
Д-р Курд Эдер родился в январе 1942 г. в Вене 
Его отец, Зигфрид ЭДЕР, был техническим директором фирмы «Felten & Guilleaume AG”, 
крупного кабельного завода в Вене, а в 1947 г. основал компанию «Эдер». Первоначально 
эта компания занималась изготовлением фильер а впоследствии стала  производить машины 
для обработки волочильного инструмента. Его сын, Курт Эдер,  с детства привык помогать 
отцу в работе, а после школы освоил все виды работ в компании, которая принадлежала его 
семье,  и с раннего возраста был хорошо знаком со всеми делами фирмы. 
 
После окончания  школы КУРТ ЕДЕР изучал металлургию и получил степень доктора 
технических наук. Впоследствии, продолжая постоянно  работать  в фирме «Эдер» он также 
изучил юриспруденцию,  торговое и договорное право, и также получил степень доктора наук. 
 
Первоначально д-р Эдер занимался в компании научно-исследовательскими работами, 
маркетингом и сбытом. Вскоре после смерти Зигфрида Эдера  было установлено тесное 
сотрудничество с международными ведущими лабораториями по сверхтвердым материалам 
(алмазы), такими, как Дженерал Электрик, США; Де Бирс, Южная Африка+Ирландия и 
Асахи/Сумитомо, Япония. Благодаря этому, фирма смогла занять ведущее положение в этой 
области, и была первой, успешно применившей синтетические поликристаллические алмазы 
(PCD:Compax/Syndie/Sumidia)  для волочильного инструмента и – впоследствии – к 
разработке абсолютно новых технологий обработки, более мощного оборудования и  
концепций патентования. Именно этот технологический прорыв в конце 60-х – начале 70-х 
годов прошлого века позволил достичь экспортной квоты 99%, обеспечить поставку фильер и 
оборудования заказчикам в  67 странах  мира  и добиться признанного во всем мире 
ведущего положения фирмы «Эдер». 
 
Д-р Эдер не только возглавляет собственную компанию, но также является основателем 
Австрийской Ассоциации  Производителей Кабельного Оборудования!, в которую входят 22 
ведущих компании, и с 1988 г., года ее основания, является ее Президентом. Д-р Эдер также 
является  основателем организации IWCEA, объединяющей национальные ассоциации, и с 
1990 г. постоянно переизбирается ее Вице-президентом; в этой должности, кроме других 
международных вопросов, он занимается вопросами принятия решений и поддержки 
«кабельных выставок». 
 
Доктор Эдер также занимает пост старшего советника Австрийской Экономической Палаты, 
занимаясь вопросами внешнеторгового подразделения, в частности, вопросами торговых 
миссий, проведением семинаров и участием в международных выставках; он является 
приглашенным профессором в Университете г. Krems. 
 
Д-р Эдер женат, у него двое вполне взрослых детей – 20-летняя дочь, которая изучает 
экономику, и 18-летний сын, который потерян для мира технологий, но полностью посвятил 
себя миру классической музыки; в сфере его интересов – игра на фортепиано и органе; он 
проявил себя как композитор и дирижер. Особенно любит он музыку Шостаковича. 
 
Несколько слов – о докладах. Сегодня д-р Эдер представит два доклада, в первом дается 
исчерпывающая информация о фирме Эдер Инжениринг, Австрия, а второй доклад посвящен 
Австрийской Ассоциации производителей кабельной продукции, с ее громадным 
потенциалом – надеюсь, вы выслушаете эти доклады с нескрываемым интересом. 



 


