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ABA - Invest in Austria

ABA – Invest in Austria – это национальная компания по продвижению
инвестиций, которая является отправной точкой для иностранных
компаний, направленных на создание собственного бизнеса в Австрии.
Компания предоставляет профессиональные бесплатные консультации
предприятиям, заинтересованным в создании бизнеса и проведении
бизнес-операций в Австрии. Также ABA предоставляют подробную
информацию об Австрии, как о деловой площадке, и активно обращаются
к потенциальным инвесторам.

Opernring 3
1010 Wien
Peter LÖSCHL
T +43 1 588 58 52
E pl.aba@loeschl.eu
W https://investinaustria.at/ru

Основные услуги:
• Поиск подходящего месторасположения для фирмы и недвижимости;
• Консалтинг и сопровождение процесса создания предприятия;
• Поддержка и возможности финансирования;
• Вопросы, относящиеся к области трудового и налогового права.
Компания заинтересована в переговорах с российскими компаниями,
рассматривающими возможность расширения своего бизнеса на
австрийском рынке.
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AnalyzerPro
Tigergasse 16/4
1080 Wien
Matthias SCHMIDT
T +43 664 4800 930
E ms@analyzer.at
W http://english.analyzer.at

AnalyzerPro
является
разработчиком
мощного
программного
обеспечения для реконструкции дорожно-транспортных происшествий.
AnalyzerPro - идеальное решение для четкой и корректной обработки ДТП
независимо от рода Вашей деятельности: страхование, полиция,
юриспруденция и др. В дополнение к данному программному обеспечению
компания предлагает всестороннюю поддержку и дополнительную
подготовку для будущих пользователей как в теоретической, так и в
практической части использования данного продукта. При использовании
AnalyzerPro повышается не только качество и верность итогового
заключения, а также появляется возможность работать с максимальной
эффективностью.
Компания
заинтересована
в
контактах
с
потенциальными
пользователями своего продукта: правоохранительными структурами,
страховыми компаниями, экспертными организациями
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ART Projects

Международный проект Art Projects предлагает общую концепцию и
реализацию мероприятий с всемирно известными артистами и
молодыми талантами, а также балов под ключ. Компания также
занимается организацией и проведением Русского бала в Вене.
Дополнительно осуществляется издание международного журнала „Art &
Business“ на русском и немецком языках.

Karolinengasse 19/22
1040 Wien
Natalia HOLZMÜLLER
T +43 1 865 77 48
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E nat.h@utanet.at

Компания заинтересована в деловых контактах с государственными
структурами и фондами, курирующими вопросы международных
культурных проектов, с целью продвижения „Art & Business“.

AVL List GmbH

AVL является крупнейшим в мире предприятием 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, тракторов, строительной техники и двигателей
большой мощности.

Hans-List-Platz 1
8020 Graz
Josef MAIER
T +43 316 787 1628
E josef.maier@avl.com
W www.avl.com

∙ Разработка силовых установок: AVL, компетентный партнер в области
двигателестроения и автомобильной промышленности, разрабатывает и
усовершенствует все виды силовых установок;
∙ Измерительная техника для двигателей и испытательное оборудование:
все приборы и оборудование, необходимые для испытания двигателей и
транспортных средств;
∙ Расширенные технологии моделирования: Моделирующее программное
обеспечение для расчета параметров и оптимизации силовых установок
охватывает все этапы процесса разработки.
AVL ищет контакты с производителями машиностроительной и
автомобильной
промышленности,
а
также
университетами
и
государственными учреждениями, которые проводят исследования,
разработки, испытания и сертификацию в этой области.
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B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Pavel TIKHON
T +43 7748 65 86 0
E pavel.tikhon@br-automation.com
W www.br-automation.com

Компания B&R является лидером промышленной автоматизации со
штаб-квартирой в Австрии и более чем 180 филиалами по всему миру.
Инновации B&R сочетают в себе современные технологии и передовую
технику. Компания B&R предлагает комплексные решения в области
автоматизации управления процессом, приводной и контроллерной
техники, визуализации и интегрированной технологии безопасности и
многое другое.
Компания B&R предлагает системы промышленной автоматизации для
технологических
процессов
нефтедобычи
и
нефтепереработки,
оборудования
для
генерации
электроэнергии
и
тепла,
металлообрабатывающего оборудования, пищевого машиностроения,
комплексные технологические линии, промышленная робототехника и пр.
Компания заинтересована в деловых контактах с промышленными
предприятиями в области добычи и переработки нефти, тепло- и
электростанциями,
предприятиями
металлообработки,
пицевого
машиностроения, робототехники и др.
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BERTSCH Holding GmbH

Семейное предприятие BERTSCH, основанное в 1925 году как медницкий
цех в Форарльберге, в настоящее время управляется уже третьим
поколением династии и включает в себя 10 предприятий, расположенных
по всей Европе.

Herrengasse 23
6700 Wien
Hubert BERTSCH
E hubert.bertsch@bertsch.at
Sergei DUBINCHIK
T + 43 5552 6135 379
E bertschgroup@bertsch.at
W www.bertsch.at
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Bertsch Energy GmbH & Co KG
Herrengasse 23
6700 Wien
Ivan ZARUBA
T + 43 5552 613 53 79
E ivan.zaruba@bertsch.at
W www.bertsch.at

Выполняя проекты и заказы в рамках своих четырех направлений
деятельности - котельные установки и аппараты от BERTSCHenergy,
технологии переработки молока от BERTSCHfoodtec, машины и установки
для переработки мяса от BERTSCHIaska и технологии в области
альтернативных источников энергии от BERTSCHecopower - группа
BERTSCH
доказала
преимущества
своего
ноу-хау
ведущим
промышленным и отраслевым компаниям на пяти континентах.
BERTSCHenergy – предприятие с более чем 90-летними традициями и
опытом в строительстве электростанций. Компания предлагает широкий
спектр решений по спецификации заказчика: от планирования до
производства, монтажа и ввода в эксплуатацию.
Диапазон поставляемых продуктов и услуг включает 5 сегментов:
- Котельные установки на твердом топливе: электричество и тепло из
биомассы и специальных горючих материалов;
- Газотурбинные котельные установки: электричество и тепло из
природного газа и жидкого топлива, производительность газовой
турбины: 5 – 100 МВт;
- Котлы-утилизаторы для производства тепла из сжигающих
энергоустановок;
- Системы утилизации тепла после процессов и аппараты для химической
и нефтехимической промышленности: разработка и производство систем
утилизации тепла, а также производство теплообменников, реакторов,
колонн, трубопроводов высокого давления и т.п.
Компания заинтересована в установлении деловых контактов с
предприяиями в области энергетики, а также с отраслевыми
министерствами и органами власти, курирующими сферу энергетики для
обсуждения сотрудничества и возможной локализации некоторых
компонентов производства.
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BERTSCH-LASKA Produktions- und
Handels GmbH

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

Baumgasse 68
1030 Wien
Hubert HACKL
T +43 1 795 74 460
E hubert.hackl@bertsch.at
W www.bertsch.at

Программа поставок включает:
• Проектирование скотобоен и мясокомбинатов (убой, обвалка, гигиена);
• Оборудование для мясной, колбасной, птицеперерабатывающей и
рыбной промышленности (оборудование для производства всех видов
колбас, оборудование для термического отделения и упаковки, логистика
и складская техника);
• Оборудование для молочной промышленности и переработки молока
(приемка, хранение, постеризация, оборудование для производства сыра,
кисломолочных продуктов, молочных десертов и мороженного).
Компания заинтересована в контактах с предприятиями пищевой
промышленности
(мясная,
колбасная,
птицеперерабатывающая
промышленность, молочная промышленность и сыроварение), а также
представителями государственных структур (министерств, комитетов),
отвечающих
за
принятие
решений
в
области
переработки
сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности.
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Bürkert Contromatic GmbH
Diefenbachgasse 1-3
1150 Wien
Peter BRANTL
T +43 1 894 13 33 35
E peter.brantl@burkert.com
W www.buerkert.at/de

Bürkert
крупнейший
производитель
электромагнитных,
пневматических, пропорциональных и пр. клапанов, датчиков потока,
давления, температуры, уровня, рН и др., а также комплексных систем
регулирования и управления такими потоками жидкости и газа, как вода,
газ, масло, паста, тяжелые жидкости.
Продукция Bürkert применяется в различных технологических процессах,
связанных с контролем, управлением и регулированием таких потоков, как
вода, газ, масло, паста, тяжелые и агрессивные жидкости, а также
процессах водоподготовки и др.
Фирма заинтересована в контактах c:
• крупными химическими, нефтехимическими заводами,
производителями пластмасс;
• металлургическими и машиностроительными предприятиями;
• предприятиями пищевой промышленности (молочными заводами,
мясоперерабатывающими
комбинатами,
хлебопекарнями
и
кондитерскими комбинатами, производителями соусов, рыбными
заводами, производителями напитков, пивоварнями и т.д.);
• водоподготовительными предприятиями, теплоэлектростанциями,
предприятиями индустрии полупроводников;
• инжиниринговыми компаниями, занимающимися разработкой и
производством технологического оборудования для предприятий
перечисленных отраслей.
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ECOCOM Environmental Technologies
GmbH

ECOCOM ET предлагает ультрасовременные установки обратного осмоса
для очистки фильтрата полигонов ТБО со степенью очистки 99,9%, а
также установки для сбора, переработки и утилизации свалочного газа
(высокотемпературные
факельные
установки
и
блочные
теплоэлектростанции).
Они
отличаются
экологической
пользой
(сокращение вредных выбросов, снижение опасности возгорания и
взрывов на полигонах) и экономической выгодой (выработка
электроэнергии).

Höhenstraße 100G
6020 Innsbruck
Oliver KAYSER
T +43 512 890 316
E o.kayser@ecocom.at
W www.ecocom.at/en/about

Коммерческая деятельность компании сфокусирована на утилизации
отходов и включает следующие области:
• Составление концепции обращения с отходами (консалтинг);
• Строительство и проектирование полигонов ТБО;
• Техника для полигонов ТБО;
• Очистка фильтрата полигонов ТБО;
• Сбор и утилизация свалочного газа (метан);
• Выработка энергии из свалочного газа (блочные теплоэлектростанции);
• Мусоросортировочные станции для бытовых и промышленных отходов;
• Системы вторичной переработки отсортированных отходов;
•Мусоросжигательные заводы для медицинских отходов, военских
отходов и трупов животных.
Компания заинтересована в деловых контактах с республиканскими и
муниципальными структурами, координирующими сферу ЖКХ, с
компаниями и инвесторами, реализующими проекты в области
переработки
мусора,
операторами
свалок
и
компаниями,
заинтересованными в реализации проектов альтернативной энергетики.
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Fachverband Metalltechnische
Industrie
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Harald RANKL
T +43 5 90 900 3479

Fachverband Metalltechnische Industrie является национальным
австрийским представительством всех предприятий, занимающихся
инжинирингом, машиностроением, металлообработкой и производством
металлоконструкций.
Основная задача Ассоциации состоит в том, чтобы работать над
юридическими и экономическими условиями, чтобы австрийские
производители Austria успешно конкурировали на глобальном рынке.

E rankl@fmti.at
W www.metalltechnischeindustrie.at
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Kaiser + Kraft GmbH
Sterneckstraße 35
5020 Salzburg
Michael MOSER
E direktion@kaiserkraft.at
Igor EGORYCHEV
T + 43 662 88 81 0
E igor.egorychev@kaiserkraft.ru
W www.kaiserkraft.at

KAISER + KRAFT является крупнейшей европейской компанией
удаленной торговли для оснащения производств, складов и офисов.
Девиз компании «Всё для бизнеса» говорит сам за себя. На выбор
предлагаются более 30 000 товаров в области транспортировки,
складирования, охраны окружающей среды, производства и офиса.
Преимущества компании – это, в первую очередь, огромный ассортимент,
а также европейское качество, удобная доставка до дверей по всей России
и гибкие условия оплаты.
Компания заинтересована в контактах с отделами закупок
производственных компаний, промышленных предприятий (энергетика,
сельское
хозяйство,
металлообработка)
и
государственными
организациями (муниципалитеты, школы, вооруженные силы).
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Kapsch TrafficCom AG

Kapsch TrafficCom – поставщик интеллектуальных транспортных систем
(ITS) для таких сегментов, как взимание дорожных сборов, контроль
доступа и управление парковкой в городской среде, управление
дорожным движением, мониторинг движения транспорта, контроль за
транспортными средствами хозяйственного назначения, электронная
фиксация транспортных средств и кооперативные системы V2Х.

Am Europlatz 2
1120 Wien
Michael WEBER
T +43 081123 05
E michael.weber@kapsch.net
Boris BORISOV
T +7 495 974 71 95*102
E boris.borisov@kapsch.net
W www.kapsch.net/ru

Комплексные решения Kapsch TrafficCom охватывают всю цепочку
создания стоимости своих клиентов: от компонентов, проектирования и
строительства систем до их эксплуатации – все из одних рук. Основной
деятельностью компании является разработка, строительство и
эксплуатация систем электронного сбора платы за проезд и систем
управления дорожным движением.
Kapsch TrafficCom со штаб-квартирой в Вене, Австрия, входит в состав
Kapsch Group и имеет дочерние предприятия и филиалы в 33 странах
мира.
Компания ищет партнеров для организации и развития интеллектуальных
транспортных систем
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Krauseco Werkzeugmaschinen GmbH
Wolfganggasse 58-60
1120 Wien
Walter DOBESCH
T + 43 1 1 211 15 115
E dobesch.w@krause-mauser.com
W www.krause-mauser.com/en/home

Группа компаний KRAUSE & MAUSER специализируется на производстве
станков и установок для серийного производства, прежде всего, деталей
автомобильной трансмиссии. В частности, специальные станки и
многопозиционные станки-автоматы с прямолинейным транспортом,
обрабатывающие центры, гибкие обрабатывающие модули (PS INVERS³),
системы крэкинга и сборки, а также автоматизации для обработки деталей
со стружкообразованием, которые требуют высокой производительности,
сложной обработки и предельной точности в микронном диапазоне.
Компания занимает лидирующие позиции на мировом рынке станков для
производства
шатунов
и
технологий
крэкинга,
а
также
многопозиционных станков-автоматов (инверсных машин).
Компания заинтересована в деловых контактах с производителями
автомобилей и железных дорог, а также с соответствующими
субпоставщиками.
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Leonardo Haus GmbH
Karolinengasse 19/22
1040 Wien
Natalia HOLZMÜLLER
T +43 1 865 77 48
E nat.h@utanet.at

Leonardo Haus GmbH реализует и разрабатывает гибкие стеновые
системы и стеновые элементы из каркасных деревянных конструкций
или с массивными деревянными стенами, а также закрытые модульные
системы. Сознательная «этническая человеческая архитектура» означает
качество жизни и ведет к здоровому и полному жизненных сил обществу.
Здания Leonardo Haus можно демонтировать, перенести на другое место
и собрать заново. Они выполнены из 100% экологически чистых
материалов и устойчивы к землетрясениям до 9,0 баллов по шкале
Рихтера.
Компания заинтересованна в контактах с дистрибьюторами и партнерами
по сбыту своих систем Fixx-Home, Flexx-Box и Fjordixx-Hus на российском
рынке.
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OMV Austria Exploration & Production
GmbH

Крупнейшая в Центральной Европе австрийская нефтяная компания,
осуществляющая разведку и добычу нефти более, чем в 20 странах мира.
OMV принадлежат газопроводы протяжённостью 2000 м, компания
продаёт в год около 40 млрд кубометров газа.

Protteser Straße 40
2230 Gänserndorf
Andreas BÖLDT
T +7 495 989 46 45
E Andreas.Boeldt@omv.com
W www.omv.com
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Primetals Technologies Austria GmbH
Turmstraße 44
4031 / Linz
Andreas LEMP
T +43 732 65 92-0
E andreas.lemp@primetals.com
W http://primetals.com

В 2005 году добыча нефти и газа составила 44,3 млн баррелей нефтяного
эквивалента, заводы компании переработали 16,4 млн тонн нефти.

Primetals Technologies, Limited – ведущий мировой партнер в области
инжиниринга, машиностроения и жизненного цикла услуг в
металлургии. Полный спектр технологий, продукции и услуг предприятия
включает в себя комплексные решения для электроники, автоматизации и
экологических технологий и охватывает все этапы производственной
цепочки чугуна и стали - от сырья до готовой продукции, а также самые
передовые решения для прокатных цехов в цветной металлургии.
Primetals Technologies является совместным предприятием Mitsubishi
Heavy Industries (MHI) и Siemens. На предприятии работают около 9000
человек по всему миру.
Компания заинтересована в контактах с представителями черной
металлургии и сталелитейной промышленности, а также с лицами,
заинтересованными в производственном оборудовании для чугуна и стали
– от обогащения руды до изготовления полуфабрикатов из стали.
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Procon GmbH
Salzburger Straße 74
4600 Wels
Rudolf PROKESCH
T +43 7242 66 361
E procon.wels@aon.at
W www.procon-wels.at
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RHI AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Stefan PISCHEK
T +43 50 50213 6462
E stefan.pischek@rhi-ag.com
W www.rhi-ag.com

Компания PROCON GmbH Project Consulting, расположенная в г. Вельс в
Верхней Австрии, занимается производством станков и промышленного
оборудования для различных отраслей:
• Стандартные подготовительные столы сварщика с различной оснасткой
• Подъемно-поворотно-наклонные столы
• Вспомогательное оборудование для загрузки и разгрузки
металлообрабатывающих станков
Компания ищет российских поставщиков гусеничных транспортных
средств, а также заводы для обработки крупных промышленных
металлических изделий (например, размером 3 м x 2 м x 1 м) с
использованием комбинированных 5-координатных станоков с ЧПУ
RHI является лидером мирового рынка технологий в сфере
высококачественных керамических огнеупорных материалов для
нефтехимической промышленности. Компания насчитывает около 8 000
сотрудников, 33 производственные площадки в Европе, Северной и
Южной Америке, Южной Африке и Китае и более чем 70 торговых
представительств на четырех континентах.
RHI ежегодно производит более 2 млн. тонн огнеупорных материалов:
огнеупорные кирпичи, массы, мертели и функциональные продукты.
Области применения: ключевые отрасли промышленности, такие как
производство стали, цемента, извести, стекла, а также защита
окружающей среды, энергетика и химия.
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SET Sustainable Energy Technologies
GmbH
Palais Sterneck, Sterneckstraße 19
9020 / Klagenfurt

SET Sustainable Energy Technologies GmbH - глобальная технологическая
компания, расположенная в Клагенфурте в Австрии. Компания предлагает
инновационные концепции в отраслях промышленности, энергетики,
нефти, газа и ветроэнергетики. Наша продукция представляет собой
электромеханическую дифференциальную систему для контроля скорости
насосов, компрессоров, вентиляторов, воздуходувок и ветровых турбин.
Услуги от разработки до системной интеграции:

Gerald HEHENBERGER
T +43 50 89 88
E gerald.hehenberger@setsolutions.net
W www.set-solutions.net

-

-

Анализ концепций и технико-экономических обоснований
Разработка всего силового агрегата, включая все требования к
электронике и оборудованию
Проектирование двигателей и частотных преобразователей в
соответствии со спецификацией заказчика (стандартные
промышленные компоненты)
Производство коробки передач
Реалистичные тесты дифференциальных систем по заданному
диапазону мощности до их интеграции в систему
Сборка и ввод в эксплуатацию
Сервис и обучение

Компания заинтересована в деловых контактах с потенциальными
партнерами по кооперации (конечными потребителями и лицензиарами)
для
поставок
и
дальнейшего
локального
производства
электромеханических диференциальных приводов.
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Speditions-Partner GmbH
Objekt 299
1300 Flughafen Wien
Nokolay ANTONOV
T + 43 1 332 232 284
E n.antonov@speditions-partner.at
W www.speditions-partner.at
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Unique Lights CEE GmbH
Hammer-Purgstall-Gasse 8/4/18
1020 Wien
Daniel FUCHS
T +43 681 1075 0540
E d.fuchs@uniquelights.at
W www.uniquelights.at

В постоянно меняющемся транспортном мире SPEDITIONS-PARTNER
GmbH Schneider & Peklar всегда стремится обеспечить наилучшие
транспортные маршруты для своих клиентов и гарантировать самый
высокий уровень транспортировки. Специалисты компании готовы
выполнить самые нестандартные и сложные логистические задачи своих
заказчиков и также берет на себя необходимые операции по таможенному
оформлению как на территории Европы, так и СНГ.
Компания заинтересована в контактах с российскими торговыми и
промышленными организациями для возможного сотрудничества в сфере
международных перевозок.
Unique Lights представляет на российском рынке на два направления
своей деятельности:
• Дизайн, производство и продажа светодиодных светильников для
промышленного,
розничного
и
коммерческого
использования.
Инновационная и интеллектуальная технология LED-Lighting гарантирует
индивидуальные решения для любой клиентской среды.
• Компания также является Европейским дистрибьютором Cormix
International: cтроительные химикаты (добавки) для производителей
бетона и цемента, строительных компаний.
Представители Unique Lights заинтересованы в установлении деловых
контактов со строительными компаниями, отраслевыми органами власти
и компаниями, курирующими строительство крупных инфраструктурных
объектов, производителями бетона и цемента.
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Verein Industrie 4.0 Österreich

Союз Industrie 4.0 основан в 2015 году по инициативе Федерального
министерства транспорта, инноваций и технологий Австрии и Ассоциации
работодателей и работников.

Mariahilfer Straße 37-39
1060 Wien
Paul TROMPISCH
T + 43 1 588 39 76
E trompisch@plattformindustrie40.at
W www.plattformindustrie40.at
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Voith Hydro GmbH & Co. KG
Linzerstraße 55
3100 St. Pölten
Mikhail MARCHENKO
T +7 906 309 07 00
E Michail.Marchenko@Voith.com
W www.voith.com

Совместно с членами союза и партнерами из областей науки, экономики и
бизнеса разрабатываются стратегии и проекты для устойчивого и
успешного
внедрения
дигитализации
бизнеса
по
8-ми специальным направлениям. Союз Industrie 4.0 играет важную роль
в национальной и международной координации, стратегическом развитии
и предоставлении информации с целью обеспечения максимально
возможного социально совместимого использования технологических
разработок и инноваций путем дигитализации для компаний, сотрудников
и общества в Австрии.
Компания Voith Hydro является одним из ведущих поставщиков
гидроэнергетического оборудования, технических решений и услуг.
Ассортимент продукции Voith как комплексного поставщика оборудования
охватывает весь жизненный цикл новых и существующих крупных и
малых гидроэлектростанций. В мировом масштабе, четверть всей
электроэнергии,
генерированной
гидравлическими
установками,
получена с использованием технологий и услуг компании Voith.
Компоненты и услуги компании Фойт обеспечивают бесперебойное
электроснабжение на электростанциях по всему миру.
Компания заинтересована в установлении деловых контактов с
инвесторами и подрядчиками по строительству ГЭС, проектными
организациями и консалтинговыми компаниями в области.
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Wintersteiger AG
J.-M. Dimmelstraße 9
4910 / Ried im Innkreis
Eduard DELL
T +43 7752 919-0
E eduard.dell@wintersteiger.at
W http://www.wintersteiger.com

Wintersteiger AG является лидером мирового рынка в бизнес-сегментах
СПОРТ, РАСТЕНИЕВОДСТВО и ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ.
Wintersteiger - ведущий мировой производитель селекционносеменоводческой техники, который поставляет всю технологическую
линейку машин для селекции и исследовния растений – от посева до
уборки урожая.
В ассортимент продукции входят селекционные зерноуборочные
комбайны, селекционно-семеноводческие комбайны, стационарные
молотилки, кормоуборочные комбайны, селекционные сеялки, средства
регистрации данных и спутниковая навигация, устройства для внесения
удобрений и средства защиты растений, а также лабораторное
оборудование.
Кроме того, компания предлает решения в следующих областях:
- СПОРТ комплексные решения для аренды и обслуживания лыж и
сноубордов, системы гигиенической сушки спортивных изделий и
профессиональной одежды, решения для услучшенной посадки и
индивидуальная адаптация спортивной обуви
- ДЕРЕВООБРАБОТКА: технологические решения для прецезионной
деревообработки, восстановления и косметики для дерева, пильные
диски для дерева и продуктов питания
- МЕТАЛЛЫ: машины и оборудование для металлургии в области
направляющей техники
- АВТОМАТИЗАЦИЯ: установки и решения для автоматизации
промышленных предприятий

