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Инновации и традиции являются фундаментальными
основами успеха Австрии в области сельского хозяйства
и сферы дополнительных услуг. В 2016 году экспорт
сельскохозяйственной продукции увеличился на 3,3%
и достиг 10,4 млрд. евро, что составляет 7,9% от общего
объема австрийского экспорта. Эти цифры подчеркивают
важность сельскохозяйственной торговли как ключевого
двигателя экономического развития.
В глобализирующемся мире изменяются классические
формы региональных взаимоотношений, все
большее значение приобретают надрегиональные
и международные связи. Сохранение конкурентных
преимуществ в торговле сельскохозяйственными товарами
и в сфере дополнительных услуга в этой связи играют
решающую роль.
С момента основания в 1999 году усилия Австрийского
Сельскохозяйственного Кластера (Austrian Agricultural
Cluster - AAC) направлены на объединение передовых
австрийских сельскохозяйственных компаний и их
успешную интеграцию в сферу международной экономики.
Федеральное Министерство по вопросам устойчивого
развития и туризма постоянно поддерживает
своего надежного партнера AAC, помогающего
сельскохозяйственной отрасли Австрии успешно
использовать потенциал растущих международных рынков
и инновационных технологий. Я рад гарантировать нашу
неизменную приверженность прогрессу в этой важнейшей
сфере современной экономики.
Elisabeth Köstinger
Министр по вопросам устойчивого 
развития и туризма

Австрийский сельскохозяйственный кластер
(AAC) является экспортно-ориентированным
объединением самых инновационных австрийских
производителей оборудования в области
сельского хозяйства, переработки пищевых
продуктов и возобновляемых источников энергии.
Кластер был основан в 1999 году Министерством
сельского и лесного хозяйства, окружающей среды
и водных ресурсов Австрии и Палатой экономики
Австрии в рамках Программы содействия экспорту.
Сотрудничество с представительствами и
региональными отделениями Европейского
союза, а также с ассоциированными
членствами университетов и федеральных
сельскохозяйственных институтов в области
научных исследований, образования и экономики
создает широкую платформу научных знаний и
практических решений.
В настоящее время мы представляем 20 крупную
компанию-члена вдоль цепочки создания
добавленной стоимости продуктов питания.

INSTRUMENTS

AAC ТЕХНОЛОГИИ
И УСЛУГИ

Австрийский сельскохозяйственный кластер
предлагает решения для агробизнеса в следующих
категориях:
Племенные животные и сперма, стойловое
оборудование, питание животных, умное
сельское хозяйство, переработка пищевых
продуктов и биоэнергетика:
Племенной крупный рогатый скот, свиньи, 

козы, овцы и сперма

Тракторы и сельскохозяйственная техника
Технологии переработки зерна и семян
Инновационное питание для животных
Диагностика ветеринарных и

сельскохозяйственных продуктов
Инновационное стойловое оборудование и

технологии кормления

Сельскохозяйственные здания
Технологии производства пищевых продуктов
Системы мониторинга погоды, 

анализаторы грунта

Умные системы мониторинга КРС
Решения для умного сельского хозяйства вдоль

цепочки создания добавленной стоимости
продуктов питания
Система планирования 

сельскохозяйственных ресурсов
Научные знания
Консультации по программам 

Европейского Союза

Услуги по разработке проектов.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ:
КОНСАЛТИНГ, ПЛАНИРОВАНИЕ
И ПОСТАВКА ГОТОВЫХ
ПРОЕКТОВ ПОД КЛЮЧ
Вы хотите оптимизировать свой агробизнес
или планируете новые инвестиции в
животноводческое производство, умное сельское
хозяйство, пищевую промышленность или
биоэнергетические проекты? С помощью нашего
6-ступенчатого подхода мы проконсультируем Вас по
комплексным сельскохозяйственным проектам вдоль
цепочки создания добавленной стоимости продуктов
питания или по отдельным проектам в зависимости
от Ваших потребностей.

01

Сначала мы говорим о будущем

02

Затем мы создаем решение

03
04
05
06

Давайте встретимся и поговорим о том, что важно для
Вашего бизнеса в будущем.

Основываясь на нашем анализе, мы вместе
разрабатываем устойчивые проектные решения.

Мы составляем концепцию проекта
После Вашего согласия с нашим проектным предложением
мы составляем концепцию проекта. Мы фокусируемся на
увеличении Ваших доходов и сокращении расходов.
Вы принимаете решение, мы
разрабатываем предложение
Мы разрабатываем предложение для успешной
реализации Вашего проекта.
Мы обеспечиваем реализацию проекта
Положитесь на строительные услуги и технологии «Сделано
в Австрии» при поддержке местных субподрядчиков.

Запуск проекта и достижение успеха
После реализации проекта мы поддерживаем
сотрудничество и помогаем Вам в достижении целей
проекта и успеха Вашего бизнеса.
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Федеральное министерство
устойчивого развития и туризма
Австрии
Атташе по устойчивому развитию и
туризму в России

С 2016 года у Федерального Министерства устойчивого
развития и туризма Австрии есть постоянное
представительство в Российской Федерации. Наш офис
расположен в Посольстве Австрии в Москве.
Мы предоставляем австрийской администрации и
бизнес-сообществу точные данные из области сельского
и лесного хозяйства, окружающей среды и водного
хозяйства, туризма, энергетики и горного дела в России,  
информируем о новейших разработках и изменениях
в законодательстве, возможностях двустороннего
сотрудничества и других значимых темах.
Мы устраиваем и организовываем официальные
встречи и визиты. Австрия проявляет себя активно в
налаживании связей с Россией в целях реализации
совместных проектов, выгодных для обеих сторон.
Если австрийским компаниям и учреждениям
необходима поддержка, мы будем рады сделать все
возможное, чтобы её оказать.  
Контакты:
Атташе по устойчивому развитию и туризму,
Посольство Австрии в Москве
Карин Доппельбауэр
Староконюшенный переулок, д, 1.
115127 Москва
T: +7 (495) 780 60 66 - 68
Karin.Doppelbauer@bmnt.gv.at
Наталья Федоренко, Ассистент Атташе
Austria.agrarumweltoffice@gmail.com

ADVANTAGE
AUSTRIA
Москва
наша международная
сеть работает для Вас

ADVANTAGE AUSTRIA насчитывает около 110 офисов в
более чем 70 странах мира и предоставляет австрийским
компаниям и их международным партнерам широкий
спектр услуг для развития бизнеса. В общей сложности
почти 800 сотрудников и 35 консультантов по всему
миру помогут Вам найти поставщиков и деловых
партнеров в Австрии. Ежегодно мы организуем около
1200 мероприятий, направленных на установление
деловых контактов. Спектр услуг, предоставляемых
офисами ADVANTAGE AUSTRIA, включает также
поддержку австрийских компаний в поиске импортеров,
дистрибьюторов и торговых представителей,
предоставление подробной информации об Австрии как
площадке для развития бизнеса и помощь в выходе на
австрийский рынок.
Контакты:
Торговый советник Посольства Австрийской Республики в
Российской Федерации
Рудольф ЛУКАВСКИ
Посольство Австрии - Торговый отдел
Староконюшенный пер., д. 1
115127 ЦМП-2 Москва
Российская Федерация
T: +7 495 725 63 66
T: +7 495 725 63 67
moskau@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ru
www.facebook.com/advantageaustriaRU
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BAUER GmbH – производитель
оборудования для орошения,
переработки сточных вод, быстро
сборных труб
Инновационное управление орошением,
сточными водами и энергией
С момента своего основания в 1930 году группа BAUER была
сосредоточена на технологиях управления орошением
и перекачки жидкого навоза. Сегодня компания быстро
развивается в секторе биотехнологий, предлагая водоочистные
уствновки  и компоненты для биогазовых  установо. BAUER
специализируется на трех основных сегментах: управление
орошением, управление сточными водами, а также управление
энергоєффективностью. Группа BAUER экспортирует 90% своей
продукции в более чем 90 стран мира.

Продукция

 росительные системы различного типа
о
SmartRain - приложение для управления и оптимизации
процесса орошения
Транспортировка жидкого навоза
Инновационная переработка  навоза
Быстро сборные Трубы и фитинги
Технологии очистки сточных вод и сепарации для
пищевой и бумажной промышленности
Компоненты для биогазовых установок
BRU – установка для восстановления подстилки.

Контакты в Австрии

Контакты в России

BAUER GmbH, Röhren- und Pumpenwerk
Kowaldstraße 2, 570 Voitsberg, Austria
Контакты: Andreas Schitter
Менеджер по продажам
T: +43 3142 200 0
F: +43 3142 200 320
sales@bauer-at.com
www.bauer-at.com

BAUER GmbH, Röhren- und Pumpenwerk
Kowaldstraße 2, 570 Voitsberg, Austria
Контакты: Erich Rauth
Директор по продажам
T: +43 3142 200-325
F: +43 3142 200-340
e.rauth@bauer-at.com
www.bauer-at.com
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Berglandmilch eGen
Австрийские молочные продукты
бескомпромиссного качества
Berglandmilch является крупнейшим производителем
молочных продуктов в Австрии и одним из наиболее
значимых молочных заводов в Центральной Европе.
Berglandmilch насчитывает около 1500 сотрудников, включая
дочерние компании, и ежегодно перерабатывает более 1,2
млрд. кг молока под зонтичными брендами Schärdinger,
Desserta, Tirol Milch, Lattella, Landfrisch, Stainzer, Alpi и Alpiland.
Выпускаются более 350 видов различных свежих продуктов,
включая ультрапастеризованное молоко, масло, йогурты
и творожные сыры. Многие продукты регулярно получают
награды за лучшее качество и инновации.
Группа Berglandmilch насчитывает более 12 000 поставщиков,
которые также являются владельцами концерна.

Продукция
Молоко (ESL, UHT)
Молочные коктейли (упаковка Tetra и SIG, ПЭТ-бутылки)
Йогурты, фруктовые йогурты
Масло, творог и сырные деликатесы
Мы также выпускаем продукцию для частных марок и
эксклюзивных брендов.

Контакты в Австрии

Контакты в России

Berglandmilch eGen
Schubertstrasse 30
4600 Wels, Austria
Контакты: Claudia Hackl
Ассистент генерального директора
T: +43 7476 77311-5627
claudia.hackl@berglandmilch.at
www.berglandmilch.at

Berglandmilch eGen
Schubertstrasse 30
4600 Wels, Austria
Контакты: Claudia Hackl
Ассистент генерального директора
T: +43 7476 77311-5627
claudia.hackl@berglandmilch.at
www.berglandmilch.at
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Bertsch Foodtec GmbH
Инновационные технологии и технологическое
оборудование для пищевой промышленности
BERTSCHgroup была основана в 1925 году и развилась
в признанного на международном уровне поставщика
котельных и энергетических установок, решений
в области возобновляемых источников энергии,
системного инжиниринга и оборудования для пищевой
промышленности. Bertsch Foodtec производит оборудование
для молочной промышленности. Bertsch предлагает
интегрированные решения от планирования проекта
до производства, установки и сервисного обслуживания
оборудования. От сбора и переработки молока до
термообработки и охлаждения молочных продуктов или
получения сливок в производстве сливочного масла BERTSCHfoodtec является опытным экспертом-партнером для
всей индустрии молочных продуктов.

Продукция
Мы предлагаем различные услуги учреждениям, местным
органам власти и муниципалитетам, а также компаниям:
Системы переработки молока
Смесительные установки
Фильтрационное оборудование
Системы очистки
Емкости и контейнеры

Контакты в Австрии

Контакты в России

Bertsch Foodtec GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz, Austria
Контакты: Christoph Hueber
Генеральный директор
T: +43 664 14 27 495
christoph.hueber@bertsch.at
www.bertsch.at

Bertsch Foodtec GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz, Austria
Контакты: Christoph Hueber
Генеральный директор
T: +43 664 14 27 495
christoph.hueber@bertsch.at
www.bertsch.at
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Bertsch-Laska Produktionsund Handels-GmbH
Инновационные технологии и производственное
оборудование для пищевой промышленности
BERTSCHgroup была основана в 1925 году и развилась в
признанного на международном уровне поставщика котельных
и энергетических установок, решений в области возобновляемых
источников энергии, системного инжиниринга и оборудования
для пищевой промышленности. Bertsch Laska - эксперт по
технологиям для мясной, колбасной, птицеводческой и рыбной
промышленности. Bertsch предлагает интегрированные
решения от планирования проекта до производства, установки и
сервисного обслуживания оборудования.  

Продукция
Мы предлагаем различные услуги учреждениям, местным
органам власти и муниципалитетам, а также компаниям:
Системы убоя и разделки
Сепараторы
Машины для формовки и порционирования
Оборудование для производства колбас
Оборудование для производства ветчины
Машины для термической обработки
Упаковочные системы
Packaging systems

Контакты в Австрии

Контакты в России

Bertsch-Laska Produktions-und
Handels-GmbH
Baumgasse 68, 1030 Wien, Austria
Контакты: Hubert Hackl
Генеральный директор
T: +43 664 242 70 71
hubert.hackl@bertsch.at
www.bertsch.at

BERTSCHlaska
Продукционс-унд Хандельс ГмбХ
Коробейников пер, д. 22 стр. 3
119034 Москва
Контакты: Эмилия Петрова  
Коммерческий представитель
T: +7 495 695 12 50
M: +7 916 207 32 90
emilia.petrova@bertsch-laska.ru
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BIOMIN Animal Nutrition GmbH
Мы заботимся о здоровом питании животных –
вперед по пути природы
BIOMIN, лидер в области питания и охраны здоровья животных,
разрабатывает и производит кормовые добавки, премиксы и
услуги, позволяющие улучшать показатели продуктивности
животных с помощью экономически обоснованных мер.
Наша продукция включает технологии по управлению риском
контаминации микотоксинами, комплексные подходы к
натуральной стимуляции роста и технологии, специально
разработанные в соответствии с пищевыми потребностями
свиней, птицы, молочного и мясного скота, а также рыбы.

Продукция
Управление риском контаминации микотоксинами (Mycofix®)
Фитогенетики (Digestarom®)
Подкислители (напр., Biotronic®)
Пробиотики (напр., PoultryStar®, AquaStar®)
Консервирование (напр., Biomin® BioStabil)
Биоактивные пищевые добавки (напр., Levabon® Rumen E)
Премиксы

Контакты в Австрии

Контакты в России

BIOMIN GmbH
Erber Campus 1 
3131 Getzersdorf, Austria
Контакты: Gerhard Galsterer
Региональный директор
M: +43 664 2821625
gerhard.galsterer@biomin.net
www.biomin.net

BIOMIN Russia llc
Ryazanskiy prospect, 24, build.2
109428 Moscow, Russia
T: +7 495 514 09 06
F: +7 495 514 09 07
office.russia@biomin.net
www.biomin.net
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BOKU – Университет природных
ресурсов и наук о жизни
Передовой научный опыт с практическим
техническим ноу-хау
Институт сельскохозяйственной техники при Венском
университете природных ресурсов и наук о жизни
применяет свои научные знания в сочетании с отраслевым,
консалтинговым и практическим опытом. Институт
специализируется на исследованиях и обучении в области
инженерии сельскохозяйственных процессов, агромеханики,
биоэнергетики и инженерии окружающей среды, системной
инженерии и оценки технологий.

Услуги
Мы предлагаем различные услуги для промышленности,
правительств и НПО:
Технико-экономические обоснования и отчеты
Мониторинг оборудования
Планирование и строительство испытательных установок
Полевые испытания и оценка машин и инструмента
Анализ биомассы (TM, oTM, потенциал биогаза)
Экспертная и пользовательская оценка
Рабочий мониторинг, рабочий цикл и анализ функций
Исследования напряжений и деформаций
Оценка жизненного цикла и балансов парниковых газов
для продуктов, производственных систем и организаций

Контакты в Австрии

Контакты в России

BOKU Universität für Bodenkultur Wien
Peter-Jordan-Strasse 82 
1190 Wien, Austria
Контакты: Prof. Dr. Andreas Gronauer
Глава Института
сельскохозяйственной техники
Департамент устойчивых
сельскохозяйственных систем  
T: +43 1 47654 93100

BOKU Universität für Bodenkultur Wien
Peter-Jordan-Strasse 82
1190 Wien, Austria
Контакты: Prof. Dr. Andreas Gronauer
Глава Института
сельскохозяйственной техники
Департамент устойчивых
сельскохозяйственных систем  
T: +43 1 47654 93100
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Donau Soja
Объединение Donau Soja – расширение поставок
европейской сои для продуктов питания и кормов
Donau Soja - международная некоммерческая организация со
штаб-квартирой в Вене, Австрия, и с офисами на Украине, в
Молдове, Сербии, Румынии, Германии и представительствами
в Италии, Польше и Нидерландах. Соевые бобы с маркировкой
Donau Soja выращиваются в Дунайском регионе, а соевые бобы
с маркировкой Europe Soya выращиваются в Европе. Europe
Soya и Donau Soja всегда не содержат ГМО и гарантируют 100%
прозрачность. Благодаря маркировке соевых бобов из региона
обеспечивается связь потребителей с европейскими фермерами
и производителями соевых бобов.
Объединение Donau Soja совместно со своими партнерами
реализует селекционные и исследовательские проекты для
соевых семян без ГМО и концепции защиты соевых растений.

Услуги
 одействие выращиванию и переработке сои без ГМО в
С
Дунайском регионе и Европе
 ормирование надежных каналов поставок и цепочек
Ф
создания добавленной стоимости через предприятия-членов
для обеспечения независимых поставок белка в Европе
 уководство финансируемой программой по селекции,
Р
исследованию и мониторингу соевых семян без ГМО
и разработке концепций защиты соевых растений в
Дунайском регионе

Контакты в Австрии

Контакты в России

Donau Soja Organisation
Wiesingerstrasse 6/9
1010 Wien, Austria
Контакты: Markus Sandbichler
Генеральный секретарь
T: +43 (0)1/512 17 44 16
sandbichler@donausoja.org
www.donausoja.at

Donau Soja Organisation
Wiesingerstrasse 6/9
1010 Wien, Austria
Контакты: Markus Sandbichler
Генеральный секретарь
T: +43 (0)1/512 17 44 16
sandbichler@donausoja.org
www.donausoja.at
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DataLab Agro AG
Комплексное программное обеспечение для
сельскохозяйственных предприятий для
достижения и сохранения преимуществ
Datalab Agro AG - амбициозная молодая компания,
занимающаяся разработкой программного обеспечения
для сельскохозяйственной промышленности. Ее продукт
PANTHEON Farming предоставляет инструменты для
комплексного управления фермерскими работами и
финансовыми средствами. Datalab Agro имеет дочерние
компании в Словении, Украине, Хорватии, Польше и
Румынии. PANTHEON Farming реализуется через дочерние
компании Datalab в Сербии и Македонии.

Продукция
PANTHEON Farming - это облачное или локальное
программное решение для управления фермой и
неотъемлемая часть коммерческого программного
обеспечения семьи PANTHEON, специально созданного
для информационных и рабочих потребностей фермеров.
Будучи уникальным программным решением для сельского
хозяйства, оно охватывает все сельскохозяйственные
процессы: с самого начала (сбор данных) – через поддержку
в виде рекомендаций/помощи в принятии решений
и предупреждений для принятия своевременных и
экономичных решений – до конца (бухгалтерская отчетность)
для ферм любых размеров и секторов.

Контакты в Австрии

Контакты в России

Datalab Agro SI d.o.o.
Hajdrihova 28c
1000 Ljubljana, Slovenia
Контакты: Mojca Justin
Генеральный директор
T: +386 51 322 644
mojca.justin@datalab.eu
www.datalab.si/farming

Datalab Agro AG
Bahnhofstrasse 3
8808 Pfäffikon, Switzerland
T: +41 55 415 5476
fa@datalab.ch
www.datalab.ch
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Технологии умного сельского хозяйства:
повышение эффективности с помощью данных
Умное сельское хозяйство - это новейшая разработка
в сельском хозяйстве, которая иллюстрирует растущее
использование информационно-коммуникационных
технологий, объединяющих все элементы фермы в
интеллектуальную цифровую систему сельскохозяйственного
производства. Применение современных информационнокоммуникационных технологий призвано сократить
расходы и труды фермера, повысить точность фермерской
деятельности и обеспечить важную базу данных для
планирования ресурсов фермерских хозяйств.
На уровне Европейского союза руководящие органы
стремятся к созданию долгосрочных условий для перехода
к умному и устойчивому сельскому хозяйству. Широкое
внедрение технологий умного сельского хозяйства
должно повысить региональную конкурентоспособность,
гарантировать безопасность продуктов питания, устойчивое
управление земельными ресурсами и рабочие места в
сельских районах.

Почему Вам следует рассмотреть использование
технологии умного сельского хозяйства
Благодаря формированию подробных сведений Вы можете
принимать оперативные решения на основе данных в
режиме реального времени, позволяющие:
сократить затраты и вложения
минимизировать гибель посевов
создавать качественную продукцию
получать стабильные урожаи
достигать более высокой прибыли.

“

Ф ермы в Германии, использующие передовые
цифровые технологии, зафиксировали более высокую
урожайность с гектара при значительном снижении
уровня азота, а также сокращении использования
гербицидов и дизельного 
топлива на 10% и 20% соответственно.

”

www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/farming-4-0digital-technology-at-the-farm-gates/

INSTRUMENTS

Pessl Instruments GmbH
Глобальный игрок в современном мире
сельского хозяйства
Уже более 30 лет Pessl Instruments предлагает инструменты
для принятия обоснованных решений. Полный спектр
беспроводных систем мониторинга торговой марки METOS®,
работающих на солнечных батареях, и онлайн-платформа
FieldClimate.com применяются в любых климатических
зонах, в различных отраслях промышленности и для
разных целей - от сельского хозяйства до исследований,
гидрологии, метеорологии, предупреждения наводнений и
многого другого. Компания Pessl Instruments представлена
в 85 странах мира и имеет дочерние предприятия в
США, Бразилии, на Украине, в Турции, Южной Африке и
Португалии.

Продукция
Метеостанции
 егистраторы данных и датчики, интегрированные через
Р
онлайн-платформу
Мобильные приложения, API
 ешения для умного сельского хозяйства в области
Р
мониторинга погоды, прогнозирования погоды,
управления здоровьем урожая, управления водными
ресурсами, управления питательностью почвы, логистики
и управления ресурсами

Контакты в Австрии

Контакты в России

Pessl Instruments GmbH
Werksweg 107
8160 Weiz, Austria
Контакты: Gottfried Pessl
Генеральный директор
T: +43 664 400 15 65
gottfried.pessl@metos.at
www.metos.at

Pessl Instruments GmbH
Werksweg 107
8160 Weiz, Austria
Контакты: Zarina Esimova
T: +43 3172 55 21 (add. 16)
F: +43 3172 55 21-23
zarina.esimova@metos.at
www.metos.at
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Verband Österreichischer
Schweinebauern (VÖS)
Австрийское объединение свиноводов
PIG.AT является зонтичной организацией всех австрийских
свиноводов, которая координирует региональные
племенные ассоциации и интересы всей интегрированной
производственной цепочки - от селекции до продвижения на
рынке. Австрийское объединение свиноводов имеет доступ
к широкой группе селекционеров и центров осеменения
по всей Австрии и благодаря этому имеет возможность
поставлять первоклассных племенных животных и сперму.

Продукция и услуги
Племенные свиньи и сперма (Крупная белая, Ландрас,
Пьетрен)

Крепкие и плодовитые свиноматки
Экспертные знания во всех областях свиноводства
 омпетентность в области экспорта племенных животных
К
и экспортного консалтинга
Решения для умного сельского хозяйства

Контакты в Австрии

Контакты в России

Verband Österreichischer
Schweinebauern
Dresdnerstraße 89/19
1200 Wien, Austria
Контакты: Maria Straßmayr
T: +43 1 334 1721 - 36
F: +43 1 334 1713
strassmayr@schweine.at
www.schweine.at

Verband Österreichischer
Schweinebauern
Dresdnerstraße 89/19
1200 Wien, Austria
Контакты: Maria Straßmayr
T: +43 1 334 1721 - 36
F: +43 1 334 1713
strassmayr@schweine.at
www.schweine.at
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SCHAUER Agrotronic GmbH
Инновационные технологии содержания и
кормления животных
Основная компетенция Schauer Agrotronic охватывает всю
сферу кормления и содержания КРС, свиней и лошадей.
Благоприятные условия содержания животных, а также
экономически эффективное фермерское оборудование
являются важными целями, которые ставит перед собой
компания. Schauer стремится к тому, чтобы клиенты
оставались довольны и покупали снова. Опыт десятилетий в
области передовых технологий кормления и ориентация на
синергию этического, экономичного и производительного
хозяйства помогли нам найти свой девиз “Совершенные
фермерские системы”.

Продукция
 истемы содержания свиней и свиноматок
С
Compident - электронная система кормления свиноматок
Liquimix - система жидкого кормления
Dryfeed - система сухого кормления
Spotmix - система мультифазного кормления
Система климат-контроля
Системы содержания КРС и молочного скота
Технологии удаления навоза
Schauer FarmManager - профессиональный инструмент
для современных свиноводческих хозяйств

Контакты в Австрии

Контакты в России

SCHAUER Agrotronic GmbH
Passauer Strasse 1
4731 Prambachkirchen, Austria
Контакты: Martin Prissnitz
Директор по продажам в ЮВЕ
M: +43 664 320 34 05
m.prissnitz@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com

OOO “Schauer Agrotronic”
Andropova Avenue 22, floor 5, room 40,
Business center Nagatinskij
115533 Moscow, Russia
Контакты: Alexander Shvan
Директор по продажам в России
T: +7 495 6631549
M: +7 916 2050089
a.schwan@schauer.ru
www.schauer.ru
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Smartbow GmbH
SMARTBOW – Интеллектуальная ушная бирка
для использования внутри помещений и на
открытом воздухе
Компания Smartbow разработала инновационную ушную бирку
для выявления половой охоты, мониторинга жевательной
активности и состояния здоровья, а также для определения
местоположение животного в режиме реального времени.
Поведение животных и их местоположение регистрируются
с помощью современных датчиков. Приемные устройства на
закрытых и отрытых территориях собирают данные и пересылают
их на локальный сервер, где они фиксируются и анализируются
посредством самообучающегося алгоритма. В случае половой
охоты или нарушения обмена веществ фермер получает
уведомление на компьютер, смартфон (СМС) или планшет.
Текущее местоположение отображается на цифровой карте
коровника.

Преимущества

 деальный обзор на цифровой карте коровника
И
Приложение для смартфонов и планшетов
Диапазон функций можно настроить по желанию
Ушная бирка легко устанавливается
Ушная бирка может повторно использоваться для других
животных

SMARTBOW предоставляет Вам необходимую информацию там,
где она Вам нужна, и поддерживает Вас в повседневной работе.

Контакты в Австрии

Контакты в России

Smartbow GmbH
Jutogasse 3
4675 Weibern, Austria
Sales Management
T: +43 0 7732 47200
sales@smartbow.at
www.smartbow.at

Smartbow GmbH
Jutogasse 3
4675 Weibern, Austria
Aybek Sidikov
Area Sales Manager Eastern Europe
T: +43 664 882 40725
aybek.sidikov@smartbow.com
www.smartbow.at
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WOLF Systembau GesmbH
Сельскохозяйственные постройки и
бетонные резервуары
Группа WOLF является ведущим и надежным партнером
с непревзойденной репутацией в области аграрного,
коммерческого и промышленного строительства и
возведения высококачественных сборных домов.
Использование древесины, стали и бетона, а также
тщательно продуманные комбинации материалов
создают базу, на основе которой группа WOLF предлагает
максимально экономичные строительные решения,
индивидуально адаптированные к требованиям заказчика.

Продукция
Коровники, свинарники, птичники, конюшни
Ангары для техники и оборудования
 ромышленные здания (напр., спортивные и
П
развлекательные здания, муниципальные здания)
Склады, логистические центры
Проектирование и строительство фундаментов
 омплексы для биоэнергетических и
К
фотогальванических установок
Бетонные резервуары и силосы
Гвоздевые пластины

Контакты в Австрии

Контакты в России

Wolf System GmbH
Am Stadtwald 20
94486 Osterhofen, Germany
Контакты: Schlag Klaus
Начальник отдела продаж
T: +49/9932/37-134
klaus.schlag@wolfsystem.de
www.wolfsystem.de

OOO Wolf System
Ulitsa Industrialna 5,
249080 Kaluzhskaya oblast, S. Detchino,
Maloyaroslavetsky raiion, Russia
Контакты: Ladstaetter Peter
T: +7/499/1325511
wolfagroles@mail.ru
p.ladstaetter@mail.ru
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Österreichischer Bundesverband
für Schafe und Ziegen (ÖBSZ)
Австрийский федеральный союз
овцеводов и козоводов
Австрийский федеральный союз овцеводов и козоводов
является основным ведомством и контактным центром для
политиков, органов власти и других организаций в индустрии
овцеводства и козоводства Австрии. Важными задачами
нашего союза являются представительство интересов за
рубежом и продвижение экспорта. Мы долгосрочный и
надежный партнер для австрийских фермеров-селекционеров
овец и коз и добиваемся успеха за счет качества наших
племенных животных, профессиональной обработки экспорта
и последующей поддержки. Мы регулярно обмениваемся
профессиональным опытом, делимся экспертными знаниями
с отечественными и зарубежными заказчиками, племенными
объединениями и политическими лидерами.

Основные экспортные породы:
Овцы: Меринос, Бергшаф, Юрашип
 озы: зааненские козы, альпийские горные козы, 
К
бурские козы
Австрийские овцы и козы отвечают самым высоким
стандартам здоровья животных и племенного качества.

Контакты в Австрии

Контакты в России

Österreichischer Bundesverband
für Schafe und Ziegen
Dresdner Str. 89/19
1200 Wien, Austria
www.oebsz.at

Österreichischer Bundesverband 
für Schafe und Ziegen
Auf der Gugl 3, 4021 Linz, Austria
Контакты: Josef Stöckl
Менеджер по экспорту
T: +43 50 6902 1448
M: +43 699 119 65 207
office@ziegenland.com
www.ziegenland.com
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Zentrale Arbeitsgemeinschaft
Österreichischer Rinderzüchter (ZAR)
Федеральный союз австрийских скотоводов
Федеральный союз австрийских скотоводов (ZAR) является
головной организацией всех австрийских скотоводческих
объединений. 22 000 фермы в Австрии, насчитывающие
более чем 400 000 голов крупного рогатого скота в
племенной книге, совместно работают над систематическим
улучшением производителей отдельных пород. Животные
в Австрии регулярно проходят контроль для обеспечения
самых высоких стандартов безопасности. Ежегодно мы
экспортируем более 30 000 стельных телок в более чем 30
стран мира.

Продукция и услуги
 кспорт КРС (основные породы: Симментальская,
Э
Пинцгау, Тирольская серая, Австрийская Швицкая,
Голштинская, мясные породы)
 онтроль качества и производительности, обработка
К
информационных данных
Экспорт спермы и эмбрионов австрийского КРС
Управление проектами и планирование развития
 мные решения для сельского хозяйства в области
У
управления стадом

Контакты в Австрии

Контакты в России

Zentrale Arbeitsgemeinschaft 
Österreichischer Rinderzüchter (ZAR)
Dresdner Str. 89/19
1200 Wien, Austria
Контакты: Martin Stegfellner
Генеральный директор
T: +43 1 334 17 21 14
stegfellner@zar.at
www.zar.at

Zentrale Arbeitsgemeinschaft 
Österreichischer Rinderzüchter (ZAR)
Dresdner Str. 89/19
1200 Wien, Austria
Контакты: Martin Stegfellner
Генеральный директор
T: +43 1 334 17 21 14
stegfellner@zar.at
www.zar.at
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IK Pyhra
Международный центр компетенции
племенного и молочного скотоводства
Международный центр компетенции племенного и
молочного скотоводства Pyhra - это объединение,
специализирующаяся на обучении и практических тренингах
в области скотоводства и переработки молока.

Основная деятельность
 ерсональная и профессиональная подготовка фермеров,
п
особенно в области животноводства в Австрии и за
рубежом
 ерсональная и профессиональная подготовка
п
работников сельского и лесного хозяйства посредством
обучения в области производства, экономики,
социальных, культурных, медицинских и экологических
вопросов
с отрудничество и обмен опытом с
сельскохозяйственными профессионально-техническими
училищами, а также с другими учебными заведениями
 оддержка организаций австрийского скотоводческого
п
сектора посредством профессиональных знаний

Контакты в Австрии

Контакты в России

Internationales Kompetenzzentrum für 
Rinderzucht und Milchviehhaltung Pyhra
Kyrnbergstrasse 4
3143 Pyhra, Austria
Контакты: Helmut Riegler
директор
T: +43 664 6025923604
helmut.riegler-zauner@lk-noe.at
www.ik-pyhra.at

Internationales Kompetenzzentrum für 
Rinderzucht und Milchviehhaltung Pyhra
Kyrnbergstrasse 4
3143 Pyhra, Austria
Контакты: Helmut Riegler
директор
T: +43 664 6025923604
helmut.riegler-zauner@lk-noe.at
www.ik-pyhra.at
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WIESER CONSULT GmbH
Консалтинг и разработка проектов
С момента своего основания в 1996 году компания WIESER
CONSULT GmbH развилась в успешную консалтинговую
компанию и надежного партнера по проектам в области
сельского хозяйства, пищевой промышленности и
биоэнергетики на развивающихся и растущих рынках. Наш
опыт основывается на более чем 450 успешно реализованных
проектах.

Консалтинговые услуги
 онсультации в области сельского хозяйства и
К
комплексные сельскохозяйственные решения вдоль
цепочки создания добавленной стоимости продуктов
питания
 онсультации в области биоэнергетики с фокусом
К
на сельскохозяйственных отходах, таких как солома,
кукурузные початки, куриный помет и т.д.
 онсультации по вопросам общего управления
К
(экспортный консалтинг, слияния и поглощения,
исследования по странам, отраслевой анализ)
 онсультации по вопросам применения умных
К
технологий в сельском хозяйстве, переработке продуктов
питания и биоэнергетике, консультации по решениям в
области точного земледелия
Разработка проектов для создания умной фермы

Контакты в Австрии

Контакты в России

WIESER CONSULT GmbH
Annastrasse 19, 9210 Pörtschach 
am Wörthersee, Austria
Контакты: Hermann Wieser
Генеральный директор
T: +43 676 40 51 250
office@wieserconsult.com
www.wieserconsult.com

WIESER CONSULT GmbH
Annastrasse 19, 9210 Pörtschach 
am Wörthersee, Austria
Контакты: Hermann Wieser
Генеральный директор
T: +43 676 40 51 250
office@wieserconsult.com
www.wieserconsult.com
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Список дополнительных
членов AAC в Австрии*

Biomedica
Medizinprodukte
GmbH & Co KG
www.bmgrp.at

CNH Industrial
Österreich GmbH
www.steyr-traktoren.com

Cimbria Heid GmbH
www.cimbria.com

TITAN Machinery
www.titanmachinery.com

* Обязанности по дистрибьюции этих компаний в России не
организованы членами AAC в Австрии.

©AAC, last updated February 2018.
Photos: Member Companies, Adobe Stock, Shutterstock, Istockphoto.
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ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ ДЛЯ
АГРОБИЗНЕСА
КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Австрийский
сельскохозяйственный
кластер
Dresdner Straße 89/19
1200 Wien, Austria
T: +43 / 42 72 / 22 20-0
M: +43 / 676 / 40 51 250
office@aac.or.at
www.aac.or.at

