
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВСТРИЙСКАЯ БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИЯ: ТАДЖИКИСТАН И 

КЫРГЫЗСТАН 

Контакты организаторов делегации: Торговый отдел Посольства Австрии в Алматы,  

Тел: +7 727 225 14 84, almaty@advantageaustria.org  

УЧАСТНИКИ 

КОМПАНИЯ | УЧАСТНИК| EMAIL ПРОДУКТЫ | УСЛУГИ ВСТРЕЧИ С БИЗНЕСОМ 

1  
Andritz Hydro GmbH  

Eibesbrunnergasse 20 

1120 / Wien 

Schwarz Norbert  

Вице-Президент по продажам по 

Центральной и Восточной Европе, СНГ 

W http://www.andritz.com 

 

ANDRITZ HYDRO - поставщик всего 

электромеханического оборудования для 

гидроэлектростанций. ANDRITZ HYDRO 

лидирует на рынке модернизации, 

обновления и повышения мощности 

существующих гидроэлектростанций.  

 

Государственные структуры (см. Вербальную 

ноту) + Инициаторы, клиенты, разработчики 

проектов ГЭС, заинтересованные в 

электромеханическом оборудовании, 

строительстве ГЭС.  

 

 

2  
Bertsch-Laska Produktions- und Handels 

GmbH  

Baumgasse 68 

1030 / Wien 

Hackl Hubert  

Генеральный директор 

W http://www.bertsch.at 

BERTSCH-LASKA – поставщик полного 

спектра оборудования для мясной 

перерабатывающей промышленности (для 

убоя, охлаждения, обвалки, для производства 

колбас, перерабатывающее и упаковочное 

оборудование) и для переработки молока 

(пастеризационные установки, оборудование 

для производства специальных молочных 

продуктов, сыра, творога) и т.д. 

 

Мясоперерабатывающие предприятия и 

предприятия по производству молочной 

продукции, а также животноводческие и 

молочные фермы. 

3  
bit media e-solutions GmbH 

Kärntner Straße 337 

8054 / Graz 

Düss Stefan 

Директор департамента международного 

развития, прокурист  

Mehdiyev Anar  

Директор по развитию бизнеса 

W http://www.bitmedia.at 

 

bit media относится к ведущим провайдерам 

Европы по e-Learning и осуществляет по 

всему миру проекты в области образования, а 

также проекты развития (e-solutions, e-

government).  

Государственные структуры (см. Вербальную 

ноту) 

4  
CJ ICM Austria GmbH 

Wagramer Straße 4 Top Nr. ZW61-01-08 

1220 / Wien 

Gueorguiev Nikolay  

Отраслевой менеджер 

W http://www.cj-icmlogistics.com 

 

Транспортно-логистическая компания, 

специализируется на транспортировке для 

проектов. Направления: железнодорожные 

перевозки, мультимодальные перевозки, 

автотранспортные перевозки, перевозка 

крупногабаритных грузов.  

Регионы: Центральная Азия, Ближний 

Восток, СНГ, Кавказ. 

Государственные структуры (см. Вербальную 

ноту) + крупные промышленные проекты, 

проекты по строительству электростанций и 

нефтеперерабатывающих заводов. 

Участники 

 

www.advantageaustria.org 

 

mailto:almaty@advantageaustria.org
http://www.andritz.com/
http://www.bertsch.at/
http://www.bitmedia.at/
http://www.cj-icmlogistics.com/
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5  
Diehl Metering GesmbH 

Hainburgerstraße 33 

1030 / Wien 

Bachtrod Beate  

Директор по развитию бизнеса и  

Региональный директор по продажам по 

Центральной Азии и России 

W http://www.diehl.com 

 

Компания производит умные надежные 

приборы учёта воды, электроэнергии, газа, 

тепла, считывать показания которых 

контроллёры могут дистанционно (например, 

стоя перед зданием, без необходимости 

входить в помещение), либо информация 

может поступать дистанционно в единый 

центр сбора информации. Продукты компании 

точны и надёжны даже в жёстких средах. 

 

Только в Таджикистане: Государственные 

структуры (см. Вербальную ноту) + 

потенциальные партнёры, дистрибьюторы 

счётчиков тепла и воды. Встречи с 

компаниями (руководителями проектов, 

EPCs, сельскохозяйственными компаниями, 

водоснабжающими и теплоснабжающими 

организациями), которые либо продают 

счётчики, либо сами используют их. 

Интересуют компании, внедряющие smart 

metering, а также  ответственные лица по 

инвестпрограммам от международных 

финансовых институтов (МФО: EBRD; ADB). 

Встречи с проектными институтами, которые 

работают в сфере водоснабжения и 

водоотведения, со строительными 

компаниями, которые строят здания, 

монтируя счетчики.   

 

6  
GasOil Technology GmbH 

Esteplatz 4/3 

1030 / Wien 

Gröger Wolfgang  

Генеральный директор/CEO 

W http://www.gasoil-tech.com 

 

GasOil Technology GmbH – инженерное бюро с 

многолетним опытом работы в 

проектировании и дизайне газопроводов, 

нефтепроводов, компрессорных станций, 

газохранилищ и в строительном надзоре.  

Компания занимается также планированием 

ремонтных работ, модернизацией и 

расширением компрессорных станций, 

газохранилищ, трубопроводов, 

нефтеперерабатывающих заводов, 

подготовкой ТЭО и разработкой проектов. 

Государственные структуры (см. Вербальную 

ноту) + Компании, которые занимаются 

эксплуатацией, строительством нефтегазовой 

инфраструктуры, трубопроводов, 

нефтеперерабатывающих заводов. Встречи с 

руководителями текущих и планируемых 

проектов по расширению, модернизации 

нефтегазовой инфраструктуры, 

нефтеперерабатывающих заводов. Встречи с 

операторами нефтегазовых сетей, 

нефтеперерабатывающими заводами. 

 

 

7  
Global Hydro Energy GmbH 

Niederranna 41 

4085 / Niederranna 

Thaller Christian  

Региональный менеджер по продажам в 

Центральной Азии 

W http://www.global-hydro.eu 

 

Компания GLOBAL Hydro - системный 

поставщик решений под ключ, оказывая все 

услуги в области электромеханического 

оборудования, которое необходимо для 

возведения малых ГЭС, включая электронное 

управление турбинами и автоматизацию ГЭС. 

Государственные структуры (см. Вербальную 

ноту) + клиенты в сфере гидроэнергетики 

(малые и средние ГЭСы до 30 MW на турбину).  

8  
Hellatex Textil GmbH 

Jörgmayrstraße 12 

4111 / Walding 

Leutgöb Leopold 

Генеральный директор 

W https://www.hellatex.at/ 

 

Компания Hellatex Textile GmbH работает в 

текстильной и швейной промышленности. 

Компания занимается производством 

постельных принадлежностей и, в частности, 

натяжных простыней. 

Компания Hellatex Textile GmbH с торговой 

маркой Mr. Sandmann отличается высоким 

качеством. 

Государственные структуры (см. Вербальную 

ноту) + прядильные производства, 

красильные фабрики, текстильные компании 

и специалисты по текстилю (говорящие на 

английском или немецком языках). 

9  
Meteka GmbH 

Viktor-Kaplan-Straße 7 

8750 / Judenburg 

Katschnig Roland 

Генеральный директор  

W http://www.meteka.com 

Компания METEKA GmbH – ведущий 

поставщик системных решений по 

дезинфекции инфекционных отходов. 

Международные компании, партнёры 

компании METEKA GmbH, создают 

инновационные продукты, дополняющие и 

завершающие портфолио компании. 

Абсолютное ноу-хау в вопросах гигиены и 

надежные продукты дают клиенту 

максимальную уверенность в реализации 

концепций гигиены и утилизации. 

 

 

Государственные структуры (см. Вербальную 

ноту) + потенциальные партнёры для 

дистрибуции продуктов компании (систем 

дезинфекции инфекционных отходов) и их 

сервисного обслуживания, а также 

руководители медицинских учреждений. 

Желательны встречи с потенциальными 

партнёрами, работающими в секторе 

медицинской и лабораторной техники, 

имеющими контакты в медицинском секторе.   

http://www.diehl.com/
http://www.gasoil-tech.com/
http://www.global-hydro.eu/
https://www.hellatex.at/
http://www.meteka.com/
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10  
O.Salm & Co GmbH 

Apollogasse 6 

1072 / Wien 

Welledits Albert  

Генеральный директор  

Maryna Zakharova 

Переводчик  

W http://www.salm-austria.com 

 

Фирма O.Salm & Co GmbH (О.Сальм и Ко. 

ГмбХ) - это один из старейших 

производителей пивоваренного 

оборудования в Европе. SALM предлагает 

установки производительностью от 500 гл до 

100.000 гл в год в виде малых 

промышленных установок или 

пивоваренных установок для ресторанного 

бизнеса.  

Компания ищет предприятия гастрономии, 

отели, инвесторов, торговые центры и т.д., 

заинтересованные в приобретении мини-

пивоварен. 

11  
Technoalpin Austria GmbH 

Johanneskappellenweg 2 

6111 / Volders 

Ragosin Sergej 

Региональный менеджер  

W http://www.technoalpin.com 

 

Компания TechnoAlpin занимается 

проектированием и строительством систем 

искусственного оснежения по желаниям 

заказчика для лыжных курортов. Компания 

предлагает также решения для оснежения 

закрытых помещений (Wellness&Spa, 

торговые центры и т.д.). 

Встречи с горнолыжными курортами, 

торговыми центрами, Wellness&Spa. 

12  
Vamed Engineering GmbH  

Sterngasse 5 

1230 / Wien 

Hödl Heinz  

Директор по СНГ и Ближнему Востоку 

W http://www.vamed.com 

 

VAMED является мировым лидером в 

оснащении больниц и других медицинских 

учреждений. Портфолио компании 

варьируется от разработки, планирования 

проектов и оснащения «под ключ» до 

технического обслуживания, технических, 

коммерческих и инфраструктурных услуг, до 

управления медицинскими учреждениями. 

 

 

Государственные структуры (см. Вербальную 

ноту) + структуры, планирующие инвестиции в 

клиники, реабилитационные центры и т.д. 

13  
Voith Hydro GmbH & Co. KG 

Linzer Straße 55 

3100 / St. Pölten 

Joannov Alexander  

Менеджер по проектам и маркетингу   

W http://www.voith.com 

 

Компания Voith Hydro является 

производителем оборудования для больших и 

малых гидроэлектростанций. Компания 

производит генераторы, турбины и насосы, 

автоматизированные системы, а также 

занимается сервисным и техническим 

обслуживанием. Спектр услуг  охватывает: 

изучение и разработку проекта, 

консультирование, проектирование, 

изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию. 

 

Только в Таджикистане: Государственные 

структуры (см. Вербальную ноту) + 

Инициаторы, клиенты, разработчики 

проектов ГЭС, заинтересованные в 

электромеханическом оборудовании, 

строительстве ГЭС.  

 

 

http://www.salm-austria.com/
http://www.technoalpin.com/
http://www.vamed.com/
http://www.voith.com/

