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1 AAT-Fördersysteme und 
Automatisierungstechnik GmbH 
ААТ-Фёрдерсистеме унд 
Аутоматизирунгзтехник ГмбХ 
 

Т +43 2622 75 22 40  
F +43 2622 75 22 42 5 
E aat@aat.at 
W http://www.aat.at/russ/  
(русскоязычная версия) 
 

Директор филиала в РФ, 
г-н Антон ШИРКОВСКИЙ 

Компания AAT-Fördersysteme und Automatisierungstechnik GmbH 
с 1975 года занимается проектированием и изготовлением 
подъемно-транспортных систем под ключ, исходя из потребностей 
заказчиков. Предприятие завоевало крепкие позиции в секторе 
подъемно-транспортных технологий и поставляет свою продукцию 
крупным промышленным компаниям по всему миру. Основным 
направлением работы является транспортировка разного рода 
штучной продукции. AAT успела развить долгосрочные партнерские 
отношения со многими авто-производителями и другими 
известными промышленными предприятиями, создавая для них 
высококачественную конвейерную технику и применяя комплексные 
решения в области автоматизации промышленных подъемно-
транспортных систем. 
Компания заинтересована в проведении переговоров: с 
потенциальными заказчиками в секторе машиностроения, бумажной 
промышленности, деревообработки, etc. 

2 Bernecker + Rainer Industrie-
Elektronik GmbH 
Бернекер + Райнер Индустри-
Электроник ГмбХ 
 

Т +43 7748 65 86 0 
F +43 7748 65 86 26 
E office@br-automation.com   
W http://www.br-
automation.com/ru/perfection-in-
automation/ (на русском яз.) 
 

Руководитель отдела продаж, 
г-н Вольфганг ПЕРШЛЬ 
 

Главный специалист отдела 
продаж, г-н Ренадс САФИНС 

Компания Бернекер + Райнер Индустри-Электроник ГмбХ (далее 
B&R) является крупнейшим европейским производителем средств и 
систем промышленной автоматизации. Предприятие предлагает 
комплексные решения по автоматизации технологических 
процессов и оборудования для различных отраслей 
промышленности. Широкий спектр продукции, производимой 
компанией B&R, включает в себя программируемые логические 
контроллеры, панели оператора, промышленные компьютеры, 
регулируемые электроприводы, а также программно-технические 
системы управления для комплексной автоматизации производства.  
Системы автоматизированного управления B&R успешно 
эксплуатируются в различных отраслях промышленности: 
- нефтегазовая промышленность (системы АСУ ТП для добычи, 
транспортировки, хранения и переработки газа и нефтепродуктов, 
системы учета продукции, системы контроля утечек из 
трубопроводов, системы телемеханики и пр.); 
-  металлургия (прокатные станы, линии непрерывного литья 
заготовок, электропечи, комплексные системы АСУ ТП и пр.);  
-  энергетика (генерация и передача энергии). 
Компания заинтересована в деловых контактах: с конечными 
потребителями своей продукции в сфере автомобиле- и станко-
строения. 

3 BERTSCH Ecopower GmbH 
БЕРЧ Экопауэр ГмбХ 
 
T +43 5552 61 35 0 
F +43 5552 61 35 70 
E bertschecopower@bertsch.at  
W http//www.bertsch.at/ru/6-bertsch-
ecopower (на русском яз.) 
 
Директор представительства в 
Беларуси, г-н Иван ЗАРУБА 

БЕРЧ Экопауэр ГмбХ – предприятие группы BERTSCH. Совместно 
с родственной компанией BERTSCH Energy является одним из 
ведущих в Европе поставщиков в области котельной и 
энергетической техники: установок и компонентов для генерации 
тепла и энергии.  Компания предлагает комплексные решения для 
силовой, тепловой и утилизационной техники от подготовки топлива 
и сжигания с очищением дымовых газов, до электрификации, 
автоматического регулирования и общего управления установкой.  
Сфера деятельности включает следующие категории 
энергетического оборудования: 

• Котельные установки на твердом топливе – электричество и 
тепло из биомассы, 15-80 т/ч пара, 400-520°C, 40-150 бар; 

• Газотурбинные котельные установки – электричество и 
тепло из газа и нефти, 5-100 MWel, до150 т/ч пара, до 540°C, 
до 150 бар; 

• Котлы-утилизаторы – пар из отходящего тепла, до 120 т/ч, 

http://www.aat.at/russ/index.html
mailto:office@br-automation.com
http://www.br-automation.com/ru/perfection-in-automation/
http://www.br-automation.com/ru/perfection-in-automation/
http://www.br-automation.com/ru/perfection-in-automation/
mailto:bertschecopower@bertsch.at
http://www.bertsch.at/ru/6-bertsch-ecopower
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до 540°C, до 150  бар; 
• Системы и аппараты утилизации отходящего тепла – пар, 

тепло и исполнение для технологических установок, до 120 
т/ч, до 540°C, до 150  бар; 

• Малые гидроэлектростанции – электричество из 
гидроэнергии, мощностью до 10МВт. 

Компания заинтересована в установлении деловых контактов: с 
предприятиями энергетической сферы; НПЗ; предприятиями, 
нуждающимися в утилизации избыточного тепла при 
производственном процессе (в нефтехимии, деревообработке, 
целлюлозно-бумажной промышленности, мусоропереработке); 
инжиниринговыми и монтажными предприятиями, обслуживающими 
объекты энергетики; производителями компонентов для 
теплоэлектростанций. 

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

T + 43 1 795 74 0 
F +43 1 798 56 22 
E bertschlaska@bertsch.at 
W http//www.bertsch.at/ru/5-bertsch-
laska?l=1 (на русском яз.)  
 

Генеральный директор и владелец 
холдинга BERTSCH, Вице-
президент Объединения 
промышленников Австрии, 
г-н дипл. инж. Хуберт БЕРЧ 
 

Директор BERTSCH-LASKA, 
г-н Штефан КУЗМИЦ 
 

Ассистент генерального директора 
БЕРЧ-ХОЛДИНГ в Минске, 
г-н Сергей ДУБИНЧИК 

БЕРЧ-ЛАСКА – предприятие холдинга BERTSCH: традиции, 
качество, ноу-хау с 1925 года. Поставщик полного спектра 
оборудования для пищевой промышленности. Компания 
специализируется на оснащении предприятий мясной и 
молокоперерабатывающий промышленности, от проектирования до 
пуска в эксплуатацию, имеет представительства в России, Украине, 
Беларуси, странах Балтии. 
Оборудование для мясопереработки: убой, охлаждение, обвалка, 
волчки, куттера, шприцы, клипсаторы, упаковка; современное 
оборудование для производства вареных колбас, ветчины и 
сырокопченых колбас. 
Оборудование для переработки молока: приемка молока, хранение, 
емкости для технологических процессов; пастеризационные 
установки для производства питьевого молока; оборудование для 
производства специальных молочных продуктов, сыра, творога. 
Компания заинтересована в установлении деловых контактов: 
с мясокомбинатами, птицефабриками, молочными комбинатами, 
предприятиями пищевой промышленности; государственными 
структурами, отвечающими за закупку оборудования для пищевой 
промышленности. 

5 Bürkert Contromatic GmbH 
Бюркерт Контроматик ГмбХ 
 

Т +43 1 894 13 33 0 
F +43 1 894 13 00 
E info@buerkert.at 
W http//www.buerkert.at/  
 

Директор представительства в РФ, 
г-жа Ирина ЛИХОПЕК 

Компания Бюркерт Контроматик ГмбХ является дочерним 
предприятием группы компаний Бюркерт (Bürkert Group), 
крупнейшего производителя электромагнитных, процессных, 
пневматических, пропорциональных и др. типов клапанов, датчиков 
потока, давления, температуры, уровня, рН и др., а также 
комплексных систем регулирования и управления потоками газа и 
жидкостей (вода, масло, паста, тяжелые и агрессивные жидкости) в 
самых разных отраслях промышленности: пищевой, 
фармацевтической, химической, etc. Предприятие также 
разрабатывает индивидуальные системные решения по 
специальным заказам клиентов не только в Австрии, но и в 
Восточной Европе, включая страны СНГ, где сотрудничество с 
заказчиками осуществляется при поддержке дистрибьюторов, через 
центральный офис в Вене или через представительство в Москве. 
Компоненты: электромагнитные и процессные клапаны, малые и 
средние датчики потока жидкостей и газов, аналитические датчики: 
определение уровня pH, электропроводности и т.п., системные 
решения для производителей комплектного оборудования. 
Компания заинтересована в контактах: с инжиниринговыми 
фирмами и предприятиями-производителями, использующими 

mailto:bertschlaska@bertsch.at
http://www.bertsch.at/ru/5-bertsch-laska?l=1
http://www.bertsch.at/ru/5-bertsch-laska?l=1
mailto:info@buerkert.at
http://www.buerkert.at/
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струйную технику, особенно в следующих отраслях:  металлургия 
(нанотехнологии, обработка поверхностей, плазменная сварка); 
автомобилестроение; водоподготовка (для фармацевтики, 
энергетики); производство продуктов питания и напитков (молоко, 
алкогольные напитки, пиво); химические и нефтехимические 
предприятия; производители медицинской техники и 
фармпрепаратов. 

6 CPI ChemikalienhandelsgmbH 
ЦПИ ХемикалиенхандельсгмбХ 
 

Т +43 1 535 26 12 15 
F +43 1 535 26 12 12 
E office@cpichem.com  
W http://www.cpichem.com  
 

Генеральный директор, 
г-н Петер ГУНДАКЕР  

Благодаря головному офису в Вене, ЦПИ Хемикалиенхандельс-
гмбХ имеет выгодное географическое расположение для 
дистрибуции сырья и материалов фармацевтической и химической 
промышленности в странах Центральной и Восточной Европы. 
Деятельность офиса в Вене охватывает продажи в Австрии и 16 
других странах региона. Штат компании включает 
высококвалифицированных и опытных менеджеров по продажам и 
отдельным продуктам. Предприятие имеет международные 
сертификаты ISO 9001 и GDP (соответствие надлежащей 
дистрибьюторской практике в фармацевтической отрасли). 
Компания имеет собственные складские помещения в Центральной 
Европе и обслуживает своих клиентов внутри собственной 
логистической цепи. Линейка продуктов, представленных 
компанией, включает преимущественно активные 
фармацевтические ингредиенты; вспомогательные 
фармацевтические вещества; фармацевтические растворители; 
фармацевтическую упаковку; изготовление фармацевтической, 
пищевой и химической продукции по индивидуальным заказам; 
пищевые ингредиенты; материалы и ингредиенты для каучуковой и 
шинной промышленности. 
Компания заинтересована в деловых контактах: с импортерами 
и конечными потребителями представленной продукции; а также 
белорусскими поставщиками химического сырья для указанных 
отраслей. 

7 Eternit-Werke Ludwig Hatschek AG 
Этернит-Верке Людвиг Хачек АГ 
 

Т +43 7672 70 70 
F +43 7672 75 19 2 
E marketing@eternit.at  
W http//www.eternit.at  
 

Руководитель отдела экспорта,  
г-жа Регина ЭДЕР 

Компания Этернит-Верке Людвиг Хачек АГ была основана в 1894 
году в г. Фёклабрук, Верхняя Австрия. Здесь был изобретен 
запатентованный композитный материал под названием «этернит». 
С 2009 года австрийская компания Eternit является частью 
швейцарского холдинга FibreCem, который занимается 
производством высококачественных инновационных фасадных 
систем по принципу навесных вентилируемых фасадов и продает 
фасадные панели под торговой маркой AURiA в более чем 70 
странах мира. Вентилируемый фасад имеет значительные 
преимущества с точки зрения экологичности, стоимости и 
обслуживания. Многочисленные здания с фасадами AURiA уже 
были отмечены наградами, в частности, золотым знаком качества 
LEED (Руководство по энергоэффективному и экологическому 
проектированию). 
Компания заинтересована в деловых контактах: с импортерами 
фасадных материалов; партнерами по сбыту, имеющими 
значительный опыт работы в строительной сфере и 
сотрудничающими с белорусскими проектировщиками и 
архитекторами. 

8 Fill GmbH 
Филл ГмбХ 
 

T +43 7757 70 10 0 
F +43 7757 70 10 275 

Филл ГмбХ является ведущим производителем технологического 
оборудования для производства сложных алюминиевых литых 
изделий (например, деталей автомобильного двигателя), форм для 
литья пластмасс, широкого спектра деревоперерабатывающего 
оборудования, установок для производства пиломатериалов, 
фанерных изделий, опалубочных панелей, напольных покрытий из 

mailto:office@cpichem.com
http://www.cpichem.com/
mailto:marketing@eternit.at
http://www.eternit.at/
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E info@fill.co.at  
W http://www.fill.co.at  
 

Инженер службы сбыта, 
г-н Рене БРЮКЛ 

дерева, паркетной доски, трехслойных досок и CLT-панелей. 
Компания также является мировым лидером по поставке 
оборудования и комплексных производственных систем для 
производителей лыжного снаряжения и сноубордов. Компания была 
основана в 1966 году; в настоящий момент она насчитывает более 
590 сотрудников, находится полностью в семейном ведении, а ее 
оборот в 2013 году составил 115 млн. евро. 
Компания заинтересована в деловых контактах: со средними и 
крупными лесопильными заводами; производителями деревянных 
панелей, напольных покрытий, деревянных опалубочных панелей и 
балок, готовых сборных домиков из CLT-панелей; представителями 
инвестиционных проектов по экспортно-ориентированному 
производству CLT-панелей. 

09 Loruenser Austria GmbH 
Лорюнзер Аустрия ГмбХ 
 

Т +43 5524 82 91 0 
F +43 5524 82 91 11 
E office@loruenser-substations.com  
W http://www.loruenser-
substations.com/  
 

Директор по продажам,  
г-н Маркус ЯНСЕН 

Компания Лорюнзер Аустрия ГмбХ специализируется на 
разработке и производстве сложных компонентов для 
высоковольтного оборудования и успешно оперирует на мировом 
рынке в течение более 60 лет. Ассортимент продукции включает в 
себя такие высокоспециализированные компоненты, как 
соединительные разъемы, крепежные зажимы, натяжные и 
подвесные наборы, изоляторы и проводники для 
распределительной аппаратуры с напряжением от 66 до 1000 кВ. 
Эффективная и надежная передача электроэнергии имеет 
первостепенное значение. Это обеспечивается за счет 
многолетнего опыта и ноу-хау экспертов компании в разработке, 
проектировании и инженерном обеспечении проектов. 
Компания заинтересована в деловых контактах: с конечными 
потребителями оборудования и компонентов для высоковольтных 
подстанций, с электромонтажными и инжиниринговыми 
предприятиями, проектными и строительными организациями в 
сфере энергетики, организациями по энергоснабжению. 
Целевые отрасли: энергетика и природные ресурсы, электрические 
и электронные технологии. 

10 Mirlogistik GmbH 
Мирлогистик ГмбХ 
 
Т +43 193 46 577 
F +43 193 46 577 
E r.mueller@mirlogistik.com  
W http://mirlogistik.com/  
 

Директор, г-н Роберт МЮЛЛЕР 

Экспедиционная компания Мирлогистик ГмбХ предлагает услуги в 
сфере транспортировки и логистики. Компания осуществляет 
поставки товаров из стран ЕС в Беларусь и из Беларуси в Европу. В 
перечень услуг входят: поставки на условиях DDP и EXW; 
индивидуальная транспортировка образцов и рекламной продукции; 
перевозка поштучного товара; экспресс-поставки; консультационные 
услуги по вопросам таможенного оформления в и сертификации 
продукции в странах ЕС. Компания предлагает австрийским и 
белорусским предприятиям услуги по транспортировке, 
таможенному оформлению и сертификации в странах ЕС и СНГ. 
Компания заинтересована в деловых контактах: с 
представителями белорусских экспедиторских фирм; с 
белорусскими экспортерами; а также предприятиями, 
нуждающимися в услугах по грузоперевозке. 

11 M-U-T GmbH  
М-У-Т ГмбХ  
 
T +43 2266 603 0  
F +43 2266603 202  
E office@m-u-t.at 
W http://www.m-u-t.at/ 
 

Компания М-У-Т является ведущим производителем коммунальной 
техники и мусоровозов. В целях защиты окружающей среды 
компания предлагает полный спектр оборудования для сбора, 
переработки и утилизации отходов, разработку уникального 
процесса компостирования M-U-T Kyberferm®, а также применение 
технологических инноваций при обработке сточных вод. 
Индивидуальные технологические решения по переработке отходов 
включают в себя как небольшие проекты, так и разработку систем 

mailto:info@fill.co.at
http://www.fill.co.at/
mailto:office@loruenser-substations.com
http://www.loruenser-substations.com/
http://www.loruenser-substations.com/
mailto:r.mueller@mirlogistik.com
http://mirlogistik.com/
mailto:office@m-u-t.at
http://www.m-u-t.at/
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Менеджер по экспорту в странах 
СНГ, г-н Стефан БИРО 

для заводов «под ключ». Компания ищет конечных потребителей 
комплексных решений по подготовке и обработке твердых отходов, 
водоподготовке и очистке сточных вод. 

12 Norbert Schaller GmbH 
Норберт Шаллер ГмбХ 
 

T +43 1 368 65 05 
F +43 1 368 66 36 
E office@schalleraustria.com  
W https://www.schalleraustria.com/  
 

Генеральный директор, 
г-н Роберт ШАЛЛЕР 
 

Директор по продажам,  
г-н Кристиан УНДОЙЧ 

Норберт Шаллер ГмбХ является ведущим партнером для мясной и 
хлебобулочной промышленности на целевых рынках Восточной 
Европы и Центральной Азии. Планирование, проектирование и 
управление строительством, поставка оборудования и 
технологический консалтинг от одного поставщика. Компания 
предлагает технологии в области специй, функциональных веществ, 
добавок и смесей для производства продуктов питания; 
комплексные решения и инжиниринговые услуги по планированию 
производственных линий и крупных производственных установок с 
дополнительной возможностью проектирования зданий. 
Компания представляет: под именем HAAS три торговые марки –
Franz Haas, Haas-Meincke и Haas-Mondomix – и вместе с тем полный 
спектр оборудования и услуг для производства вафель, печений, 
кондитерских изделий и молочных продуктов. 
Целевые отрасли: пищевая промышленность, мясопереработка, 
молокопереработка, хлебобулочная и кондитерская 
промышленность. 

13 Pisec Group GmbH 
Писец Груп ГмбХ 
T +43 1 505 32 15 0 
F +43 1 505 13 73 
E  office@pisec.com   
W http://www.pisec.com  
 

Генеральный Директор и владелец 
Писец Груп ГмбХ; член Президиума 
и председатель федерального 
Совета по внешней торговле 
Палаты экономики Австрии, 
г-н Карл Х. ПИСЕЦ 
 

Представитель Писец Груп ГмбХ в 
Республике Беларусь, 
г-н Юрий ЛУХВИЧ 

Писец Груп ГмбХ – современная ориентированная на потребителя 
торговая компания, обслуживающая различные отрасли 
промышленности по всему миру. Товары: металлоизделия, в том 
числе стальная проволока и металлокорд для производства шин и 
рукавов высокого давления; металлы и сплавы для производства 
стали, в том числе и нержавеющей, литейный чугун. 
С момента основания компании в 1950 году в Вене деятельность 
ПИСЕЦ Груп была ориентирована на функцию связующего звена 
между экономиками Запада и Востока со способностью быстро 
адаптироваться к их различным потребностям. Таким образом, 
компания превратилась в важнейший торговый дом, 
специализирующийся на различных товарах и услугах для 
промышленности.  
Региональные офисы в Майями, Париже, Мадриде, Мюльхайме-на-
Руре, Катовице, Минске и Клайпеде, а также развитая сеть 
партнерств, обеспечивают ПИСЕЦ Груп роль истинного глобального 
игрока. 
Компания предлагает: широкий ассортимент металлоизделий и 
различных продуктов для промышленности. 
Компания заинтересована в деловых контактах: с 
представителями индустрии черной металлургии и сталелитейной 
промышленности. 

14 POLYTECHNIK Luft- und 
Feuerungstechnik GmbH  
ПОЛИТЕХНИК Люфт- унд 
Фойерунгстехник ГмбХ 
T +43 2672 890 0 
F +43 2672 890 13 
E office@polytechnik.at 
W http://www.polytechnik.com 
 

Ассистент Генерального директора, 
г-н  Лукас ШИРНХОФЕР 

Компания ПОЛИТЕХНИК Люфт- унд Фойерунгстехник ГмбХ 
производит автоматизированные котельные установки на биомассе 
(древесные отходы от лесопиления, деревообработки и проходной 
рубки) для теплоснабжения предприятий и населенных пунктов, 
выработки насыщенного пара для промышленных производств, 
выработки электроэнергии. Polytechnik предлагает топочные 
установки для биогенных видов топлива производительностью от 
300 кВт до 30.000 кВт (отдельная производительность котла). В 
качестве носителя тепла используется теплая вода, горячая вода, 
пар или термо-масло. В настоящее время более чем 2600 установок 
Polytechnik находятся в эксплуатации по всему миру. Предприятие 
широко известно как проектировщик и оферент топочных установок 

mailto:office@schalleraustria.com
https://www.schalleraustria.com/
mailto:%20office@pisec.com
http://www.pisec.com/
mailto:office@polytechnik.at
http://www.polytechnik.com/
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на биогенном топливе под ключ. Международная сервисная сеть 
Polytechnik позволяет обеспечивать оптимальную и быструю 
поддержку клиентов. 
Компания заинтересована в деловых контактах: с 
потенциальными заказчиками автоматизированного котельного 
оборудования в сфере деревообработки и деревопереработки, 
ЖКХ; с промышленными предприятиями, нуждающимися в 
автономном теплоснабжении и производстве промышленного тепла; 
с органами местного самоуправления, планирующими 
строительство котельных установок на древесине для 
централизованного теплоснабжения и/или выработки 
электроэнергии. 

15 Raiffeisen Bank International AG 
Райффайзен Банк Интернациональ 
АГ 
T +43 1 717 07 0 
F +43 1 717 07 1715 
E customer@rbinternational.com  
W http://www.rbinternational.com  
 

Глава департамента экспортного и 
инвестиционного финансирования, 
г-жа Ингеборг БАУЭР-КУНСТ 

Райффайзен Банк Интернациональ (РБИ) рассматривает в 
качестве своего внутреннего рынка как Австрию, так и страны 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Дочерние банки группы 
присутствуют в 15 странах региона. В состав группы также входит 
ряд специализированных финансовых компаний, 
специализирующихся на лизинге, управлении активами, слияниях и 
поглощениях, инвестициях в акции, финансировании строительства. 
РБИ является единственным австрийским банком с плотным 
присутствием как в мировых финансовых центрах, так и в Азии – 
следующем ключевом направлении деятельности группы. Всего 
около 58000 сотрудников обслуживают примерно 14,6 миллионов 
клиентов посредством более 3000 отделений и структур группы, 
преимущественно расположенных в странах ЦВЕ. 

16 Siemens VAI Metals Technologies 
GmbH 
Сименс ФАИ Металс Технолоджис 
ГмбХ 
Т +43 732 65 92 0 
F +43 732 65 92 86 32 
E metals@siemens.com  
W http://www.siemens-vai.com  
 

Вице-президент по маркетингу и 
обслуживанию клиентов в странах 
ЦВЕ, России и Центральной Азии, 
г-н дипл. инж. Карл БАУМГАРТНЕР 

Сименс ФАИ Металс Технолоджис ГмбХ (г. Линц, Австрия) входит 
в состав Siemens-сектора «Промышленность» и является ведущим 
в мире партнером в области жизненного цикла оборудования 
металлургической промышленности. Siemens VAI предлагает 
обширный портфель технологий, модернизаций, продукции и услуг, 
а также интегрированные решения в области автоматизации и 
экологии для полного жизненного цикла оборудования. 
Компания предлагает: инжиниринговые услуги и ноу-хау; 
оптимизация металлургических производств; комплексное 
оборудование для производства чугуна и стали; сталелитейные 
заводы, электрические печи; непрерывное литьё; прокатные станы; 
сопутствующее электрооборудование и автоматизация. 
Компания заинтересована в деловых контактах: с 
представителями черной металлургии и сталелитейной 
промышленности, а также с потенциальными инвесторами в эти 
производства. 
Целевые отрасли: металлы и металлообработка, машины и 
производство оборудования. 

17 Strabag AG 
Штрабаг АГ 
 
T +43 1 224 22 0 
F +43 1 224 22 2226 
E pr@strabag.com 
W http://www.strabag.com/ 
 
Советник по проектам в Беларуси, 
г-н Александр СЕЛЬВОНЮК 
 

Директор СООО «ШТРАБАГ 
Инжиниринг Центр»,  
г-н Дмитрий ХИЛЬКО 

Концерн Штрабаг АГ выполняет полный комплекс строительных 
работ в сегментах промышленного, гражданского, транспортного и 
«зеленого» строительства, а также обладает технологиями защиты 
окружающей среды, городского освещения и  транспортной 
телематики.  
Компания заинтересована: в совместных проектах и прямых 
заказчиках (как частных, так и государственных) в данных целевых 
отраслях. 

mailto:customer@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com/
mailto:metals@siemens.com
http://www.siemens-vai.com/
mailto:pr@strabag.com
http://www.strabag.com/
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Консультант-переводчик по 
страрам СНГ, 
г-н Александр ТОЛСТЫХ 

18 VAMED Engineering GmbH &Co KG 
ФАМЕД Инжиниринг ГмбХ и Ко. КГ 
 
T +43 1 601 27 204 
W http://www.vamed.com/ 
   (на русском яз.)   
 
Региональный менеджер по 
странам СНГ, г-н Томас ХАЛЬ 

ФАМЕД Инжиниринг ГмбХ является одной из ведущих компаний в 
мире в области здравоохранения, и предлагает комплексный спектр 
услуг и решений для всех видов медицинских учреждений: 
многопрофильных больниц, специализированных клиник, 
диагностических, реабилитационных, SPA-  и  веллнесс-центров. 
Деятельность фирмы охватывает всю цепочку формирования 
стоимости: начиная от разработки проекта, планирования и 
строительства, вплоть до ввода в эксплуатацию и управления 
объектом. Основанная в 1982 году, группа VAMED со штаб-
квартирой в Вене успешно реализовала более 600 проектов в сфере 
здравоохранения (как больничных, так и оздоровительно-
туристических объектов) в 70 странах по всему миру.  
На российском рынке и в странах СНГ VAMED работает уже с конца 
80-х годов и предлагает свой обширный опыт и ноу-хау в сфере 
государственного и частного здравоохранения, а именно: 

• проектирование, строительство и полное техническое 
оснащение новых больниц; 

• информационные и коммуникационные системы (IKT); 
• модернизация и расширение существующих больниц. 

VAMED насчитывает целый ряд современных референс – объектов 
в России и странах СНГ, в т.ч. краевую клиническую больницу в 
Краснодаре и олимпийский госпиталь №4 в Сочи. 

19 F. Trenka chemisch-
pharmazeutische Fabrik GmbH 
Ф. Тренка хемиш-фармацойтише 
Фабрик ГмбХ 
 
T +43 1 505 03 41 0 
F +43 1 505 03 41 31 
E office@eucarbon.at  
W http://www.eucarbon.at/ 
 
Генеральный директор, г-жа 
Михаела КАМЛЕР 
 

Директор по развитию, г-н Бернхард 
ХЁБЕЛЬ 

Компания Ф. Тренка производит и реализует препарат ЭУКАРБОН, 
регулятор функции кишечника на растительной основе. Продукт был 
разработан около 100 лет назад и сегодня успешно реализуется в 
более чем 50 странах мира. 
Компания заинтересована в выборе партнера по сбыту своего 
продукта на белорусском рынке. 

20 Progress IV Management GmbH 
Прогресс IV Мэнеджмент ГмбХ 
 
T +43 1 585 55 60 
F +43 1 585 55 60 16 
E office@progress-austria.at  
W http://www.progress-austria.at/ 
 
Генеральный директор, 
г-жа Ирина ДЖАЯНИ 

Компания Прогресс IV Мэнеджмент ГмбХ специализируется на 
организации инвестиционных и инновационных форумов, а также 
презентаций различных регионов Российской Федерации и стран 
СНГ в Австрии. 
Компания заинтересована в подготовке подписания соглашения о 
сотрудничестве с Белорусской торгово-промышленной палатой в 
сфере образовательных программ, курсов повышения 
квалификации в области машиностроения, энергоэффективности, 
строительства и ЖКХ, сельского хозяйства сельхозмаштностроения, 
в секторах гостиничного, оздоровительного и СПА менеджмента, 
медицины и медицинских услуг. Кроме того, компания ищет 
партнеров для развития программ повышения квалификации 
преподавателей иностранного языка (немецкий, английский) на базе 
собственного языкового центра MERIDIAN (www.meridian.co.at/), а 
также  студентов высших учебных заведений.  

 

http://www.vamed.com/
http://www.eucarbon.at/
mailto:office@progress-austria.at
http://www.progress-austria.at/
http://www.meridian.co.at/
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