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ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРОДЭКСПО – 2015
Москва Выставочный комплекс Красная Пресня

09 - 13 февраля 2015 г.
Павильон 2/1

АВСТРИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД 

Австрийская Республика и в 2015 году, на двадцать второй выставке ПРОДЭКСПО, 
представлена традиционным национальным стендом.

Австрийские продукты питания, вина и напитки уже много лет занимают важное 
место на российском рынке. Среди экспонентов австрийского национального стенда 
– производители знаменитых австрийских мясных деликатесов и колбас, которые, 
несмотря на непростую ситуацию, и в этом году решили принять участие в выставке. 
Они, как и все наше бюро в целом,  надеются на нормализацию деловых условий в 
ближайшее время. 

Также на австрийском стенде присутствуют производители ароматных пряностей, 
чистейших природных  минеральных вод, оборудования для пивоварен, крепких 
спиртных напитков и аксессуаров для вина, и собственно, производители австрийского 
вина, которое давно завоевало свое место в сердцах и погребах настоящих ценителей. 

Австрийские компании своим присутствием на выставке подчеркивают, что  Россия 
по-прежнему является для нас важным партнером, с которым  мы в и дальнейшем 
надеемся расширять и укреплять торговые связи.   

Желаем всем участникам и посетителям выставки «ПРОДЭКСПО-2015» в Москве 
успехов, здоровья и процветания! 

Дитмар ФЕЛЛЬНЕР
Торговый Советник Посольства Австрии 
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ПРОДУКТЫ ИЗ ЛУКА И ЧЕСНОКА
21E55

Ing. E. Graf KG
Hauptstrasse 187, 7062 St. Margarethen, Austria
T +43/2680/22 24
F +43/2680/26 90
E office@graf-kg.at
W www.graf-kg.at

С 1965 года компания Ing. E. Graf KG производит 
компоненты из лука и чеснока для пищевой 
промышленности и поставщиков предприятий 
общественного питания и пекарен.
Инновационная компания постоянно работает 
над созданием новых и креативных решений и в 
настоящее время предлагает новые приправы из 
различных трав и овощей.

Особое внимание уделяется подбору свежих 
продуктов и гибким методам производства 
продукции, выпускаемой по индивидуальному заказу 
клиентов.

Производственная программа:
• Пряные соусы-приправы
• Обжаренные продукты
• Концентраты соков
• Пряные масла
• Экстракты

ВАРЕНАЯ И ТВЕРДОКОПЧЕНАЯ КОЛБАСА, 
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПАШТЕТ, ВЕТЧИНА И ШПИК, ЗАКУСКИ
21E53

Greisinger GmbH
Klamer Strasse 10, 4323 Muenzbach, Austria
T +43/7264/4600-0
F +43/7264/4600-17
E export@greisinger.com
W www.greisinger.com

Семейное предприятие Greisinger свыше 30 лет 
производит высококачественную мясную и колбасную 
продукцию и экспортирует ее уже в более чем 37 
стран мира. Доля экспорта составляет около 21% от 
валового оборота.
Основными рынками сбыта являются ЕС, Восточная 
Европа и Азия (Япония, Южная Корея и т.д.). 
Предприятие высочайшего технологического уровня 
сертифицировано по стандарту IFS и по требованию 
может предоставить необходимую документацию, 
как например, сертификат DIN GOST для Российской 
Федерации.

В соответствии с девизом фирмы «От природы. 
ЛУЧШЕЕ» производственное предприятие, 
отвечающее нормам ЕС, соединяет основные 
принципы и философию фирмы со специфическими 
требованиями клиентов.
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GÜSSINGER. ВОДА.
21E52

Güssinger Beverages & Mineralwasser
Güssinger Strasse 1, 7542 Gerersdorf-Sulz, Austria
T +43/3322/42121 0
F +43/3322/42121 12
E info@guessinger.at
W www.guessinger.at

Güssinger – предприятие по производству минеральной 
воды, которое с 1815 года, т.е. уже почти 200 лет, 
олицетворяет собой традиции и качество. Постоянные 
исследования и награды подтверждают уникальную 
сбалансированность компонентов воды из источников, 
возраст которых насчитывает 40 000 лет. Осознание 
этого щедрого богатства находит свое отражение 
в фундаментальных ценностях предприятия, 
расположенного в южной части Бургенланда.

Güssinger относится к самым известным торговым 
маркам минеральной воды в Австрии. Предприятие 
было удостоено государственной премии, австрийского 
знака качества и права использовать государственный 
герб Австрии в своей фирменной символике.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МЯСНЫЕ И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
А ТАКЖЕ ЛАЗАНЬЯ
21E57

Hochreiter Fleischwaren GmbH
Kommunestrasse 1, 4190 Bad Leonfelden, Austria
T +43/7213/63 28
F +43/7213/81 90
E office@hochreiter.cc
W www.hochreiter.cc

В течение 50 лет имя Hochreiter символизирует 
высококачественную мясную продукцию из Верхней 
Австрии. Салями, пепперони, ветчина, бекон, хот-
доги, колбаски для гриля и индивидуальные мясные 
ингредиенты являются основным ассортиментом, 
поставляемым перерабатывающей пищевой 
промышленности и предприятиям оптовой торговли.
Компоненты для блюд быстрого приготовления, 
такие как нарезанные кубиками и ломтиками 
ветчина, бекон и салями, производятся по 
спецификации заказчика для перерабатывающих 
предприятий или в качестве ингредиентов для 
пиццы и сэндвичей.

Condeli является 100% дочерней компанией 
‚Hochreiter‘ и занимается исключительно 
производством и распределением 
высококачественных полуфабрикатов.
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ЛУЧШАЯ АВСТРИЙСКАЯ ГОВЯДИНА
21E50

OSI Austria Foodworks GmbH
Kristein 2, 4470 Enns, Austria
T +43/7223/849 27-40
F +43/7223/849 27-52
E beringerh@foodworks.com
W www.osigroup.com

Когда речь идет о торговле и маркетинге красного 
мяса и продуктов быстрого приготовления, 
фирма OSI AUSTRIA FOODWORKS является 
Вашим компетентным партнером. Благодаря 
общеевропейской сети продаж и консолидированной 
закупочной деятельности обеспечивается 
постоянная доступность сырья и неизменно высокое 
качество процессов и продуктов. Таким образом, что 
фирма гарантирует высокое качество товаров для 
пищевой промышленности и безупречную продукцию 
для оптовых и розничных потребителей.

Особое место занимают такие перспективные 
области, как производство органического мяса 
в одном из крупнейших смежных регионов 
производства органического мяса в Европе.

АВСТРИЙСКИЕ ПЕРВОКЛАССНЫЕ ВИНА И СПИРТНЫЕ НАПИТКИ
21E54

PAL HandelsgmbH
Huetteldorfer Strasse 194/8, 1140 Vienna, Austria
T +43/1/914 00 28
F +43/1/914 00 28
E m.prem@pal-winetrade.at

Интенсивные исследования рынка гарантируют, что 
компания PAL HandelsgmbH располагает обширными 
знаниями о рынке вина и спиртных напитков и уже 
создала избранную базу производителей категории 
премиум и устоявшуюся клиентскую базу с большой 
сетью покупателей и потенциальных клиентов.

PAL HandelsgmbH экспортирует австрийские и 
немецкие вина, игристые вина, а также австрийские 
и сербские коньяки премиум-класса в Россию и 
страны СНГ. Ассортимент включает в себя продукцию 
35 известных австрийских производителей. PAL 
является единственной австрийской компанией, 
которая предлагает столь широкий ассортимент 
на рынке вин и спиртных напитков в Российской 
Федерации и поэтому является наиболее важным 
контактным лицом для производителей вина из 
Австрии, которые хотели бы выйти на российский 
рынок.

В числе наших австрийских производителей такие 
компании, как Leo Alzinger, Sepp Moser и Uwe 
Schiefer в сегменте вина, Karl Steininger в сегменте 
игристых вин, Hans Reisetbauer и Franz Tinnauer 
в сегменте фруктовых коньяков премиум-класса и 
Lehar в сегменте алкогольных напитков.
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ПИВОВАРЕННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, 
ГОСТИНИЦ И РЕГИОНАЛЬНОГО СНАБЖЕНИЯ
21E58

O. Salm & Co GmbH
Apollogasse 6, 1072 Vienna, Austria
T +43/1/523 12 36-0
F +43/1/526 73 43
E office.vienna@salm-austria.com
W www.salm-austria.com

Фирма SALM - это один из старейших 
производителей пивоваренного оборудования в 
Европе. Соблюдение традиций в третьем поколении 
создает основу для достижения наивысшего 
качества и самых современных технологий. 

Пивоваренные установки фирмы SALM гарантируют 
производство превосходного выдержанного пива, 
пшеничного пива и фирменных сортов пива при 
использовании отварочного или настойного способа 
затирания солода. SALM предлагает установки 
производительностью от 500 гл до 100.000 гл в 
год в виде малых промышленных установок или 
пивоваренных установок для ресторанного бизнеса. 

С 1994 года SALM владеет собственным рестораном 
с пивоварней, который находится в Вене и служит 
центром обучения клиентов фирмы. С течением 
времени эта драгоценность эпохи барокко, 
расположенная в Салезианском монастыре, 
превратилась в один из самых популярных 
ресторанов-пивоварен в Европе.

WILDALP - РОДНИКОВАЯ ВОДА ПЕРВОЗДАННОЙ ЧИСТОТЫ
21E51

Wildalp - Wildalpen Wasserverwertungs GmbH
Saeusenbach 166, 8924 Wildalpen, Austria
T +43/3636/700 77
F +43/3636/700 47
E production@wildalp.at
W www.wildalp.at

Предприятие WILDALP занимается розливом и 
сбытом родниковой воды первозданной чистоты из 
самого сердца Штирийских Альп – качество премиум 
из Австрии.
Эта высококачественная, исключительно 
натуральная родниковая вода из высокогорных 
источников местечка Вильдальпен разливается 
в бутылки непосредственно вблизи источника. 
В условиях нетронутой природы происходит 
само-фильтрация воды посредством известняка 
Австрийских Альп, что неизменно гарантирует ее 
высочайшее качество.

Благодаря высокому природному содержанию 
кислорода, высоким показателям рН, а также низкой 
и сбалансированной минерализации WILDALP 
олицетворяет собой ежедневное удовольствие и 
удовлетворение потребности в воде.
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ЗАМЕТКИAUSTRIAN INDIVIDUAL EXHIBITORS

Easy Rider Drinks GmbH     81C02
   www.easyriderbeer.com

PEZ-HAAS      FD024
   www.edhaas.at
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Дальнейшую информацию об австрийских компаниях Вы можете найти в нашем 
журнале FRESH VIEW. 


