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Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) - Экономическая палата Австрии 
объединяет 110 торговых ассоциаций, представляющих различные отрасли промышленности Австрии.  
 
Членство в палате является обязательным для австрийских компаний — таким образом, палата включает в 
себя все действующие фирмы страны: в ней насчитывается около 430 000 предприятий представляющих 
все сферы бизнеса.

Австрия - один из ключевых партнеров России, поставщик высокотехнологичного оборудования, инноваций и управленческих технологий. 
Австрия является лидером среди инвесторов в страны Восточной Европы и занимает 12-е место среди основных стран-инвесторов в 
российскую экономику.  
Суммарный объем накопленных австрийских инвестиций в экономике России на 1 апреля 2016 г. составил 6 млрд. долл. 
Основные сферы австрийских капиталовложений - сооружение и модернизация заводов по производству ДСП, целлюлозно-бумажных 
комбинатов, металлургических заводов, нефтеперерабатывающих, деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих предприятий, 
производство строительных материалов.  

В настоящее время на российском рынке действует свыше 1200 австрийских фирм, из которых 480 имеют представительства в РФ и 
насчитывается около 500 компаний с участием австрийского капитала. 
Лидерами среди австрийских инвесторов в России являются компании:  
- «Монди» (модернизация Сыктывкарского лесоперерабатывающего комбината) 
- «Эггер» (модернизация деревоперерабатывающего предприятия в Смоленской области)  
- «Магна» (создание автомобильного кластера в Калининградской области)  
- «Даймонд Эйркрафт» (гражданская авиация)  
- «Винербергер» (производство керамических строительных материалов) 
- «Кроношпан» (строительные технологии) 
- «Штрабаг» (строительные технологии)  
- «Хавле» (производство арматуры для водопроводных, канализационных и газовых сетей) 
- «Книлл» (производство оптико-волоконного кабеля) 
- BACKALDRIN - Арвалус (производство хлебобулочных ингредиентов)  

В экономической структуре Австрии доминируют мелкие и средние предприятия. 
Важнейшие отрасли промышленности в Австрии: 
- продукты питания и пищевкусовой промышленности 
- оборудование и металлоконструкции 
- химия и автомобильная промышленность 
- электротехническая и электронная промышленность, а также 
- деревообрабатывающая промышленность и производство бумаги

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И АВСТРИИ

h<ps://www.wko.at/



ОБЩАЯ ПРОГРАММА

31 января (среда) 
17:05 / 21:30  Прилёт в Вену. Размещение в гостинице  

1 февраля (четверг) 
10:00 - 14:00  Инвестиционный семинар АИП по промышленной кооперации компаний Австрии и России  

     Место проведения: офис WKO в Вене (Wiedner Hauptstraße 63) 
 9:30  -  10:00 Регистрация  
 10:00 - 11:30 Сессия 1 
 11:30 - 11:45 Coffee-break  
 11:45 - 12:30 Сессия 2 
 12:30 - 14:00 Networking buffet 

14:00 - 16:00    Индивидуальные B2B встречи 
17:00 - 20:00    Вечерняя программа. Посещение термальных источников  

2 февраля (пятница) 
10:00 - 13:00    Посещение объектов на выбор : 

1) Крупные инфраструктурные объекты - примеры нестандартного подхода в девелопменте 
✦ Газометр Вены 
✦ Венский мусороперерабатывающий завод  
2) объекты проектирования и строительства компании Drees&Sommer (University of Economics, Vienna )  

14:00 - 15:00    Посещение производственного объекта * 



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА ВЕНА   1.02.2018 

09.30 – 10.00 Registration, Welcome coffee

10.00 – 10.05 Welcome speech of the Moderator

10.05 – 10.20 Richard Schenz, Vice President, Wirtschaftskammer Österreich
«Development of Austrian-Russian trade and economic cooperation»

10.20 – 10.35 Denis Zhuravskiy, CEO of the Association of industrial parks 
«Why it's good time to invest in Russian projects. Possible forms of cooperation with Russian companies. Ways to find a partner»

10.35 – 10.45 Ministry of Industry ad Trade of the Russian Federation 
«Government support and guarantees for investors in Russia»

10.45 – 10.55 Russian Industry development fund 
«Financial support for industrial project in Russia. Special investment contract. Case-study»

10.55 – 11.10 «Basic forms and stages for launching production in Russia. Industrial parks, special economic zones: key benefits, properties and differences»

11.10 – 11.20 «Regional development institutions. Administrative support and preferences for investors»

11.20 – 11.30 «Launching joint venture projects with Austrian manufacturing companies. Case sutdiy»

11.30 - 11.45 Coffee-break 

11.45 – 11.55 «Legislation and tax aspects and preferences of doing business in Russia: appropriate forms of legal entities and tax systems for foreign 
companies in Russia»

11.55 – 12.10 «Features of the design, construction and engineering of industrial facilities in Russia»

12.10 -12.20

12.20 – 12.30 Q&A session

12.30 – 14.00 Networking buffet



ПОСЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ                       2.02.2018 

Газометр Вены (Guglgasse 6, 1110 Vienna, Austria) 

Венский мусороперерабатывающий завод Шпиттелау (SpiOelauer Linde 45, 1090 Vienna)

Мусоросжигательный завод Шпиттелау построен в 1989 году по проекту 
Фриденсрайха Хундертвассера. Зеркальных золотые шары на трубах выполняют не 
просто функцию декора, но и являются эффективными фильтрами, удаляющими из 
дыма тяжелые металлы, диоксид серы и кислоты. Завод утилизирует более 265 
тысяч тонн мусора каждый год. Кроме того, он выполняет важную функцию - подаёт 
тепло в 60 тысяч квартир Вены. В вестибюле завода периодически организуются 
выставки и проводятся мероприятия.

University of Economics, Vienna - объект проектирования и строительства компании Drees&Sommer 

Четыре бывших газгольдера, расположенные в Вене (Австрия) и построенные в 1896
—1899 годах. Они находятся в Зиммеринге, одиннадцатом районе города. Газометры 
представляют собой четыре телескопических газовых резервуара, объем каждого из 
который примерно равен 90 000 м³. Каждый из газометров имеет высоту 70 м и 
диаметр 60 м. В 1999—2001 они были перестроены и стали многофункциональными 
комплексами - вмещают жилой фонд, концертный зал, вмещающий 2000—3000 
человек, кинотеатр, муниципальный архив, студенческое общежитие. 

Территория всего комплекса больше чем двенадцать футбольных полей: 
застроенная площадь составляет 35 000 м², еще 55 000 м² находятся в 
распоряжении пользователей в качестве незастроенной площади, доступной 
общественности. Весь университетский городок построен на основе концепции 
«Green Building»: наружные конструкции зданий и сооружения были спроектированы 
с максимальной энергоэффективностью.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

• Включение 2-х представителей Участника в 
состав участников 

• Участие во всех мероприятиях БМ 
• Возможность свободно распространять 

рекламные материалы на мероприятиях БМ 
• Возможность разместить мобильный стенд 

или информационную стойку с материалами 
в фойе конференц-зала каждого из 
мероприятий 

• Полный список участников мероприятия (по 
мере появления) 

Перелет и проживание оплачиваются отдельно.

Пакет  
«Участник» 

Пакет  
«Спикер» 

Для участников АИП 
60 000 руб

Для НЕчленов АИП 
95 000 руб

Для участников АИП 
95 000 руб

Для компаний, не 
входящих в АИП 

160 000 руб

• Выступление с презентацией  
• Включение 2-х представителей Участника в 

состав участников 
• Участие во всех мероприятиях БМ 
• Возможность свободно распространять 

рекламные материалы на мероприятиях БМ 
• Возможность разместить мобильный стенд 

или информационную стойку с материалами 
в фойе конференц-зала каждого из 
мероприятий 

• Полный список участников мероприятия (по 
мере появления) 

Перелет и проживание оплачиваются отдельно.

РЕГИСТРАЦИЯ ДО 5 НОЯБРЯ 2017!  
На основе поданных заявок ТОЛЬКО 

заранее B2B встречи будут организованы

Договор предоставляется в ответ на присланную регистрационную форму. 
Заявки на участие принимаются до 5 ноября 2017. Оплата не позднее 15.11.17



КОНТАКТЫ

ЮЛИЯ ИЛЬИНА 
Менеджер по коммуникациям 
Ассоциации индустриальных парков 

+7 495 517 45 68   |   + 7 903 554 48 49  |   ji@indparks.ru

ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ

ЯНА ЛЕЛЕС 
Руководитель проектов международного сотрудничества и внешних коммуникаций 
Ассоциации индустриальных парков 

 + 7 925 083 93 80  |   ly@indparks.ru
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