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ABA - Invest in Austria

ABA – Invest in Austria

Opernring 3
1010 Wien

ABA – Invest in Austria – консалтинговое агентство по основанию
фирм Министерства экономики Австрии. Мы даем бесплатные
консультации заинтересованным предприятиям, которые хотят
обосноваться в Австрии, по всем важным для региона вопросам и
информируем об экономическом центре Австрия.
Наши услуги:
• Поиск подходящего
месторасположения
для фирмы и
недвижимости;
• Вопросы создания предприятия, сопровождение и консультации
при
создании
предприятия;
• Поддержка
и
возможности
финансирования;
• Вопросы, относящиеся к области трудового и налогового права.
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AVL List GmbH

Инжиниринговые услуги для всех силовых агрегатов транспортных
средств любого типа (двигатели, коробки передач, мосты,
гибридизация, электронное управление, системная интеграция)

Hans-List-Platz 1
8020 Graz

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.
∙ Разработка силовых установок: Как компетентный партнер в
области двигателестроения и автомобильной промышленности AVL
разрабатывает и усовершенствует все виды силовых установок.
∙ 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.
AnalyzerPro

Программное обеспечение для реконструкции и просчета ДТП

Tigergasse 16/4
1080 Wien

AnalyzerPro – это мощное программное обеспечение 21 века для
реконструкции дорожно-транспортных происшествий, являющееся
идеальным решением для четкой и корректной обработки ДТП
независимо от Вашего рода деятельности: страхование,
полиция, юриспруденция и др. В дополнение к данному
программному обеспечению мы предлагаем 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, н
также появляется возможность работать с максимальной
эффективностью.

ART Projects

ART Projects

Karolinengasse 19/22
1040 Wien

• Организатор международных культурных проектов Art & Business
• Издатель немецко-русского журнала„Art & Business“
• Организатор «Русского бала» в Вене
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Bertsch Energy GmbH & Co KG

Котельное и энергетическое оборудование, аппаратостроение

Herrengasse 23
6700 Wien

• 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.

BERTSCH Holding GmbH

Решения для энергетики | Решения для пищевой промышленности

Herrengasse 23
6700 Wien

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.
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 и
ожидает международного роста в будущем.

BERTSCH-LASKA Produktions- und
Handels GmbH

Машины и оборудование для мясоперерабатывающей и молочной
промышленности

Baumgasse 68
1030 Wien

Bertsch Laska ищет контакты с ответственными за принятие решений
лицами в пищевой промышленности (мясная, колбасная,
птицеперерабатывающая
промышленность,
молочная
промышленность и сыроварение) и с производителями продуктов
питания, а также государственными учреждениями в области
переработки сельскохозяйственной продукции.
Программа поставок:
• Проектирование скотобоен и мясокомбинатов
• Поставка
оборудования
для
мясной,
колбасной,
птицеперерабатывающей и рыбной промышленности, включая
монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение, а также оборудование для
молочных и сыроваренных заводов.
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Bürkert Contromatic GmbH

Промышленная автоматизация, управление потоками

Diefenbachgasse 1-3
1150 Wien

Bürkert
крупнейший
производитель
электромагнитных,
пневматических,
пропорциональных
и
др.
клапанов,
пневмораспределителей, расходомеров, дозаторов, датчиков потока,
давления, температуры и другого оборудования в области
автоматизации.
Продукция Bürkert применяется в различных технологических
процессах, связанных с контролем, управлением и регулированием
таких потоков, как вода, газ, масло, паста, тяжелые и агрессивные
жидкости и др.
Основные области применения продукции:
• Пищевая промышленность
• Химическая промышленность
• Фармацевтика
• Химия и нефтехимия
• Горнодобывающая промышленность

ECOCOM Environmental Technologies
GmbH
Höhenstraße 100G
6020 Innsbruck

Системы сбора и очистки фильтрата полигонов и свалочного газа
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).
Коммерческая деятельность компании «ЭКОКОМ» 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
теплоэлектростанции);

из

свалочного

газа

(блочные

• Мусоросортировочные станции для бытовых и промышленных
отходов;
• Системы вторичной переработки отсортированных отходов;
• Мусоросжигательные заводы для медицинских отходов, боенских
отходов и трупов животных.
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Kaiser + Kraft GmbH

Оснащение офисов и производств «Всё для бизнеса»
KAISER + KRAFT является крупнейшей европейской компанией
удаленной торговли для оснащения офисов и производств. 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.
KAISER + KRAFT ищет контакты с производственными компаниями,
промышленными предприятиями (энергетика, сельское хозяйство,
металлообработка)
и
государственными
организациями
(муниципалитеты, школы, вооруженные силы).

Kapsch TrafficCom AG

Решения для умных городов

Am Europlatz 2
1120 Wien

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.
Kapsch TrafficCom посредством комплексных решений охватывает
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.

Krauseco Werkzeugmaschinen GmbH
Wolfganggasse 58-60
1120 Wien

Станки для
материалов

обработки

дерева,

металла

и

искусственных

Разработка, производство и сбыт многопозиционных станковавтоматов 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.
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Leonardo Haus GmbH

100% био-строительство

Karolinengasse 19/22
1040 Wien

Известная "эстетическая человеческая архитектура" означает
качество жизни и ведет к здоровому и полному жизненных сил
обществу. Наши здания устойчивы к землетрясениям до оценки 9,0
по шкале Рихтера. Наши постройки могут быть перестроены,
перенесены,
надстроены.
Мы
постоянно
занимаемся
исследованиями и разработкой наших продуктов на благо качества
жизни человека.

M-U-T Maschinen-UmwelttechnikTransportanlagen GmbH

Технологии водоподготовки и очистки сточных вод

Schießstattgasse 49
2000 Stockerau

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.
Дополнительно M-U-T предлагает учебные и тренинговые проекты
для профессионального обучения, например, в школах и
университетах.

OMV Austria Exploration & Production
GmbH
Protteser Straße 40
2230 Gänserndorf

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

Производство станков и промышленного оборудования

Salzburger Straße 74
4600 Wels

Компания PROCON GmbH Project Consulting занимается
производством станков и промышленного оборудования и ищет
поставщиков гусеничных транспортных средств и заводы по
обработке крупных металлических заготовок (напр., 3м x 2м x 1м).
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
металлообрабатывающих станков

для

загрузки

и

разгрузки

RHI AG

Огнеупорные материалы для нефтехимической промышленности

Wienerbergstraße 9
1100 Wien

RHI является лидером мирового рынка и технологий в сфере
высококачественных керамических огнеупорных материалов.
Компания насчитывает около
8 000 сотрудников на 33
производственных площадках в Европе, Северной и Южной Америке,
Южной Африке и Китае и представлена более чем 70 торговыми
представительствами 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.
RHI является единственным в мире поставщиком продукции для всех
агрегатов добывающей промышленности.

Ruttensteiner Consulting

Ruttensteiner Consulting - эксперт по выходу на австрийский рынок

Zenndorf 7
4551 Ried im Traunkreis

Ruttensteiner Consulting подберет для Вас необходимых партнеров,
установит желаемые контакты и организует переговоры.
Ruttensteiner также окажет Вам поддержку в случае Вашей
заинтересованности в открытии предпринимательского места на
территории Австрии в будущем.
Ruttensteiner - это единый центр предоставления услуг по вопросам
выхода и расширения на рынок Австрии, а также в немецкоязычные
страны Европы. Ruttensteiner подготовит для Вас первичный анализ,
с помощью которого Вы сможете оценить свои возможности,
установит контакты с потенциальными клиентами и поставщиками,
поможет Вам найти подходящих партнеров и, в случае
необходимости, окажет Вам поддержку в открытии фирмы в Австрии.
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Speditions-Partner GmbH

Если никто не сможет, то всегда сможем мы!

Objekt 299
1300 Flughafen Wien

В постоянно меняющемся транспортном мире SPEDITIONS-PARTNER
GmbH Schneider & Peklar всегда стремится обеспечить наилучшие
транспортные маршруты для наших клиентов и гарантировать самый
высокий уровень транспортировки.
Это философия нашей компании, и наш девиз стоит за этим, и наши
сотрудники также поддерживают это!

Unique Lights CEE GmbH
Hammer-Purgstall-Gasse 8/4/18
1020 Wien

Verein Industrie 4.0 Österreich

Союз Industrie 4.0

Mariahilfer Straße 37-39
1060 Wien

Союз Industrie 4.0 основан в 2015 году по инициативе Федерального
министерства транспорта, инноваций и технологий Австрии, а также
ассоциаций работодателей и работников. Совместно с партнерами из
областей науки, экономики и бизнеса, по 8-ми специальным
направлениям разрабатываются стратегии и проекты для
устойчивого и успешного внедрения оцифровки. Союз Industrie 4.0
играет важную роль в национальной и международной координации,
стратегическом развитии и предоставлении информации с целью
обеспечения максимально возможного и социально совместимого
использования технологических разработок и инноваций путем
оцифровки для компаний, сотрудников и общества в Австрии.

Voith Hydro GmbH & Co. KG

Voith Hydro GmbH & Co. KG

Linzerstraße 55
3100 St. Pölten

Voith Hydro – ведущий мировой поставщик услуг в сфере
проектирования, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию
электромеханического оборудования для гидроэлектростанций и
водонасосных станций. Предприятие установило более 40 000 турбин
и генераторов и оснастило своим оборудованием 380 насосных
станций по всему миру.
Одна из особых сфер компетенции – это оснащение насосных
станций специальными большими насосами. Voith Hydro предлагает
высококачественные технологии в следующих областях: снабжение
питьевой водой, канализация, орошение, водоотвод, ливневые воды,
опреснение и насосы для подачи охлаждающей воды.
Изготовляемые по спецификации заказчика прототипы насосов
имеют диапазон мощности от 300 кВт до 400 МВт.

