
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВСТРИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ 
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1  Burkert Austria GmbH 

Diefenbachgasse 1-3 

1150 / Wien 

Peter BRANTL  

T +43 1 894 13 33 35 

E peter.brantl@burkert.com 

W http://www.buerkert.at 

 

 

Официальный дистрибьютор  

«ЭФ-СИ-ЭС Автоматика» 

Виктор ЛЕБЕДЕВ 

Андрей ЛЕВОЧКИН 

Т +7 812 740 4980 

E fcs@burkertrus.com 

W http://www.burkertrus.com 

Burkert - крупнейший производитель электромагнитных, пневматических, 

пропорциональных и пр. клапанов, датчиков потока, давления, 

температуры, уровня, рН и др., а также комплексных систем регулирования 

и управления такими потоками жидкости и газа, как вода, газ, масло, паста, 

тяжелые жидкости. 

Продукция Burkert применяется в различных технологических процессах, 

связанных с контролем, управлением и регулированием таких потоков, как 

вода, газ, масло, паста, тяжелые и агрессивные жидкости, а также процессах 

водоподготовки и др. 

Фирма заинтересована в контактах c: 

• фармацевтическими предприятиями;  

• крупными химическими, нефтехимическими заводами, производителями 

пластмасс; 

• металлургическими и машиностроительными предприятиями;  

• предприятиями пищевой промышленности (молочными заводами, 

мясоперерабатывающими комбинатами, хлебопекарнями и кондитерскими 

комбинатами, производителями соусов, рыбными заводами, производителями 

напитков, пивоварнями и т.д.); 

• водоподготовительными предприятиями, теплоэлектростанциями, 

предприятиями индустрии полупроводников; 

• инжиниринговыми компаниями, занимающимися разработкой и 

производством технологического оборудования для предприятий 

перечисленных отраслей. 

Австрийская экономическая миссия в Санкт-Петербурге 

 

www.advantageaustria.org 

 

mailto:peter.brantl@burkert.com
http://www.buerkert.at/
mailto:fcs@burkertrus.com
http://www.burkertrus.com/
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2  Hawle Beteiligungsgesellschaft 

m.b.H 

Wagrainer Straße 13 

4840 / Vöcklabruck  

T +43 7672 72576 

E hawle@hawle.at 

W http://www.hawle.at 

 

 

Hawle-Sevkom, OOO 

Уманский пер. 68-4-A 

195248 / Санкт-Петербург 

Иван КЕЙВОМЯГИ  

T +7 812 670 7670 

E info@hawle-sevkom.ru 

W http://www.hawle.ru 

Компания HAWLE - крупнейший мировой производитель 

высококачественной водозапорной арматуры для питьевого и технического 

водоснабжения, пожаротушения и водоотведения, штаб-квартира находится в 

г. Фёклабрук, Австрия. Компания ежегодно представляет инновационные 

продукты и находится на шаг впереди на мировом рынке запорной арматуры. 

HAWLE является законодателем высоких стандартов и наилучшего качества в 

своей отрасли и предоставляет 10-летнюю гарантию на свою продукцию. 

Доказанный срок практической эксплуатации составляет более 50 лет. 

Бесколодезный метод установки арматуры HAWLE сокращает расходы на 

этапе строительства на 20-100% и позволяет избежать эксплуатационные 

расходы на ремонт и гидроизоляцию колодцев. На все оборудование HAWLE 

есть сертификаты ГАЗПРОМСЕРТ.  

Холдинг HAWLE включает в себя 15 компаний, расположенных в странах 

Восточной и Западной Европы, Турции и ОАЭ. Россия для HAWLE является 

важнеи ̆шим и приоритетным рынком. С 1994 года компания «Севком» (г. 

Санкт-Петербург) являлась надежным деловым партнером HAWLE. В 2005 году 

в г. Москве основана дочерняя фирма ООО «Хавле». В 2011 году открыт 

собственныи ̆ завод в г.Чаплыгине Липецкои ̆ области, где производятся 

уникальные задвижки в монолитном корпусе Hawle-А (DN50–DN300), 

пожарные гидранты DUO-GOST, штурвалы, фланцы. В 2013 году в результате 

слияния сбытовои ̆ компании и производства образовалась единая компания 

ООО «Хавле Индустриверке» с центральным офисом и складом в г.Чаплыгине. 

Филиалы представлены в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске.  

В 2015 году компания «Севком» влилась в холдинг HAWLE и образовалась 

компания ООО «Хавле-Севком» - торговый представитель и инжиниринговая 

компания с собственным сервисным центром обслуживания оборудования 

Фирма заинтересована в контактах c: 

Водоканалами, строительными организациями, проектными институтами, 

крупными промышленными предприятиями, Администрациями городов и 

регионов по вопросу строительства, модернизации и реконструкции наружных 

сетей водоснабжения и водоотведения 

http://www.hawle.at/
mailto:info@hawle-sevkom.ru
http://www.hawle.ru/
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3  M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-

Transportanlagen GmbH 

Schießstattgasse 49 

2000 / Stockerau 

Erol KÖSE  

Stefan BIRO 

T +43 2266 603234 

E koese@m-u-t.at 

W http://www.m-u-t.at 

Являясь одним из ведущих изготовителей машин и техники для 

коммунального хозяйства, компания MUT специализируется на разработке 

экологически чистых технологий по переработке и утилизации 

коммунальных отходов, предлагает современные и энергоэффективные 

решения в области водоочистки и водоподготовки. Компания также 

предлагает всеобъемлющую программу по подъемно-транспортной технике 

для насыпных и поштучных материалов. 

 

•Коммунальный транспорт для сбора мусора, подметально-уборочные 

машины, комбинированные илососные машины; 

•Подъемно-транспортное оборудование для различных отраслей 

промышленности (конвейерные технологии); 

•Технологии для защиты окружающей среды: механико-биологической 

переработки твердых бытовых отходов, компостирования, сортировки ТБО, 

переработки ТБО в альтернативное топливо. 

 

Компания ищет конечных потребителей своей продукции, а также инвесторов 

и компании, реализующие проекты в области техники и оборудования по 

охране окружающей среды (для городских и областных жилищно-

комунальных хозяйств, компаний, занимающихся вывозом и утилизацией 

мусора, водоочисткой) и в области использования конвейерных технологий 

для различных отраслей промышленности (горно-рудная, металлургия, 

химическая, пищевая, строительные материалы, строительство 

электростанции и др. отрасли). Также компания заинтересована в партнерах 

по сбыту своей продукции, строительными компаниями и инженерными бюро. 

mailto:koese@m-u-t.at
http://www.m-u-t.at/
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4  Prostream Business Services - 

Dieter Ettl 

Brockmanngasse 93 

8010 / Graz 

Dieter ETTL  

T +43 699 1307 6662 

E dieter@ettl.info 

  

Prostream Business Services предлагает поддержку для малых и средних 

предприятий в следующих областях: 

1. Экспортный менеджмент для малый и средних предприятий в сфере 

промышленности из Северо-Западного региона в страны ЕС. 

Мы поддерживаем наших клиентов шаг за шагом с конкретными 

исследованиями рынка и стратегиями выхода на рынок, такими как 

разработка сайта (маркетинг, продажи, логистика), переговорами с 

потенциальными импортерами, дилерами, дистрибьюторами или конечными 

потребителями. 

Мы выступаем в качестве экспортных менеджеров наших клиентов для стран 

ЕС, а именно скандинавских рынков Финляндии и Швеции и центрально-

европейских рынков Германии, Австрии и Швейцарии. Наши офисы 

расположены в Австрии и Финляндии, из которых мы осуществляем 

индивидуальный и удобный сервис для клиентов Северо-Западного региона. 

2. Prostream Business Services также является агентством по торговле 

напитками: соков, пива, вин и спиртных напитков из стран Центральной 

Европы (Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, Греция) в Северную и Восточную 

Европу. Мы представляем ряд средних и малых высококачественных 

пивоварен и виноделен Австрии, Германии и Чехии в качестве их экспортных 

менеджеров на скандинавском, балтийском и российском рынках. В 

настоящее время у нас есть ассортимент из более чем 40 продуктов на этих 

рынках, включая автрийский шнапс в России, и мы хотели бы расширить наше 

присутствие на российском рынке. С офисами в Австрии и Финляндии мы 

фокусируемся на индивидуальном личном контакте с клиентами и 

поставщиками. Как экспортный менеджер производителей мы можем 

предложить лучшие цены производителей без каких-либо надбавок. Высокое 

качество австрийского, немецкого и чешского пива и вина по лучшим ценам 

непосредственно от производителя. 

Компания заинтересована в сотрудничестве с импортерами напитков, 

сетевыми ретейлерами 

mailto:dieter@ettl.info
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5  Quehenberger Logistics GmbH 

Gewerbergebiet Nord 5 

5204 / Straßwalchen  

T +43 501145-0 

E office@quehenberger.com 

W http://www.quehenberger.com 

 

 

Quehenberger Logistics Rus, AO 

Дегтярный пер. 11б 

191144 / Санкт-Петербург 

Кирилл ЧИБРИКИН 

T +7 812 633 0282 

E kirill.chibrikin@quehenberger.ru 

W http://www.quehenberger.com/ru 

Являясь полноценным логистическим партнером для промышленных и 

торговых компаний Центральной и Восточной Европы, Quehenberger Logistics 

насчитывает 2 900 сотрудников в 85 офисах в 18 странах мира. Логистический 

аутсорсинг - одна из ключевых компетенций компании. Выступая в качестве 

внешнего консультанта-партнёра, Quehenberger Logistics оптимизирует 

логистические процессы своих клиентов. Ориентированная на качество 

внутренняя стратегия компании сосредоточена на диджитализации и 

автоматизации. 

Следуя своему намерению стать лучшей логистической компанией в сегменте 

среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе с самыми 

компетентными и доброжелательными сотрудниками мы непрерывно 

повышаем качество и эффективность нашей работы, что позволяет: 

•Убеждать клиентов уровнем качества, предоставляемых услуг 

•Не иметь себе равных в эффективности  

•Вести бизнес с доходностью, позволяющей с уверенностью смотреть в 

будущее 

Компания заинтересована в сотрудничестве с организациями среднего и 

крупного бизнеса в области автомобильной индустрии, шинной индустрии, 

текстиль и одежда, химия, продукты деревообработки, машиностроение, 

товары повседневного спроса. 

mailto:office@quehenberger.com
http://www.quehenberger.com/ru
mailto:kirill.chibrikin@quehenberger.ru
http://www.quehenberger.com/ru
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6  Russia Fachspedition Dr. Lassmann 

Ges.m.b.H. 

Talpagasse 8 

1230 / Wien  

T +43 1 865 0101 

E office@russia.at 

W http://www.russia.at 

 

 

RUSSIA  Logistik 

пр. Шаумяна 8 к1 

195027 / Санкт-Петербург 

Валентин ПЕТРОВ  

T +7 812 648 2444 

E w.petrow@russia-logistik.ru 

W http://www.russia-logistik.ru 

Обладая 40-летним опытом работы в логистике со специализацией на 

России и странах СНГ, Руссия Логистик (ГК РУССИЯ) предлагает следующие 

сервисы: 

• Организация международных и внутренних перевозок и реализация 

комплексных логистических концепций, включая весь документооборот, с 

использованием автомобильного, железнодорожного, морского и 

авиационного транспорта (Road & Rail, Air & Sea) 

• Негабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, транспортировка с 

температурным контролем 

• Специализированные логистические решения для предприятий 

фармацевтической промышленности в соответствии с действующими 

стандартами Good Distribution Practice (GDP) 

• Многолетний опыт организации и реализации логистических проектов для 

различных отраслей промышленности: Automotive, After Sale, Retail, Chemistry 

и т.д.    

• Логистические услуги, включая таможенное оформление, для Event-

индустрии и во время выставочных мероприятий (Events & Fair Trades 

Logistics) 

• Организация переездов и транспортировка предметов искусства 

(International Moving & Fine Art Logistics) 

• Консалтинг и комплексные логистические решения с использованием 

собственной торгово-логистической платформы -  осуществление торговых 

экспортно-импортных операций, дистрибуции, снабжения и материально- 

технического обеспечения производств. 

Компания заинтересована во встречах с представителями следующих 

отраслей: автомобильная промышленность, производители автомобильных 

компонентов и запасных частей, фармацевтика и медицинское оборудование, 

химическая промышленность, одежда и обувь, Российские Экспортеры, 

участвующие в зарубежных выставках, проводимых за пределами РФ (ТС, 

СНГ, Европа, ЮВА, Ближний Восток, Африка и т.п.), театры, музеи, 

выставочные галереи, продюсерские агентства, творческие коллективы, 

представители Event-индустрии, организующие культурные, зрелищные и 

спортивные мероприятия по всей территории РФ, а так же гастроли 

российских коллективов и российских выставок за пределами РФ, в том числе 

агентства, принимающие иностранные проекты/коллективы/выставки для 

проката/представления в РФ.   

http://www.russia.at/
mailto:w.petrow@russia-logistik.ru
http://www.russia-logistik.ru/
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7  SU Trade GmbH 

Gilbert Buchmayr Weg 71 

5412 / Puch 

Robert MÜLLER  

T +43 662 62 83 80 

E robert.mueller@su-trade.com 

W http://www.su-trade.com 

SU Trade надежный партнер в международной торговле и логистике. 

Осуществляет следующие услуги: комплексные решения для международной 

торговли, транспортная логистика, маркетинг, консалтинг 

End-to-end solutions -  ввоз в страну интересующей Вас продукции и продажу 

её Вам в национальной валюте по торговому контракту или по агентскому 

договору, заключаемому с компанией-резидентом 

• Доставку от Вашего иностранного поставщика образцов и рекламного 

материала 

• Снабжение производств сырьём, расходными материалами и запасными 

частями 

• Поставку нового и бывшего в употреблении оборудования 

• Закупки товара от выбранного Вами поставщика 

• Услуги консолидации запасных частей, узлов и оборудования от 

европейских поставщиков с целью поставки российскому импортеру в рамках 

одного экспортно-импортного контракта. 

Компания ищет производителей и поставщиков топливных пелет, 

производителей ягод и грибов глубокой заморозки, производителей орехов  

 

mailto:robert.mueller@su-trade.com
http://www.su-trade.com/

