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ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРОДЭКСПО – 2016
Москва, Выставочный комплекс «Экспоцентр» на Красной Пресне

08 - 12 февраля 2016 г.
Павильон 2/1

АВСТРИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТЕНД 

В рамках 23-й выставки ПРОДЭКСПО-2016 Австрийская Республика традиционно 
будет представлена национальным стендом.

Австрийские продукты питания, вина и другие алкогольные и безалкогольные напитки 
уже много лет занимают важное место на российском рынке. Среди экспонентов 
австрийского национального стенда в этом году – знаменитый производитель 
австрийских мясных деликатесов и колбас, который, несмотря на непростую ситуацию, 
решил принять участие в выставке. Также на стенде будет представлена компания, 
которая работает в области пищевых полуфабрикатов и предлагает вкусные новинки 
на любой вкус – от сытных (мясных или вегетарианских) до сладких, и, пожалуй, 
самый знаменитый производитель австрийских вафель. 

Кроме того, в работе австрийского стенда примут участие производители 
энергетических напитков, крепких спиртных напитков и пива, а также производители 
австрийских вин, которые уже давно завоевали свою популярность среди настоящих 
ценителей на российском рынке. 

Австрийские компании, как наше бюро в целом, надеются на укрепление деловых 
связей с российскими предприятиями, которые даже в сложные времена остаются 
ключевыми партнерами для австрийского бизнеса.

Желаем всем участникам и посетителям выставки «ПРОДЭКСПО-2016» в Москве 
успехов, здоровья и процветания! 

Дитмар ФЕЛЛЬНЕР
Торговый Советник Посольства Австрии 
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CULTIES – ВКУСНЫЕ ШАРИКИ ИЗ АВСТРИИ
21E53

‚Claus‘ GmbH
Koenigsbuehelstrasse 82, 2384 Breitenfurt bei Wien, Austria
T +43/2236/20 51 97-20
F +43/2236/20 51 97–99
E office@c-gmbh.com
W www.c-gmbh.com

CULTI®, вкусовое удовольствие в форме шарика 
«сделано в Австрии», завоевывает мир. Во 
вcex вкусовых вариантах: мясные, веганские, 
вегетарианские, сладкие или рыбные.

CULTIES не содержат пищевых добавок E, усилителей 
вкуса и искусственных ароматизаторов и состоят 
из типичных для разных стран ингредиентов, что 
обеспечивает подлинное вкусовое ощущение. Часть 
выручки от продаж направляется на поддержку 
социальных проектов.
CULTI-TIPP® - согласующийся с соответствующим 
видом Culties соус, типичный для конкретной страны и 
обладающий характерным национальным ароматом.

Все CULTIES производится в Австрии на предприятии 
Gourmet (Vivatis Holding AG), а все CULTI-TIPPS на 
предприятии Spak по заказу ’Claus’ GmbH.

БЕКОН ЛОМТИКАМИ, ПОЛОСКАМИ И КУБИКАМИ СЫРОЙ, ВАРЕНЫЙ И ЖАРЕНЫЙ, 
ПОЛУФАБРИКАТЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД ПРОДУКТЫ
21E57

Gierlinger Holding GmbH
Marktplatz 12, 4100 Ottensheim, Austria
T +43/7234/83141
F +43/7234/83141-20
E jg@gierlinger-holding.com
W www.gierlinger-holding.com

Gierlinger Holding GmbH занимается производством и 
сбытом мясной продукции и полуфабрикатов быстрого 
приготовления. На 4 производственных площадках в 
Австрии, Сербии, Венгрии и Румынии осуществляется 
выпуск высококачественная продукция на самом 
высоком технологическом уровне.

Под торговой маркой "Cookin'5" на рынке 
реализуются 13 продуктов быстрого приготовления 
в панировке: свиной окорок, грудка индейки, 
куриное филе, жареная курица, приготовленная по 
технологии су-вид свиная грудинка и овощи, такие 
как шампиньоны, цветная капуста и лук.

Марка "Premium Bacon" – сырой бекон, готовый к 
употреблению бекон, палочки из бекона, хрустящий 
бекон и завернутые в бекон продукты – второй 
защищенный патентом сегмент производства 
мясных изделий.
С 2015 года ассортимент компании Gierlinger 
дополняет новый бренд "Mitros".
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ИЗЫСКАННЫЕ БРЕНДИ - 100% ФРУКТОВЫЕ ДИСТИЛЛЯТЫ
21E52

INVIVO Spirits GmbH
Finkenweg 3, 1180 Vienna, Austria
T +43 699 18956613
E info@invivospirits.com
W www.invivospirits.com

Invivo Spirits отвечает высочайшим стандартам 
качества. Наши фруктовые дистилляты, не 
содержащие добавок и характеризующиеся 
выразительными, свежими и типично-фруктовыми 
ароматами, были отмечены различными наградами.

На головном предприятии проводятся исследования 
как традиционных методов производства, так и 
новых технологий с целью установления новых 
стандартов качества.

Члены семьи, которые работают в разных 
странах мира и проводят исследования в области 
экологически чистого выращивания лекарственных 
и пряных растений, в особенности желтой горечавки 
(Gentiana lutea), и выращивания различных древних 
автохтонных сортов фруктов, поставляют сырье для 
высококачественных дистиллятов.

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕНСКИЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
21E51

Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
Wilhelminenstrasse 6, 1171 Vienna, Austria
T +43/1/488 22-3191
F +43/1/488 22-3380
E export@manner.com
W www.manner.com

Основанное в 1890 году предприятие Josef Manner & 
Comp. AG как специалист в области вафель, драже 
и воздушных кондитерских изделий занимает 1 
место на австрийском рынке вафель и 2 место на 
австрийском рынке кондитерских изделий в целом.

К семейству Manner относятся наряду с известными 
неаполитанскими вафлями Manner с кремом из 
лесного ореха такие бренды, как Casali – популярные 
драже ром-кокос и шоколадные бананы, Napoli – 
классические драже-кексы, а также популярные 
шоколадные конфеты «Моцарт» от Victor Schmidt 
и бренд Ildefonso.

Продукция Manner реализуется почти в 50 странах 
мира. Собственные офисы продаж работают в 
Германии, Чехии и Словении. Как ни одно другое 
австрийское предприятие, Manner сочетает в себе 
венские традиции и современный имидж. Manner 
именно нравится!
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MG-PUMA ENERGY DRINK
21E56

Orosi GmbH
Siezenheimerstrasse 35, 5020 Salzburg, Austria
T +43699 1661 1161
E mgpuma@mgpumaenergy.com
W mgpumaenergy.com

Orosi GmbH – молодое предприятие, которое 
работает на австрийском рынке напитков и 
производит энергетические напитки, коктейли и 
фруктовые соки в Австрии.
Основной продукт – энергетический напиток MG-
PUMA Energy Drink.

Вы заинтересовались? На сайте http://www.
mgpumaenergy.com Вы найдете дополнительную 
информацию.

ОРИГИНАЛЬНОЕ ПИВО ИЗ АВСТРИИ
21E50

Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co KG
Tirolerstrasse 18, 3105 Unterradlberg, Austria
T +43/2742/3920
F +43/2742/39 21 53 00
E office@egger-bier.at
W www.egger-bier.at

Egger производит типично австрийское мартовское 
пиво, полнотелое и с солодовым ароматом, а также 
разливное пиво и сваренное особым способом 
светлое пиво, пивные коктейли (радлер), темное 
пиво, нефильтрованное пиво, крепкое темное пиво 
и безалкогольное пиво - собственные бренды, 
частные торговые марки и розлив по контракту для 
других компаний.

Упаковка:
• Одноразовые стеклянные бутылки - 0,33 л и 0,5 л 
• Жестяные банки - 0,5 л, 0,33 л и 0,25 л 
• Одноразовые ПЭТ-бутылки - 1,5 л или 1,0 л 
• Кеги
• Термоусадочная упаковка по 4, 6, 

12 и 18 жестяных банок
• Упаковка стеклянных бутылок и жестяных банок 

в картон методом обертывания.

Пивоварня Egger является опытным и компетентным 
партнером в области торговли продуктами 
питания и дисконтной торговли и производит пиво 
высочайшего качества на основе закона о чистоте 
пива на высоком уровне IFS.
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АВСТРИЙСКИЕ ПЕРВОКЛАССНЫЕ ВИНА
21E55

PAL HandelsgmbH
Huetteldorfer Strasse 194/8, 1140 Vienna, Austria
T +43/1/914 00 28
F +43/1/914 00 28
E paulschobel@yahoo.com

PAL HandelsGmbH экспортирует вина и игристые 
вина из Австрии и Германии, коньяки премиум-
класса из Австрии и Сербии, а также спиртные 
напитки и ликеры из Австрии и других стран бывшей 
Австро-Венгерской империи. Мы представляем 
более 35 крупных австрийских производителей. PAL 
является единственной австрийской компанией, 
которая предлагает столь широкий ассортимент 
в сегменте вин и спиртных напитков и поэтому 
является важным контактным лицом для импортеров 
со всех рынков.

В числе австрийских производителей представлены 
такие виноделы, как Matthias Hager, Weinrieder, 
Johann Donabaum, Uwe Schiefer, Leo Alzinger, Alfred 
Fischer, Johann Müllner и Hans Moser, винодел 
и производитель игристых вин Karl Steininger и 
компания Lehar, производитель спиртных напитков 
и шнапсов.

ЗАМЕТКИ
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Последние выпуски журнала Вы можете скачать на сайте www.advantageaustria.org/ru

Дальнейшую информацию об австрийских компаниях Вы можете найти в нашем 
журнале FRESH VIEW. 


