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 Название фирмы Описание фирмы 

1 ABA – INVEST IN AUSTRIA 

АБА – ИНВЕСТ ИН АУСТРИА 

W http://investinaustria.at/ru/ 

АВА-Invest in Austria – консалтинговое агентство Республики 
Австрия по вопросам учреждения фирм. Мы даем бесплатные 
консультации по всем важным для региона вопросам 
заинтересованным предприятиям, которые хотят обосноваться 
в Австрии, предоставляем информацию об Австрии, как месте 
ведения бизнеса, и оказываем поддержку при учреждении 
фирм. 
Наши услуги: 
• Поиск и подбор места ведения бизнеса;  
• Поиск оптимального месторасположения фирмы и подбор 
объектов коммерческой недвижимости;  
•Содействие при учреждении предприятий, консультационное 
сопровождение при учреждении предприятий;  
• Информация о государственной поддержке и возможностях 
финансирования;  
• Консультационный сервис в области трудового и налогового 
права; 
• Поддержка в поиске персонала и т.д. 

2 AVL LIST GmbH 

АВЛ ЛИСТ ГмбХ 

W http://www.avl.com/ 

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, 
грузовиков, тракторов, строительной техники и двигателей 
большой мощности. 
• Разработка силовых установок: AVL разрабатывает и 
усовершенствует все виды силовых установок как 
компетентный партнер в области двигателестроения и 
автомобильной промышленности. 
• Измерительная техника для двигателей и испытательное 
оборудование: Продукция этого сегмента включает в себя 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. 

3 BERTSCH HOLDING GmbH 

БЕРЧ ХОЛДИНГ ГмбХ 

W http://www.bertsch.at/ru 

 

 

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 по всей Европе. 

В ходе выполнения проектов и заказов в рамках своих четырех 
направлений деятельности – промышленное оборудование 
электростанций и энергетическое оборудование, а также 
аппараты от BERTSCHenergy, технологии переработки молока от 
BERTSCHfoodtec и установки для переработки мяса от 
BERTSCHlaska - группа BERTSCHgroup доказала преимущества 
своего ноу-хау промышленным и отраслевым лидерам на всех 
континентах и вместе с тем намерена продолжить свой 
международный рост в будущем. 

4 BINDER+CO AG 

БИНДЕР+КО АГ 

W http://www.binder-co.com/ 

Австрийская компания Binder+Co является одним из ведущих в 
мире специалистов в области разработки и производства 
специальных машин и комплексных установок для 
измельчения, просеивания, сушки, сортировки, обработки 
мокрым способом, термической обработки, а также упаковки и 
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паллетирования сыпучих материалов всех видов. 
Компания специализируется в трёх направлениях: техника для 
обработки, техника для защиты окружающей среды и 
упаковочная техника, и является мировым лидером в области 
техники для просеивания и техники для переработки и 
повторного использования стекла. 
Машины Binder+Co применяются в обработке сыпучих 
материалов: угля, руды, промышленных материалов, 
стеклянных отходов, макулатуры, пластмассовых отходов, 
продуктов химической и нефтехимической промышленности, 
искусственных удобрений, соли, песка, строительных смесей, 
продуктов питания и кормов. 
Новаторская продукция компании Binder+Co вносит важный 
вклад в экономию и эффективное использование ограниченных 
природных ресурсов. 

5 BRUCK CONSULT  

БРУК КОНСАЛТ 

W http://www.bertsch.at/ru 

 

Bruck Consult предлагает услуги по выходу на российский 

рынок и имеет два предприятия в России: 

• Most Service предлагает аутсорсинг для бухгалтерского учета 

и расчета заработной платы, а также осуществление всех 

административных функций.  

• Most Management берет на себя обязанности генеральных 

директоров в российских ООО и на основе концепции Most 

Products реализует сбытовые и маркетинговые задачи. 

Компания Bruck Consult работает с австрийскими 

предприятиями пищевой промышленности Feldbacher Fruit 

Partners GmbH, Estyria Nahrungsmittel GmbH и Kletzl 

Fleischwaren GmbH и в 2011 году организовала первый 

австрийский продовольственный кластер в России под девизом 

«Австрийские деликатесы – качество класса «A». 

6 BUNDESMINISTERIUM FÜR 
VERKEHR, INNOVATION UND 
TECHNOLOGIE 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО 
ТРАНСПОРТА, ИННОВАЦИЙ 
И ТЕХНОЛОГИЙ 

W www.bmvit.gv.at 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, ИННОВАЦИЙ И 

ТЕХНОЛОГИЙ создает основу для инфраструктуры Австрии от 

железных до автомобильных дорог, путей в воде и в воздухе,  

а так же в области телекоммуникаций и развития технологий. 

7 BÜRKERT CONTROMATIC 
GmbH 

БЮРКЕРТ КОНТРОМАТИК 
ГмбХ 

W 

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

Bürkert Fluid Control Systems является ведущим мировым 
производителем компонентов и систем измерения, контроля и 
регулирования жидкостей и газов. Продукция Bürkert 
применяется в самых различных отраслях. Спектр 
простирается от пивоварен и лабораторий до медицинских, 
биологических и космических технологий. 

С ассортиментом продукции, насчитывающим более 30 000 
наименований, Bürkert является единственным поставщиком, 
который охватывает все компоненты для измерения, 
управления и регулирования различных потоков: от 
электромагнитных, процессных и регулирующих клапанов до 
пневматических приводов и датчиков. 

http://www.bmvit.gv.at/
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8 BUSINESS CONNECT GmbH 

БИЗНЕС КОННЕКТ ГмбХ 
Business Connect GmbH занимается консультированием 
предприятий, рынком долгосрочных капиталов, и 
кредитованием.  

9 CNS MESSTECHNIK GmbH 

ЦНС МЕССТЕХНИК ГмбХ 

W http://www.cns.co.at/ 

 

CNS MESSTECHNIK– это предприятие, предприятие 
специализирующееся на установке цифровой сетевой 
информационной системы для трубопроводов и сетей всех 
видов. Основные элементы: 

- измерительная и определительная техника 

- составление цифрового плана работы 

- ввод в эксплуатацию данных/оборудования 

Многолетний опыт нашей команды позволил нам стать 
специалистами, как для муниципальных, так и для частных 
клиентов.    

10 COPE TRADE GMBH 

КОУП ТРЭЙД ГмбХ 

W http://www.copetrade.com/ 

 

COPE TRADE GMBH – эксклюзивный дистрибьютор для России и 
стран СНГ большинства европейских предприятий в области 
строительного хозяйства (различные строительные материалы, 
используемые в надземных и подземных сооружениях, в 
прокладке рельсовых путей для поездов и трамваев) и области 
технологической экономики (различные измерительные 
системы и инновационные технологии), а так же в секторе 
оказания бытовых услуг.  

11 DOPPELMAYR SEILBAHNEN 
GmbH 

ДОППЕЛЬМАЕР 
ЗАИЛЬБАНЕН ГмбХ 

W www.doppelmayr.com 

 

 

Являясь лидером по качеству и технологиям в сфере 
строительства канатных дорог, компания Доппельмайр/ 
Гаравента имеет производственные площадки, а также 
филиалы по сбыту и сервисному обслуживанию более чем в 
35 странах мира. На сегодняшний день компания реализовала 
более 14 600 систем канатных дорог для заказчиков из 89 
государств. Гибкость, ноу-хау и новаторский дух позволяют 
группе соответствовать возрастающим требованиям 
потребителей на традиционных и новых рынках. 

Инновационные транспортные системы группы Доппельмайр/ 
Гаравента продолжают диктовать все новые стандарты: 
максимальный комфорт и безопасность являются 
определяющими характеристиками наших систем, как в 
регионах летнего и зимнего туризма, так и в сфере городского 
общественного пассажирского транспорта. Наши системы 
транспортировки материалов и грузов и противолавинные 
канатные дороги также подкупают своей эффективностью и 
производительностью. 
Всесезонные концепции универсальногоиспользования придают
 завершенность обширному ассортименту. 

Заказчики компании «Доппельмайр/ Гаравента» получают 
высочайшее качество и современный дизайн, решения, 
полностью ориентированные на пользователя, а 
также наилучшее обслуживание, которое начинается от 
процесса проектирования и продолжается на протяжении всего 
строительства, а также во время эксплуатации дороги. 

12 ECOCOM ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGIES GmbH 

ЭКОКОМ ЭНВАЙРОНМЕНТАЛ 
ТЕХНОЛОГИЕС ГмбХ 

W 

http://www.ecocom.at/ru/about 

Основными объектами деятельности компании «ЭКОКОМ» 
являются современные технологии для полигонов ТБО, в том 
числе: 
• очистные сооружения для сбора и очистки фильтрата 
полигонов ТБО 
• энергетическое оборудование для получения электричества и 

http://www.doppelmayr.com/
http://www.doppelmayr.com/ru/primenenie/leto/
http://www.doppelmayr.com/ru/primenenie/zima/
http://www.doppelmayr.com/ru/primenenie/gorod/
http://www.doppelmayr.com/ru/primenenie/gorod/
http://www.doppelmayr.com/ru/primenenie/transportirovka-bolshikh-gruzov/
http://service.doppelmayr.com/
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тепла (Блочная теплоэлектростанция) 
• газовое оборудование для обезвреживания и утилизации 
свалочного газа. 

Комплексный подход компании «ЭКОКОМ» включает поставку, 
монтаж и техническое обслуживание, а также самую 
эффективную эксплуатацию. Кроме того, компания «ЭКОКОМ» 
является специалистом проектирования и строительства 
современных и экологически безопасных полигонов ТБО. Это 
включают защитные экраны полигонов ТБО, системы сбора и 
очистки фильтрата полигонов ТБО и системы сбора, 
обезвреживания и утилизации свалочного газа. Технологии, 
предлагаемые компанией «ЭКОКОМ», обеспечивают защиту 
окружающей среды и экологическую безопасностью. 

13 EGGER DREVPRODUKT 
SHUYA, OOO 

ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ, 
ООО 

W http://www.egger.com 

Группа компаний ЭГГЕР с головным предприятием, 
расположенным в городе Ст. Иоганн в Тироле, входит в число 
ведущих в мире компаний по деревопереработке. ЭГГЕР 
производит продукцию на 18 производственных предприятиях в 
семи странах Европы. В России компания ЭГГЕР представлена 
двумя заводами: в г. Шуе Ивановской области и в г. Гагарине 
Смоленской области. Общая численность сотрудников на 
предприятиях составляет 900 человек. Следуя своему девизу 
«Лучшее из дерева», российские предприятия компании 
предлагают под единой маркой ЭГГЕР обширную гамму 
древесных плит (ДСП, ЛДСП, ДСП Eurolight, влагостойкие и 
шлифованные ДСП ). Объем производимой продукцииЭГГЕР в 
России составляет порядка 850.000 куб. метров древесно-
стружечных плит. 

14 EVN Umwelt GmbH (EVN Eco, 
OOO) 

ЕФН УМВАЕЛЬТ ГмбХ (ЕВН 
ЭКО, ООО) 

W http://evn-umwelt.at/ 

 

ЕФН, один из успешнейших концернов по созданию 
инфраструктуры Европы, имеет большой объем опыта в сфере 
окружающей среды. Он предлагает через свои дочерние 
организации по всему миру проектирование, финансирование, 
строительство и эксплуатацию заводов по термическому 
обезвреживанию отходов, а также установок по обработке 
коммунальной и промышленной воды  и сточных вод.  Своими 
предложениями ЕФН на сегодняшний день обеспечивает и 
улучшает качество жизни миллионов клиентов в более чем 16 
странах.  

15 EXPORTBÜRO 
AUßENHANDELS- UND 
INDUSTRIEBERATUNG GmbH  

ЭКСПОРТБЮРО 
АУСЕНХАНДЕЛЬС- УНД 
ИНДУСТРИБЕРАТУНГ ГмбХ 

W www.exportbuero.com 

Фирма Экспортбюро была создана в 1991 году доктором 
Вольфгангом Хойером - доктором юридических наук, арбитром 
Международного Арбитражного Суда в Вене, автором 
бестселлера 1991 года «Как делать бизнес в Европе».  

Фирма представляет в России ведущих производителей 
оборудования  для цементной, стекольной, пищевой, 
химической, строительной и горнодобывающей 
промышленности из Австрии, Германии, Чехии, США и других 
западных стран. Благодаря хорошему знанию как рынков СНГ, 
так и Западной Европы наша фирма может помочь в 
установлении контактов с производителями оборудования или 
в поиске дополнительных возможностей сбыта.  

16 FREY WILLE GmbH & Co. KG. 

ФРЕЙ ВИЛЛИ ГмбХ ЭНД КО 

КГ 

W http://www.freywille.com/  

Ювелирный дом FREYWILLE создает высокохудожественные 
ювелирные изделия из драгоценной эмали. Лимитированные 
объемы производства – гарантия высочайших стандартов 
качества дизайнерских разработок и изготовления. 
Собственники и управляющие FREYWILLE Dr. Friedrich Wille и 
Fr. Simone Grünberger-Wille – семейная пара, глубоко 

http://www.egger.com/
http://www.exportbuero.com/
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 преданная искусству и вдохновляемая многообразием 
жизненных радостей, – установила новые стандарты как в 
дизайне ювелирных изделий с художественной отделкой 
эмалью, так и в технологии их производства, и распространила 
дух FREYWILLE по всему миру. Художественный дизайн – 
главная деталь любого ювелирного изделия FREYWILLE. 
Рождению каждой новой коллекции предшествует 
непрерывный поиск вдохновения и кропотливые исследования 
темы. Все коллекции до мельчайших деталей - созданные под 
вдохновением дизайнеров или по мотивам творчества 
известных во всем мире художников - результат увлеченной 
работы и тщательных исследований. Работа над новой 
коллекцией с момента появления первых концепций и эскизов 
до запуска занимает до 2 лет, а в некоторых случаях – до 5. 
Каждая коллекция уникальна по дизайну и дарит радость 
клиентам по всему миру. Все коллекции FREYWILLE включают 
в себя широкий спектр ювелирных украшений и аксессуаров: 
серьги, кулоны, браслеты, кольца, часы, броши, клатчи, 
шарфы из 100% шелка, галстуки, ручки, запонки, зажимы для 
галстука и письменные принадлежности. 

17 HAWLE INDUSTRIEWERKE 

ХАВЛЕ ИНДУСТРИВЕРКЕ 

 

W http://www.hawle.ru/  

HAWLE предлагает один из самых разнообразных в мире 
ассортиментов продукции для водоснабжения, 
канализационного хозяйства и газового сектора. Продукция 
HAWLE подходит для всех традиционных типов труб, например, 
из чугуна, стали, ПВХ, ПЭ и т.д. 

Компания имеет собственный завод в Липецкой области. 

18 KNILL ENERGY HOLDING 
GmbH 

КНИЛЬ ЭНЕРДЖИ ХОЛДИНГ 
ГмбХ 

W http://www.knillgruppe.com/ 

Предприятия группы KNILL Technology являются мировыми 
поставщиками передовых технологий и производственных 
систем, отвечающих всем требованиям клиентов. Основная 
деятельность направлена на выпуск производственного 
оборудования для оптоволоконной промышленности, 
индустрии кабелей и проводов, аккумуляторной и 
хлебопекарной промышленности под торговыми марками 
Nextrom, Rosendahl, BM-Rosendahl и Backtech. 

19 KRAUSECO 

WERKZEUGMASCHINEN GmbH  

КРАУЗЕКО 

ВЕРКЦОЙГМАШИНЕН ГмбХ 

W http://www.krause-

mauser.com/ 

Разработка, производство и сбыт многопозиционных станков-
автоматов с прямолинейной подачей, специальных станков и 
обрабатывающих центров, а также гибридных обрабатывающих 
модулей (PS Invers) для обработки заготовок со 
стружкообразованием, когда требуются высокая 
производительность, комплексная обработка и исключительная 
точность в микронном диапазоне.  Специалист в области 
точной обработки и ведущий производитель установок для 
крекинговой сборки таких деталей, как шатуны.  

20 KREMSMÜLLER 

INDUSTRIEANLAGENBAU KG 

КРЕМСМЮЛЛЕР 

ИНДУСТРИАНЛАГЕНБАУ КГ 

W  http://ru.kremsmueller.com/ 

На протяжении более чем 50 лет имя Кремсмюллер 
олицетворяет собой первоклассное качество капитального 
строительства. Богатое традициями предприятие является 
комплексным поставщиком промышленности со многими 
синергиями: от строительства трубопроводов и электротехники 
до всеобъемлющего инжиниринга аппаратных средств и 
программного обеспечения. Благодаря отлаженному 
взаимодействию нескольких, частично самостоятельно 
разработанных производственных установок становится 
возможным реализация индивидуальных проектов с 
максимальной автоматизацией. От рудника в Венесуэле до 
электростанции в Бутане - клиенты по всему миру полагаются 
на качественную работу из Верхней Австрии. 

http://www.hawle.ru/
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21 KRONOSPAN, OOO 

КРОНОШПАН, ООО 

W  http://ru.kremsmueller.com 

Кроношпан включает в себя более 40 производственных 
площадок и торговых объектов во  всем мире, чья основная 
функция - производство и сбыт древесных плит.  

Первый завод Кроношпан в России появился в 2004 году в 
Егорьевске, Московской области. Предприятие, построенное на 
специально подготовленных производственных площадях, на 
протяжении многих лет интенсивного развития стало одним из 
крупнейших заводов Кроношпан в мире. 

Сегодня Кроношпан Егорьевск имеет в своем ассортименте как 
плиты MDF, так и HDF, и мощность производства предприятия 
оценивается примерно в 32 тыс. м3 в месяц. 

С 2004 года Кроношпан Егорьевск является также 
производителем отделочных материалов – ламинированных 
полов и стеновых панелей. 

Завод в настоящее время производит около 180 декоров 
ламинированных плит, а также ДСП шлифованных. Общая 
мощность линии ламинирования достигает 3 млн. м2 / месяц. 

Потенциал предприятия в Егорьевске постоянно развивается, 
продолжаются инвестиции в новые технологии и 
производственные линии. В 2014 году запущена линия по 
производству плит OSB – это первое в России предприятие, 
производящее плиты данного типа. 

22 LANSKY, GANZGER & 

PARTNER RECHTSANWÄLTE 

GmbH 

ЛАНСКИ, ГАНЦГЕР УНД 

ПАРТНЕТ РЕХТСАНВАЛЬТЕ 

ГмбХ 

W http://www.lansky.at/ru/ 

 

Австрийско-Казахское общество объединяет в сеть адвокатов 
из обеих стран. Особое внимание уделяется установлению 
контактов. Генеральный секретариат ÖKG отвечает на запросы, 
предоставляет контакты и информирует о: 
• торговых возможностях  
• тендерах 
• таможенных и налоговых льготах 
• новых соглашениях 
• визитах делегаций. 
Насчитывая около 140 сотрудников, адвокатское бюро Lansky, 
Ganzger & Partner Rechtsanwälte (LGP) относится к 
крупнейшим юридическим компаниям в Австрии. Наряду со 
штаб-квартирой в Вене, компания имеет юридические офисы в 
Казахстане, Азербайджане и Словакии. Наши клиенты 
пользуются преимуществами целостного подхода к консалтингу 
и нашей международной сети консультантов. 
Адвокатское бюро предлагает стратегически продуманные и 
прагматичные комплексные решения в сфере оптимального 
размещения предприятий, наилучшего структурирования и 
максимально эффективного управления с экономической точки 
зрения. При этом в центре внимания находится хозяйственное 
право, трудовое право, банковское право и европейское право. 

23 M+W GROUP (M+W HIGH 

TECH PROJECTS OOO) 

М+В ГРУП (М+В ХАЙ ТЕХ 

ПРОЕКТС ООО) 

W 

http://www.processindustries.m

wgroup.net/  

M+W Central Europe GmbH - дочерняя компания M+W Group 
является создателем промышленных предприятий с мировым 
именем. M+W Group предлагает своим клиентам 
профессиональное решение задач и оказываем услуги от 
планирования проекта до строительства сложных и стабильно 
функционирующих заводов и сооружений. 

В качестве генерального подрядчика, M+W Central 
Europe может реализовывать проекты по новому 
строительству, реконструкции или расширению производства, 
например, такие, как проекты по строительству и дизайну 
(EPC), строительство под ключ, а также выступать в качестве 
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генерального проектировщика (EPCMV). Мы реализуем Ваши 
проекты профессионально, экономично и в срок. M+W Central 
Europe так же оказывает поддержку в области квалификации и 
валидации в соответствии со стандартами GMP. Наш отдел 
технического управления производством гарантирует 
безопасность, экономичность и устойчивость работы 
производства. 

24 MAGNA INTERNATIONAL 

EUROPE AG 

МАГНА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ 

ЕВРОПЕ АГ 

W http://www.magna.com/ 

MAGNA - один из крупнейших мировых производителей 
автокомплектующих. Компания имеет в России 6 
производственных площадок по производству металлических и 
пластиковых деталей интерьера и экстерьера для автомобилей 
различных марок. Заводы расположены в Санкт-Петербурге, 
Калуге, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах.  

25 PASMOS ZT GmbH 

ПАСМОС ЦТ ГмбХ 

W http://www.pasmos.com/ 

 

ПАСМОС ЦТ ГМБХ в Вене и ООО ПАСМОС в Москве – 
архитектурная фирма,  выступающая так же в качестве 
Генерального проектировщика, основным направлением 
которой является энергоэффективность и экоустойчивое 
строительство. 

Мы применяем интегративный подход при проектировании  и 
ставим исключительно высокие требования при разработке 
проекта или же при его реализации. 

Высочайшее качество и эффективная реализация проекта 
являются основными задачами наших представительств в Вене 
и Москве.  

В 2014 году фирма ПАСМОС реализовала первое в России 
здание (30.000 м2 офисное здание в Москве), получившее 
золотой сертификат Немецкого совета  по экоустойчивому 
строительству DGNB. 

В Австрии мы так же реализуем  проекты, в которых 
применяем тепловые насосы использующие энергию земли, 
воды и воздуха, солнечные коллекторы, а также солнечные 
батареи для выработки электрической энергии. 

26 

 

PÖERNER 

INGENIEURGESELLSCHAFT 

m.b.H. 

ПЕРНЕР 

ИНЖЕНЕРГЕЗЕЛЬШАФР 

м.б.Х. 

W www.poerner.at 

Пернер Группе - объединение предприятий в составе 
австрийской инжиниринговой компании «Пернер», 
специализирующейся в области строительства технологических 
установок. Головной офис компании расположен в г. Вене, 
Австрия. 

Уже более 40 лет «Пернер» успешно работает в области 
технологической промышленности. В семи офисах компании, 
расположенных в четырех странах, трудятся более 500 
инженеров и специалистов. Компания «Пернер» предлагает 
полный спектр инжиниринговых услуг для строительства новых 
и модернизации уже существующих установок в таких 
отраслях, как: 
- Нефтеперарботка; 
- Нефтехимия; 
- Химия; 
- Газовая промышленность; 
- Энергетика и экология; 
- Промышленное производтсво; 
- Фармацевтика. 

«Пернер» - мировой лидер в области технологий окисления 
битума. Процесс окисления «Битурокс®» позволяет 
производить высококачественный битум из различных видов 
сырой нефти и широкого спектра промежуточных продуктов 

http://www.pasmos.com/
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нефтепереработки. На сегодняшний день компания «Пернер» 
является лицензиаром и подрядчиком порядка 50 битумных 
установок «Битурокс®» по всему миру. 

27 PRIMETALS TECHNOLOGIES 
AUSTRIA GmbH 

ПРИМЕТАЛЬС 
ТЕХНОЛОГИЕС АУСТРИЯ 
ГмбХ 

W https://www.primetals.com/  

 

 

Primetals Technologies, Limited – ведущий мировой партнер в 
области инжиниринга, машиностроения и жизненного цикла 
услуг в металлообрабатывающей промышленности. Полный 
спектр технологий, продукции и услуг предприятия включает в 
себя комплексные решения для электроники, автоматизации и 
экологических технологий и охватывает все этапы цепочки 
создания стоимости в производстве 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. 

28 PROGRESS IV MANAGEMENT 

GmbH 

ПРОГРЕСС IV МЕНЕДЖМЕНТ 

ГмбХ 

W http://www.progress-

austria.at/ 

Фирма PROGRESS IV Management GmbH - это австрийское 
общество с ограниченной ответственностью. PROGRESS 
совместно с Палатой экономики Австрии (AWO GUS) ведет 
работу по организации инвестиционных, инновационных, 
научных и туристических форумов и презетаций различных 
регионов стран СНГ в Австрии. PROGRESS совместно с 
Институтом содействия развитию экономики Австрии (WIFI 
WKÖ) проводит работу по организации образовательных 
семинаров, круглых столов, треннингов и стажировок, 
направленных на повышение квалификации специалистов в 
сферах машиностроения, туризма, образования, медицины, 
строительства, экологических технологий и ЖКХ. 

На протяжении 6 лет совместно с Финансово-Банковским 
Советом СНГ нами проводится постоянно действующий 
Финансово-экономический Форум стран СНГ и Восточной 
Европы в Вене. PROGRESS является членом и орг-оператором 
постоянно действующего российско-австрийского Делового 
Совета, а наш руководитель возглавляет рабочую группу 
Делового совета по образованию. 

29 PROMTECH TECHNICAL 

CONSULTING GmbH 

ПРОМТЕХ ТЕХНИКАЛ 

КОНСАЛТИНГ ГмбХ 

W http://www.promtech.at/ 

 

 

Группа компаний PROMTECH является надежным партнером в 
реализации инвестиционных проектов в России и странах СНГ. 
Приоритетное направление деятельности Группы - 
проектирование объектов различных отраслей 
промышленности и гражданского назначения по российским 
строительным нормам. Компания осуществляет в том числе 
консультации по организации проектов с нуля. Наличие 
квалифицированных сотрудников и многолетний опыт 
позволяет нашей компании выполнять функции генерального 
подрядчика. Мы предлагаем так же консалтинг по подбору и 
поставке оборудования. В состав Группы входит свой 
экспертный центр промышленной безопасности и орган 
сертификации продукции. Мы предлагаем нашим клиентам 
хорошо организованную сеть филиалов в Берлине, Вене, 
Москве и 15 других городах России, обладающих характерным 
для местных условий ноу-хау и владеющих иностранными 
языками. С нами Вы получаете все услуги от первоначальной 
идеи проекта до его успешной реализации из одних  рук.  
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30 REPUCO 

UNTERNEHMENSBERATUNG 

GmbH  

РЕПУКО 

УНТЕРНЕМЕНСБЕРАТУНГ 

ГмбХ 

W http://www.repuco.at/ 

REPUCO работает как в государственном, так и в частном 
секторах. Мы поддерживаем международную 
заинтересованность сторон и стратегические процессы в 
сложных и неопределенных условиях. Мы работаем вместе с 
высококвалифицированной группой экспертов и 
институциональных партнеров. Структура REPUCO позволяет 
нам быть эффективными и легко находить контакт. Наши 
сотрудники и эксперты смогли получить большой опыт в 
государственном секторе, а также в промышленности и в 
области консалтинга. Мы знаем, структуры и имеем 
необходимую квалификацию. Вот почему мы можем 
объединить лучшее из обоих миров.  

31 RHI AG 

РХИ АГ 

W www.rhi-ag.ru 

RHI является лидером мирового рынка и технологий в сфере 
высококачественных керамических огнеупорных материалов. 

Будучи глобальным игроком с австрийскими корнями, 
компания RHI предоставляет рабочие места более чем 8400 
сотрудникам по всему миру, объединяет 33 производственных 
объекта в Европе, Северной и Южной Америке, Индии и Китае 
и представлена более чем 70 торговыми представительствами 
на 4 континентах. Головной офис располагается в Вене, 
Австрия. 

RHI производит более 2 миллионов тонн огнеупорных 
материалов ежегодно: огнеупорные кирпичи, массы, мертели и 
функциональные продукты. Огнеупорные материалы 
необходимы для всех производственных процессов, 
протекающих при высоких температурах (свыше 1200°C).  

Заказчики RHI представляют такие ключевые отрасли, как 
производство чугуна и стали, цемента, извести, стекла, 
цветных металлов, экология, энергетика, химия и нефтехимия.  

32 RID HOLDING GesmbH  

РИД ХОЛДИНГ ГмбХ 

W http://www.rid-group.at/  

RID HOLDING GesmbH специализируется как на развитии 
проектов высококачественной жилой недвижимости в Вене, так 
и на коммерческой недвижимости в Австрии и в Центральной и 
Восточной Европе.  

33 SKIDATA AG 

СКИДАТА АГ 

W www.skidata.ru  

 

С 2009 года компания SKIDATA открыла свое представительство 
в Москве, чтобы иметь возможность еще лучше обслуживать 
своих клиентов в России и странах СНГ. Представительство 
SKIDATA в Москве входит в группу компании SKIDATA, 
мирового лидера по разработке систем пропуска и их 
эффективному управлению. Около 10.000 систем, 
разработанных SKIDATA и установленных на лыжных курортах, 
в торговых центрах, крупных аэропортах, городах, стадионах, 
выставочных комплексах и парках отдыха, обеспечивают 
быстрый и безопасный проход людей и беспрепятственный 
проезд автомобилей. Огромное значение SKIDATA придает 
простоте и безопасности в управлении своими разработками. 
Предлагая комплексные концепции, SKIDATA целенаправленно 
способствует максимизации коммерческого успеха своих 
клиентов. 

Группа компаний SKIDATA является частью публичной 
швейцарской компании Kudelski Group, мирового лидера в 
области цифровых технологий безопасности. 

http://www.repuco.at/
http://www.rhi-ag.ru/
http://www.skidata.ru/
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34 RUSSIA FACHSPEDITION DR. 

LASSMANN  

РАША ФАХШПЕДИЦИОН ДР. 

ЛАССМАН 

W http://www.russia.at/  

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.  

Основная сфера деятельности включает фармацевтическую 
логистику в соответствии с международными нормами 
надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), перевозки 
дорогостоящей продукции, проектную логистику во всех 
странах СНГ, перевозки тяжеловесных грузов, 
железнодорожные перевозки – международные и на 
территории Российской Федерации, воздушные перевозки и 
брокерские услуги при таможенном оформлении, выставочный 
сервис, а также складская логистика в Австрии и в странах 
СНГ. 

35 TRANSHELSA 
KORROSIONSSCHUTZTECHNIK 
GmbH 
ТРАНШЕЛСА 
КОРРОЗИОНСШУТЦТЕХНИК 
ГмбХ 
W http://www.transhelsa.at/ 

Фирмa Transhelsa производит  химические продукты, которые 
применяются в системах питьевой воды, отопительных, 
охлаждающих, паровых системах  для подготовки (улучшения  
свойств) воды  путем добавления  специальных реактивов. 

Это, к примеру,  ингибиторы коррозии, ингибиторы 
препятствующие отложению камня, биоциды, препятствующие 
развитию бактерий  в  открытых системах  и прочие.   

Продукция фирмы  Transhelsa  уже более 40 лет пользуется 
большим спросом  на рынках Австрии и Германии. 

Линейка реагентов для водоподготовки воды, предложенная 
нашей фирмой, полностью заменяет все существующие на 
сегодняшний день аналоги. Залогом качества служит 
расположение производства в Австрии, а низкая цена 
обеспечивается тем, что реагенты изготавливаются под заказ и 
большими партиями. 

36 VAMED ENGINEERING GmbH & 

CO KG 

ВАМЕД ИНЖЕНЁРИНГ ГмбХ 

ЭНД КО КГ 

W http://www.vamed.com/ 

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. Все из одних рук. 

Основанная в 1982 году, группа VAMED в настоящее время уже 
реализовала около 710 проектов в области здравоохранения 
(больницы и оздоровительно-туристические учреждения) в 77 
странах мира и предоставила свои услуги 430 больницам с 
125 000 койками. 

37 VIMPEX 
HANDELSGESELLSCHAFT 
m.b.H. 

ВИМПЕКС 
ХАНДЕЛЬСГЕЗЕЛЬШАФТ 
м.б.Х. 

W http://www.vimpex.at/ 

Вимпекс является поставщиком бумаги и картона в страны 

Среднего и Ближнего Востока, в Северную Африку и Латинскую 

Америку. Мы предлагаем полный спектр бумажной и картонной 

продукции. 

Фирма Вимпекс (основное представительство находится в 

Вене) занимается поставками бумаги и картона в регионы 

Среднего и Ближнего Востока, в Северную Африку и Латинскую 
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Америку. Продажа бумажной продукции осуществляется через 

наши филиалы. Наш офис в Шанджу (Китай) занимается 

организацией поставок в восточную и южную Азию.  

Спектр нашей продукции 

• Бумага без содержания древесной массы для печати 

издательской продукции 

• Различные виды мелованной бумаги с содержанием 

древесной массы и без нее  

• Цветная газетная бумага 

• Копировальная бумага 

• Облегченная бумага с покрытием 

• Крафт-бумага 

• Специальные сорта бумаги и картона 

38 WILHELM SCHWARZMÜLLER 

GmbH 

ВИЛЬХЕЛЬМ 

ШВАРЦМЮЛЛЕР 

W  

http://schwarzmueller.co m/de/ 

Schwarzmüller является одним из крупнейших поставщиков 
полного ассортимента Европы для коммерческих транспортных 
средств. Schwarzmüller имеет офисы в 20 странах, в основном 
в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Компания 
разрабатывает, производит и обслуживает премиум 
автомобили для индивидуальных транспортных решений с 
гарантией.   

Schwarzmüller с его более чем 140-летним опытом признан 
технологическим лидером в своей области. Schwarzmüller 
ежегодно производит более 7000 коммерческих автомобилей, в 
настоящее время работает около 2000 человек и генерирует 
272 млн евро (2014). В дополнение к производственных 
площадок в Hanzing (Австрия), Žebrák (Чехия) и Будапеште 
(Венгрия), компания предлагает международную сеть в 350 
сервисных центров. 

39 WKÖ FV MASCHINEN & 

METALLWAREN INDUSTRIE 

ВКО ФВ МАШИНЕН 

МЕТАЛЛВАРЕН ИНДУСТРИ 

W http://www.fmmi.at/ 

Fachverband – самостоятельная организация в рамках Палаты 
Экономики Австрии. Fachverband является представителем  
всех австрийских предприятий в областях машиностроения,  
производства комплектного промышленного оборудования,  
металлоконструкций и металлических изделий. Fachverband 
является одним из самых больших экономических союзов и 
союзов работодателей.  

40 WUPPERMANN BANDSTAHL 

GmbH 

ВУПЕРМАНН БАНДШТАЛЬ 

ГмбХ 

W 

http://www.wuppermann.com/ 

 

Компания Wuppermann успешно развивается в стальном 
бизнесе уже более 140 лет. 

- плоский прокат  

- оцинкованная рулонная сталь 

- оцинкованные трубы 

- покрытие цинком до 1200 г/м²  
- покрытие из цинка и магния 
- ширина полосы от 20 мм 
- с оцинкованными краями 
- с закругленными краями 

41 ZOERKLER GEARS GmbH & CO 

KG 

ЦОРКЛЕР ГЕАРС ГмбХ УНД 

КО КГ 

W http://www.zoerkler.at/ 

Компания «Цёрклер» занимается разработкой, производством 
и испытаниями систем привода, используемых в авиации, 
автомобилестроении, рельсовом транспорте и 
промышленности. «Цёрклер» специализируется в указанных 
областях и работает на международном рынке.  

Наряду с трансмиссиями высокого качества и полными 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=8110_2_3&s1=Anlagenbau
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системами привода, «Цёрклер» предлагает шестерни 
предельной точности изготовления, конические и 
цилиндрические шестерни, элементы приводов и 
презиционные детали высокой точности. Помимо этого 
«Цёрклер» является партнёром в сфере обработки коробок 
передач и прототипов.  

«Цёрклер» полностью охватил весь процесс производства – от 
разработки и изготовления до испытаний трансмиссий и 
документации, причём все рабочие циклы выполняются на 
собственных прозводственных базах и исключительно 
собственными силами.  

Производство осуществляется на высокотехнологичном 
оборудовании в городе Йойс, Австрия.  

На собственных испытательных стендах проводятся испытания 
компонентов трансимиссий и целых систем привода. Эти 
испытательные стенды компании «Цёрклер» являются одним из 
самых современных центров испытаний в Европе. 

 

 


