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ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРОДЭКСПО – 2018
Москва, Выставочный комплекс «Экспоцентр» на Красной Пресне

5-9 февраля 2018
Павильон 2/1

АВСТРИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТЕНД 

Австрийская Республика – как и в предыдущие годы – будет представлена 
национальным стендом на 25-ой выставке ПРОДЭКСПО-2018. 

Знаменитые венские вафли с ореховой начинкой в розовой упаковке, зеленое золото 
из Штирии, чистейшая альпийская вода и инновационные напитки с альпийскими 
травами или органическим фруктовым соком, высококачественные полуфабрикаты 
быстрого приготовления - наши участники на выставочной площадке Экспоцентра 
в Москве вновь представят самые разные грани австрийского продовольственного 
рынка. 

Мы рады, что -  несмотря на сложные обстоятельства - австрийские компании 
продолжили хорошую традицию и этим предоставили посетителям выставки  
возможность посетить наш национальный стенд, чтобы поговорить с давними 
партнерами, начать сотрудничество с австрийскими предприятиями или просто 
попробовать Австрию на вкус. 

Если Вы заинтересовались или есть вопросы об австрийских напитках и продуктах 
питания, бюро Торгового Отдела Посольства Австрии с удовольствием Вам в этом 
поможет. Надеемся на продолжение крепких деловых связей между Австрией и 
Россией!

Желаем всем участникам и посетителям выставки «ПРОДЭКСПО-2018» в Москве 
успехов, здоровья и процветания! 

Рудольф Лукавски 
Торговый Советник Посольства Австрии
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ALPDRINKS & FURORE – ИЗЫСКАННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ИЗ АВСТРИИ
21B48

Alpdrinks Upsynth GmbH
Hans-Berchtold Strasse 52, 6840 Goetzis, Austria
T +43 5574 489830
F +43 5574 90840
E office@upsynth.com
W www.alpdrinks.at

Alpdrinks – альпийский производитель напитков с 
драгоценными альпийскими травами!
Инновационная компания продолжает старинную 
традицию использования полыни и других альпийских 
трав и создает на их основе новые продукты.

Напитки Alpdrinks представлены на местных и 
международных рынках. Будучи обладателями 
престижной инновационной премии SIAL 2014 в 
Париже и серебряных медалей в рамках WINE & 
SPIRITS WHOLESALERS OF AMERICA в категории 
слепой дегустации, всего за 3 последних года напитки 
Alpdrinks уже сумели завоевать престижные награды.

Alpsider или Alpen Mojito – всегда стоит попробовать!

ШТИРИЙСКОЕ ТЫКВЕННОЕ МАСЛО
21B44

FFeng
Neuer Markt 2 Top 12, 1010 Vienna, Austria
T +43 1 51 29 700
F +43 1 51 29 700-30
E office@ffeng.biz
W kurbis-oil.com

Kurbis-oil.com – семейное предприятие из Австрии, 
которое производит Штирийское тыквенное масло 
с 2010 года. Это тыквенное масло уже удостоилось 
многочисленных золотых наград за превосходное 
качество и вкус: напр., в 2017 году в рамках премии 
Gault Millau как «Премированный штирийский 
производитель тыквенного масла», что соответствует 
высочайшему стандарту. 

100% натуральное тыквенное масло производится из 
австрийской тыквы с соблюдением строгого контроля 
в соответствии с географическим происхождением 
g.g.A и технологиями Штирии и поставляется на 
экспорт.

Дистрибьютором является компания FFeng с 
головным офисом в Вене.
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
И ОПТОВОЙ/РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
21B45

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

Gierlinger Holding GmbH – австрийское предприятие 
с производственными мощностями в городах Андорф 
(Австрия), Тамаши (Венгрия), Тамари (Румыния) 
и Сремска-Митровица (Сербия), на которых 
осуществляется переработка курятины, индейки, 
свинины и телятины.

Предприятие сертифицировано по стандартам IFS и 
BRC и неизменно реализует концепцию ХАССП. За 
всеми брендами стоит приверженность к максимально 
высокому качеству – от сырья, ингредиентов и 
переработки до упаковки. Рынок охватывает в 
основном всю Европу.

В понимании Gierlinger высокое качество означает 
также обеспечение потребителя порциями 
необходимых размеров, самым практичным 
упаковочным решением и уникальным вкусом!

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕНСКИЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
21B47

Josef Manner & Comp. AG
Wilhelminenstrasse 6, 1171 Vienna, Austria
T +43 1 488 22-0
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 
всем австрийском рынке кондитерских изделий. 
Производство осуществляется исключительно в 
Австрии.

К семейству Manner, наряду с известными 
неаполитанскими вафлями Manner c кремом из 
лесного ореха, относятся 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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2B ACTIVE И 2B RELAXED
21B42

lifestyle trading Ges.mbH & CO KG
Wielandgasse 35, 8010 Graz, Austria
T +43 664 105 22 04
E office@lifestyle-trading.at
W www.lifestyle-trading.at

2B Lifestyle Trading олицетворяет собой новое 
поколение мультифруктовых функциональных 
напитков. Они были разработаны Армином 
Брайндлом, врачом из г. Граца, с целью снабдить 
собственный организм утром полезными веществами 
без таблеток и капсул и благодаря этому обеспечить 
хорошее самочувствие.

2B ACTIVE und 2B RELAXED отличаются, прежде всего, 

• высоким содержанием фруктов
• натуральностью ингредиентов
• отсутствием добавок сахара,

поэтому являются разумной альтернативой 
тонизирующим и энергетическим напиткам с высоким 
содержанием сахара и высоким содержанием кофеина 
и все чаще оказываются в центре внимания здорового 
питания.

PONA - ГАЗИРОВАННЫЙ. ОРГАНИЧЕСКИЙ.
21B41

Pona sonst nix GmbH & Co KG
Siebensterngasse 21/2, 1070 Vienna, Austria
T +43 664 1645821
E hello@pona.at
W www.pona.at

60% органического фруктового сока. 40% 
газированной родниковой воды. Больше ничего.

100% био. Органические апельсины и органические 
грейпфруты из Сицилии, которые достигают 
полного созревания на вулканических почвах за 330 
солнечных дней, и органические яблоки из Южного 
Тироля, где на высоте 900 м над уровнем моря солнце 
светит 300 дней в году.

100% доверие. PONA знает своих биофермеров, 
которые более 15 лет назад перевели свои 
апельсиновые рощи и яблоневые сады на 
органическое сельское хозяйство.

60% Мммм! 40% Ааах! Сахар и прочие добавки не 
приближаются к PONA. Фруктовые соки смешиваются 
с водой высокогорного родника в местечке 
Милльштатт и обогащаются угольной кислотой. 
Больше ничего!

Хороший вкус. Хороший поступок. Средства от каждой 
проданной бутылки направляются на поддержание 
детских благотворительных программ.
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TSC - THE CHILLED SNACK COMPANY
21B40

TSC Food Products GmbH
Bahnhofplatz 1, 4600 Wels, Austria
T +43 7242 9015-0
F +43 7242 9015 - 151
E info@tsc.at
W www.milksnack.com

TSC, The Chilled Snack Company, работает по всему 
миру как ориентированная на рост компания. TSC 
- абсолютный специалист в области охлажденных 
молочных закусок и кондитерских закусок с 
длительным сроком хранения, а также в вопросах их 
комплексной разработки, производства и маркетинга. 
Многочисленные сертификаты подтверждают, 
что производство высококачественных закусок 
осуществляется в соответствии с самыми строгими 
требованиями качества. Кроме того, TSC сотрудничает 
с индустрией товаров массового потребления и 
молочной промышленностью, а также с ведущими 
мировыми розничными и дистрибьюторскими 
компаниями.

Наряду с частными торговыми марками TSC 
предлагает собственную продукцию под брендами 
MILINO, DANCING COW и BAKERY D'ORO.

ВОДА ПРЕМИУМ-КЛАССА
21B43

Water of Life GmbH
Ufer 19, 4982 Kirchdorf / Inn, Austria
T +43 7582 30019
F +43 7582 52110-6
E office@pfaffenhuemer.at
W www.wateroflife.at

Water of Life GmbH является пионером в области 
профилактики и поставщиком эксклюзивной 
живой питьевой воды/ премиальной воды, которая 
оказывает положительное влияние на здоровье 
человека: поставляется напрямую, просто и быстро 
«от источника к клиенту».

Живая вода с очень высоким насыщением клеток:

• Живая вода источника St. Leonhards из Химгау 
(между Зальцбургом и Розенхаймом)

• Лечебная вода Mehrner - 
вода из глубин Тирольских гор

• Оригинальная ледниковая вода IceIs из Исландии - 
щелочная вода премиум-класса с 8,8 ph



1514

АВСТРИЙСКИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ

ЗАМЕТКИ

ICE       COM 7-1



powered by

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. 


