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Кто мы

Австрийская федеральная 

консультационная компания для 

поддержки иностранных 

инвесторов 

Бесплатная поддержка и 

предоставление информации

Все сектора и все виды компаний

30 опытных сотрудников

Международные связи

Тесное сотрудничество с 

региональными агентствами



www.investinaustria.at

Peter Löschl

International Advisor

Tel: +43 1 588 58 252

office-cee@aba.gv.at

www.investinaustria.ru

ABA – Ваши контактные лица
для размещения бизнеса в Австрии 

Nataliya Kyrychenko

Business Location Consultant CEE

Tel: +43 1 588 58 256

n.kyrychenko@aba.gv.at

Birgit Reiter-Braunwieser

Director CEE

Tel: +43 1 588 58 252

b.reiter-braunwieser@aba.gv.at 



Знаете ли Вы Австрию?









Австрия – промышленно 

высокоразвитая страна 

Туризм: 15 %Промышленность: 

29 %

В процентах от 

ВВП в 2019 г.



Скрытые чемпионы 

▪ в числе первых трех 

на мировом рынке 

▪ или номер один в Европе

▪ годовой оборот ниже 3 млрд. €

▪ штаб-квартира в Австрии

▪ едва известны широкой публике 

(нишевые продукты, в основном в 

сфере B2B) 

▪ в частном владении

200 Австрийских скрытых чемпионов / 

годовые продажи  < 200 млн. € 

& 65 лидеров на мировом и европейском 

рынке / продажи > 200 млн. €



Rosenbauer
мировой лидер в производстве систем противопожарной обороны и аварийной защиты;  

Персонал: > 3500

Система сбыта в >100 странах

Мировые продажи: 909 млн. €



Почему Австрия?

Пять причин для международных компаний

Центральная 
европейская страна с 
идеальным доступом 

к рынку ЕС

Ситуация в стране: 
высокая 

стабильность и 
безопасность 

Квалифицированный и 
подвижный персонал 

Поддержка Инновативные технологии и
конкурентоспособная 
экономическая среда



90 млн.
потребителей

420 млн.
потребителей

760 млн.
потребителей

Ваш идеальный доступ 

к европейскому рынку 



Площадь: 83 872 км²

Население: 8,7 млн.

ВВП / душу нас.: € 40 500,-

Доля расходов на НИОКР: 

3,19% (2019 г.)

Высокая экономическая, 

политическая и социальная 

стабильность

Сильная экономика в 

сердце Европы



Высокая потребительская способность 

Австрия: 128ЕС: 100

2019

Источник: Eurostat



Успешные российские компании в 

Австрии (примеры)



Почему Австрия?

Пять причин для международных компаний

Центральная 
европейская страна с 
идеальным доступом 

к рынку ЕС

Ситуация в стране: 
высокая 

стабильность и 
безопасность 

Квалифицированны
й и подвижный 

персонал 

ПоддержкаИнновативные технологии и 
конкурентоспособная 
экономическая среда



Стабильность:

• стабильная политическая система

• правовое государство, соблюдение законов 

• развитое гражданское общество 

• прекрасные отношения между социальными 

партнерами 

• защита собственности и интеллектуальной 

собственности 



Почему Австрия?

Пять причин для международных компаний

Центральная 
европейская страна с 
идеальным доступом 

к рынку ЕС

Ситуация в стране: 
высокая 

стабильность и 
безопасность 

Квалифицированный 
и подвижный 

персонал

Поддержка
Инновативные технологии и 

конкурентоспособная 
экономическая среда



Таланты: 
квалифицированный 
и продуктивный персонал

• Производительность на 16% выше чем 

в среднем в ЕС

• 4-е место по мотивации сотрудников в 

мире 

• Дуальная система образования:

ориентация на потребности 

производства

• Профессиональные учебные 

заведения (HAK, HTL- уникальные в 

Австрии)

• Густая сеть высшего образования, 

состоящая из 12 частных и 22 

государственных университетов 

• Знания иностранных языков

• Современное и гибкое трудовое право



Почему Австрия?

Пять причин для международных компаний

Центральная 
европейская страна с 
идеальным доступом 

к рынку ЕС

Ситуация с стране: 
высокая 

стабильность и 
безопасность 

Квалифицированный 
и подвижный 

персонал 

ПоддержкаИнновативные технологии и 
конкурентоспособная 
экономическая среда



Австрия: +66%
Всего: 12,8 млрд. € 

(2019)

ЕС: +7%

Австрийские инвестиции в НИОКР
Рост расходов на НИОКР 2000 - 2018



Прямая 
поддержка

Непрямая поддержка: 
Премия на НИОКР

Комбинация из 
денежных субсидий и 
субсидированных 
кредитов (низкие 
процентные ставки)  

→ зависит от проекта

→ до 60%

Налоговый зачет: 14%

Расходы на персонал и 
материал для проведения 
НИОКР в самих компаниях 
или выполняемых 
Австрийскими НИИ 

Эспертная оценка со 
стороны агентства FFG 

Для всех компаний!



Почему Австрия?

Пять причин для международных компаний

Центральная 
европейская страна с 
идеальным доступом 

к рынку ЕС

Ситуация с стране: 
высокая 

стабильность и 
безопасность 

Квалифицированный 
и подвижный 

персонал 

ПоддержкаИнновативные технологии 
и конкурентоспособная 
экономическая среда



Первый контакт Анализ ситуации Реализация

Общая информация об 
Австрии

Данные о рынке

Юридические и 
налоговые рамки

Выяснение деталей

Нормативно-правовые 
факты и затраты на 
оплату труда 

Выбор 
местоположения

Недвижимость

Консультации о 
субсидировании

Лицензии на вид 
деятельности

Полезные контакты

Помощь в получении 
государственных 
субсидий 

Помощь в получении 
разрешений 

…для всех секторов и видов деятельности, от торговли до НИОКР! 

ABA предлагает консультации и сервис -
быстро, без бюрократии и бесплатно для Вас
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