
В 996 году народ, обживающий 

территорию между современной 

Верхней и Нижней Австрией, дал 

ей имя — “Ostarrichi”. Спустя тыся-

чу лет — и один год спустя после 

объединения Европы — австрийцы 

пышно отпраздновали свой юби-

лей. Но, несмотря на праздники, 

в стране было неспокойно. Росло 

недовольство по поводу членства 

в ЕС и состояния экономики, поли-

тическая ситуация в страна была 

нестабильной. Правда, к 2004 году 

экономика “поднялась”: Австрия 

стала четвертой в списке самых 

богатых государств Европы. Но 

несмотря на это, недовольство 

австрийцев вовлеченностью их 

страны в общеевропейскую 

деятельность продолжает расти. 

Об этом говорит Карл Фюссельбер-

гер, исполнительный директор 

компании FuessAudiovison, штаб-квар-

тира которой находится в Вене. 

При этом он не разделяет чувства 

своих соотечественников: “У нас 

много проектов, связанных с Евро-

пейским Экономическим Сообщест-

вом. Я только что провел неболь-

шое исследование и обнаружил, 

что все проекты в австрийских 

музеях оплачены из казны ЕС, — 

говорит он. — Многие просто не 

имеют представления о масштабах 

этих инвестиций, поэтому 

продолжают возмущаться. Мало 

кто думает о том, как много денег 

мы получаем от Европейского Со-

общества”.

Фюссельбергер утверждает, что 

рост инвестиций частично связан 

с тем, что австрийское правитель-

ство очень активно просит деньги 

у Брюсселя. И считает, что резервы 

еще не исчерпаны: “Я думаю, что 

австрийцам надо просить и полу-

чать больше денег от ЕС”.

А еще в Австрии стали жаловаться 

на появление дешевой рабочей силы, 

прежде всего из Чешской респуб-

лики, Польши и Венгрии. “Но пос-

мотрите на эту проблему с другой 

стороны, — возражает Фюссель-

бергер. — Ведь австрий ские компа-

нии делают в этих странах хороший 

бизнес. Это обмен. Там эконо мика 

развивается, рынок растет быст-

рее, чем в Авст рии”. 

Единение с Европой кажется 

Гутен таг, Европа!

Австрийцы никогда не были уверены, что им надо вступать в Европейский Союз. Однако 
Карл Фюссельбергер, исполнительный директор австрийской компании FuessAudiovison, 
утверждает, что преимуществ от членства в ЕС много больше, чем принято думать.

Австрия
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Австрия

Фюссельбер геру особенно важ-

ным именно сейчас, когда прави-

тельство сокращает расходы. По 

его мнению, очень скоро иссякнут 

контракты на оснащение школ, уни-

верситетов, силовых ведомств и 

других финансируемых государст-

вом структур.

И это касается не только прави-

тельства. Фюссельбергер говорит, 

что расходы в Австрии сокращают-

ся повсюду: “Решения принимаются 

медленнее. Некоторые проекты 

откладываются, сокращаются их 

масштабы, потому что люди стали 

экономить и более осторожно расхо-

довать средства”. Между тем, ситуа-

ция для компании FuessAudiovison 

остается хорошей. Фюссельбер-

гер говорит, что работы меньше не 

становится. Из последних проек-

тов, заслуживающих внимания, он 

отме ча ет комплексное оснащение 

АВ-оборудованием престиж ного 

венского музея Haus der Musik (Дом 

Музыки) и инсталляцию широко-

форматной системы видеопроекции 

(16 x 10 м) для популярного 

мюзикла “Ребекка”.

Так что же, несмотря на всеоб-

щее сокращение расходов, явля-

ется ключом к успеху компании 

FuessAudiovison? “Мы пытаемся 

быть вне конкуренции. Думаем и 

о программном обеспечении, и об 

аппаратных средствах, и о сервисе. 

Обо всем, что нужно клиентам”, — 

отвечает Фюссельбергер. — Часто 

недовольство клиентов выражается 

в том, что «аппаратчикам» не нра-

вится софт, а программистам — 

«железо». Вот мы и стараемся пред-

ложить нашим клиентам полностью 

законченные решения”.

Выходит, что в условиях эконо-

мической неопределенности луч-

шее, что можно сделать — это 

предложить клиенту большее за 

его деньги, но не снижать цены? 

“Точно! — восклицает Фюссельбер-

гер. — Важно предложить ему за-

конченное решение. Мало кто посо-

ветует клиенту осуществить проект 

за меньшую цену. Поскольку мы 

расширяем спектр услуг, наша мар-

жа оста ется вполне приличной. 

И мы не разрушаем наш рынок 

демпингом”. 

Фюссельбергер ожидает, что осто-

рожность участников рынка будет 

недолгой. И считает самым перспек-

тивным, в плане развития, сегмент 

цифровых информационных систем 

(digital signage). Он также предсказы-

вает рост в сегменте корпоративного 

образования — как результат того, что 

многие организации пыта ются пред-

ложить своим клиентам больше пре-

имуществ за те же день ги. “Недавно 

мы выполнили звуковую инсталляцию 

для софтверной компании. Эта ком-

пания постро ила в Вене собственную 

гостиницу, чтобы устроить в ней ака-

демию, где обучают работе с фирмен-

ными программными продуктами. Это 

хорошая гостиница: в ней 22 номера и 

четыре очень хорошо оборудованных 

больших зала для заседаний. На этом 

поле еще пахать и пахать, — говорит 

Фюссельбергер. — Компании не могут 

снижать цены, но при этом они долж-

ны оставаться конкурентоспособными. 

Вот они и улучшают взаимоотношения 

с клиентами, предлагая дополнитель-

ные тренинги и услуги по обучению”. 

А что же чемпионат UEFA 2008 

года, который Австрия принимала 

вместе со Швейцарией? Конечно, 

это событие дало фантастические 

возможности для австрийcких 

АВ-интеграторов и инсталляторов… 

“Не тут-то было, — возражает Фюс-

сельбергер. — По крайней мере, 

мы ничего не почувствовали. Этот 

месяц был одним из самых «тихих» 

в году для всех участников АВ-рын-

ка, кроме нескольких крупных ком-

паний. «Поиграть в тендеры» не 

было никаких шансов. А больше 

всего я был озадачен тем, что никто 

не просил оборудование 

в аренду — у нас есть небольшой 

прокатный парк”. 

К слову о профессиональном 

обучении Карл Фюссельбергер упо-

минает австрийскую систему 

обра зова ния, которую считает очень 

эффективной: “Наш HTL, инсти-

тут высшего технического образо-

вания, предлагает очень хороший 

курс по медиа технологиям. Студен-

ты хорошо мотивированы, им нуж-

на лишь минимальная практическая 

помощь, так как они очень хорошо 

подкованы в программировании. 

В Австрии также есть университет 

прикладных наук (Fachhoschulen), 

это сравнительно новое учебное 

заведение”. 

Фюссельбергер ведет здесь мастер-

класс, и несколько его студентов ра-

ботают в компании FuessAudiovison. 

Практическая польза от этого очевид-

на и обоюдна. “После окончания 

университета у них не будет проблем 

с карьерой, — говорит Фюссельбер-

гер. — Компании с распростертыми 

объятиями принимают тех, кто одно-

временно молод и опытен. Получить 

работу в области медиатехнологий 

стремятся многие, и мы не успеваем 

удовлетворять запросы на прохожде-

ние практики”. 

Итак, несмотря на некоторую 

“вязкость” рыночной ситуации, 

Карл Фюссельбергер вполне уверен 

в перспективах австрийской АВ-ин-

дустрии. А его прогноз на ближай-

шую пару лет однозначен: “Будущее 

за цифровыми информационными 

системами digital signage”.

Карл Фюссельбергер
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Подробнее:

www.fuess-av.at




