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АВСТРИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТЕНД

В рамках 24-й выставки ПРОДЭКСПО-2017 Австрийская Республика традиционно
будет представлена национальным стендом.
Тыквенное масло из Штирии, традиционные венские вафли с ореховой начинкой,
напитки из альпийской воды и альпийских трав, изысканные соусы для гурманов,
вино из семейного виноградника в Нижней Австрии, премированное оригинальное
пиво, мясная продукция наивысшего качества. Несмотря на непростую
экономическую ситуацию, наши участники в этом году снова представляют самые
разнообразные грани австрийского продовольственного рынка на выставочной
площадке Экспоцентра в Москве.
Вы заинтересовались? Австрийские компании и Торговое бюро Посольства Австрии
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-2017» в
Москве успехов, здоровья и процветания! Мы будем рады приветствовать Вас на
Австрийском национальном стенде.

Рудольф ЛУКАВСКИ
Торговый Советник Посольства Австрии
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРИЙСКИЙ СТЕНД
ЭКСПОЦЕHTP КРАСНАЯ ПРЕСНЯ
ПАВИЛЬОН 2.1 СТЕНД 21B44

КОМПАНИЯ | СТЕНД
F & F Engineering Handels GmbH					

21B43

furore Handelsgesellschaft mbH					21B48
Gierlinger Holding GmbH						21B46
Josef Manner & Comp. AG						21B47
Labugger Kürbiskernölpresse KEG					21B42
Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co KG				

21B45

SCALLEN-Energy							21B40
Upsynth - Alpdrinks						21B48
Weingut Sutter							21B41
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ШТИРИЙСКОЕ ТЫКВЕННОЕ МАСЛО
21B43
F & F Engineering Handels GmbH
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 www.ffeng.biz

furore Handelsgesellschaft mbH
Hans-Berchtold-Strasse 52, 6840 Goetzis, Austria
T +43/5574/58029
F +43/5574/908 40
E office@furore.at
W www.furore.at

F&F Engineering – австрийское семейное
предприятие, которое работает в различных областях:
инженерные услуги, производство, рециклинг
потребительских отходов из пластмассы и упаковки, а
также сельское хозяйство.

furore - австрийский производитель деликатесов,
который более 15 лет олицетворяет собой
удовольствие высочайшего уровня. Региональность,
качество и оригинальность – это три составляющих
производства, которые снова и снова вдохновляют на
создание инновационных идей продуктов.

С 2010 года предприятие занимается производством
тыквенного масла, которое уже удостоилось золотых
медалей за превосходное качество и вкус. В 2016
году состоялось вручение премии Gault Millau как
одному из лучших производителей тыквенного масла.
100% натуральное тыквенное масло производится
из австрийской тыквы под строгим контролем
в соответствии с указанным географическим
происхождением и технологиями Штирии и
поставляется на экспорт.
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ФРУКТОВО-ПРЯНЫЕ ГОРЧИЧНЫЕ СОУСЫ И СОУСЫ ДЛЯ ГУРМАНОВ,
ИЗЫСКАННЫЕ СЫРЫ BREGENZERWÄLDER KÄSE
21B48

Ассортимент включает в себя различные фруктовопряные горчичные соусы и соусы для гурманов
(с инжиром, виноградом, грушей, паприкой и
перцем чили и т.д.) и другие идеальные продукты
для сопровождения сыров, рыбы и мяса, а также
изысканных сыров Bregenzerwälder Heumilchkäse.
За пределами регионального рынка продукция
реализуется через избранных партнеров в премиумсегменте розничной торговли и элитной гастрономии
в Австрии, Германии, Финляндии, Чехии, Австралии,
Канаде и США.
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БЕКОН ЛОМТИКАМИ, ПОЛОСКАМИ И КУБИКАМИ СЫРОЙ, ВАРЕНЫЙ И ЖАРЕНЫЙ,
ПОЛУФАБРИКАТЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД ПРОДУКТЫ
21B46
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

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

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.

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

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!
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ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕНСКИЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
21B47

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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ШТИРИЙСКОЕ ТЫКВЕННОЕ МАСЛО
21B42

ОРИГИНАЛЬНОЕ ПИВО ИЗ АВСТРИИ
21B45

Labugger Kürbiskernölpresse KEG
Dorfstrasse 65, 8403 Lebring, Austria
T +43/3182/48847 0
F +43/3182/48847 14
E info@kernoel.tv
W www.kernoel.tv

Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co KG
Tirolerstrasse 18, 3105 Unterradlberg, Austria
T +43/2742/392 0
F +43/2742/392-15300
E office@egger-bier.at
W www.egger-bier.at

Семейное предприятие Labugger Kürbiskernölpresse
производит штирийское тыквенное масло и
тыквенные семечки и реализует свою продукцию
через оптовые компании и напрямую с производства.
Основное внимание уделяется СО2-нейтральному
и экологически чистому производству. Продукция
Labugger постоянно отмечается наградами, что
свидетельствует о ее высочайшем качестве.

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

Семечки бережно измельчают, обжаривают и
прессуют. Прессованное тыквенное масло не
фильтруется, а разливается в бутылки после
естественного оседания осадка.

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 и одноразовые кеги
• Термоусадочная упаковка по 4, 6,
12 и 18 жестяных банок
• Картонные коробки для обертывания стеклянных
бутылок и жестяных банок.
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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SCALLEN - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАГРАДАМИ
21B40
SCALLEN-Energy
Gartenweg 7, 6923 Lauterach, Austria
T +43 699 19078775
E office@scallen-energy.com
W www.scallen-energy.com

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

Энергия из зеленой банки в сочетании с особым
вкусовым ощущением! Именно это предлагает
австрийская компания SCALLEN-Energy.
Клиентов и профессионалов восхищает не только вкус
SCALLEN, но и неповторимый дизайн банки.

Upsynth – 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.

SCALLEN-Energy уделяет особое внимание качеству
и гигиене при производстве своего энергетического
напитка с кофеином, таурином и витаминами. Поэтому
розлив осуществляется только на сертифицированной
основе.

Напитки Upsynth представлены на локальных и
международных рынках. Как обладатель престижной
инновационной премии SIAL 2014 в Париже и
серебряных медалей в рамках WINE & SPIRITS
WHOLESALERS OF AMERICA в категории слепой
дегустации – всего за 2 последних года компания
Upsynth уже сумела завоевать престижные награды.

SCALLEN был уже дважды удостоен премии Taste
Award международного института "ITQI", Брюссель,
за превосходный вкус. В 2015 году была присуждена
очередная золотая награда в рамках премии Monde
Selection Award.
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UPSYNTH – АЛЬПИЙСКИЕ НАПИТКИ
21B48

Готовые к употреблению напитки Alpsider или Alpen
Mojito – всегда стоит попробовать!
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БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ ВИНА С МНОГОЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИЕЙ
21B41
Weingut Sutter
Hohenwarth 77, 3472 Hohenwarth am Manhartsberg, Austria
T +43/2957/200
F +43/2957/200 17
E office@weingut-sutter.at
W www.weingut-sutter.at

ЗАМЕТКИ

Винодельческое хозяйство Sutter в местечке Хоэнварт
находится в семейной собственности с 1671 года и
располагается в юго-западной части винодельческого
региона Вайнфиртель, в 50 км к западу от Вены.
Виноградники Sutter произрастают на песчаных
лессовых почвах и на расположенных террасами
гравийных почвах. Эти почвы в сочетании с
перепадами температур между теплыми днями и
прохладными ночами формируют идеальные условия
для производства типичных для сорта белых и
красных вин.
Старинные традиции в сочетании с самыми
современными технологиями и приближенное
к природным условиям культивирование и
производство вин позволяют винодельческому
хозяйству Sutter изготавливать высококачественные
вина, в которых отражается любовь к труду и природе.
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Дальнейшую информацию об австрийских компаниях Вы можете найти в нашем
журнале FRESH VIEW.

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