentis.com/de/at/home/  

Машиностроение и инфраструктура 

Энергосберегающие технологии в 
секторе ЖКХ 

Frequentis AG является международным 
поставщиком коммуникационных и 
информационных систем для центров 
управления, выполняющих критичные с 
точки зрения безопасности задачи. 
Frequentis разрабатывает и реализует такие 
«решения для диспетчерских центров» в 
сегменте управления воздушным движением 
(обеспечение безопасности гражданских и 
военных полетов, противовоздушная 
оборона), а также общественной 
безопасности и общественного транспорта 
(полиция, пожарные службы, службы 
спасения, водный транспорт и железная 
дорога). 
 

Поиск новых проектов 
и партнеров  
 

ШТРАБАГ АГ 
STRABAG AG 

Старопетровский проезд, д. 1A 
125130 Москва / Россия 

Карстен Рихтер  

T +7 495 5406900 

E  marina.iljinych@strabag.com 

W www.strabag.com 

Машиностроение и инфраструктура 

STRABAG - европейский технологический 
концерн в строительной отрасли, лидер 
инноваций и финансовой устойчивости. С 
1991 года концерн работает в Российской 
Федерации как ЗАО «ШТРАБАГ». С начала 
своей деятельности в России STRABAG  в 
качестве генерального подрядчика 
реализовал объекты общей около 3,5 млн. 
кв.м. К ним относятся офисные здания, 
банки, жилые дома, промышленные объекты, 
а также деловые и торговые центры. 
Концерн сотрудничает прим. с 180 
субподрядчиками и почти с 120 основными 
поставщиками в Российской Федерации. 

Реализация 
строительных проектов 
для немецко-
австрийских 
инвесторов. 

ЭВН Умвельт ГмбХ 
EVN Umwelt GmbH 

Ул. Родниковая, д. 5-1 
119297 Москва / Россия 

Вальтер Лекс 

T +7 905 5431097 

E walter.lex@evn.at 

W www.evn-umwelt.at 

Пленарка 

ЭВН является работающим на 
международном уровне и котирующимся на 
бирже предприятием, предлагающим услуги 
в области энергетики и охраны окружающей 
среды, расположено оно в Нижней Австрии. 
Своим потребителям предприятие 
предлагает на базе современнейших 
технологий электроэнергию, газ, тепло, воду, 
термическую утилизацию отходов и все 
связанные с этим услуги, что называется «из 
одних рук». Этим фирма ЭВН обеспечивает и 
улучшает качество жизни более чем 19 млн. 
клиентов в 20 странах. Начав в 1996 году 
свою деятельность в Москве, фирма на 
сегодняшний день разработала и уже 
частично осуществила восемь крупных 
проектов: две блок-ТЭЦ, одна установка для 
подготовки питьевой вод, одна установка для 
производства хлорита натрия на замену 
газообразного хлора, а также две установки 
для термической утилизации отходов. 

Поиск новых проектов 
и партнеров 
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Эмко Приватклиник ГмбХ 
Emco Privatklinik GmbH 

Martin-Hell-Straße 7-9 
5422 Bad Dürrnberg / Österreich 

Томас Кройц 

T  +43 6245 790 0 

E direktion@emco-klinik.at 

W www.emco-klinik.at 

Туризм 

 

Частная клиника Emco расположена в 15 км 
от центра Зальцбурга в пригороде 
Дюррнберг под Халляйном. Клиника была 
основана в 1986 году и располагает 11 
медицинскими специализированными 
отделениями для оказания неотложной 
помощи, двумя независимыми 
амбулаториями и двумя медицинскими 
институтами. 

Стационарное обслуживание пациентов 
осуществляется в 31 палате повышенной 
комфортности (телефон, интернет, SatTV, 
собственный санузел), двух 
высокостерильных операционных, 
процедурной, послеоперационном блоке и 
отделении реанимации с двумя койками. В 
штате клиники 100 сотрудников, в том числе 
35 врачей узкой специализации и 6 врачей 
общей практики. 

 

Поиск партнеров в 
отрасли медицинского 
туризма и 
здравоохранения для 
развития программ 
сотрудничества по 
лечению в Австрии. 

Компания 
заинтересована в 
контактах со 
специализированными 
компаниями в области 
медицинского туризма 
для сотрудничества в 
области организации 
лечения в клинике 
(маркетинг, 
организация 
путешествия), а также с 
российскими 
клиниками и врачами 
для кооперации с 
Emco. 

ЭРЕМА Инжиниринг Рисайклинг 
Машинен унд Анлаген ГмбХ 
EREMA Engeneering Recycling 
Maschinen und Anlagen GmbH 

Unterfeldstraße  
4052 Ansfelden / Österreich 

Калоян Илиев  

T +43 732 3190308 

E c.legawiec@erema-group.com 

W www.erema.at 

Машиностроение и инфраструктура  

 

EREMA GmbH разрабатывает, производит и 
продает: 
 
• системы вторичной переработки пластмасс 
для стандартных областей применения и 
переработки отходов производства, а также 
для сильно отпечатанных / загрязненных 
потребительских отходов; 
• сертифицированные в соответствии с FDA 
установки для вторичной переработки ПЭТ-
бутылок, VACUREMA®, поданные через 
клиентов EFSA-заявки;  
• Инлайн-применения для ПЭТФ 
(производство преформ, листов, стреп-лент и 
волокон напрямую из бутылочных хлопьев); 
• COREMA® - система производства 
компаундов из вторичных пластмасс; 
• полностью автоматизированные, 
самоочищающиеся фильтры расплава; 
• грануляционные установки. 

 

Компания предлагает 
установки вторичной 
переработки пластмасс 
и технологии для 
индустрии пластмасс. 
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