
 

Круг выдающихся предпринимателей. 

Премия немецкого машиностроения (Preis Deutscher Maschinebau) 

присуждается на немецком машиностроительном саммите заслуженным 

предпринимателям, дело всей жизни которых отмечается наградой. 

Список заслуженных деятелей является выдающимся: Вальтер Райс, 

Манфред Виттенштайн, Мартин Херренкнехт, Хайнц-Дитер Шунк и 

Ренате Пильц. Г-н Фридрих К. Айзлер, дипломированный экономист и 

управляющий директор компании WEILER Werkzeugmaschinen GmbH, с 

15 октября также является членом выбранного круга лиц. 

Инициатором и спонсором премии выступает отраслевой журнал 

Produktion ("Производство"). Журнал также поддерживает немецкий 

машиностроительный саммит, одиннадцатый съезд которого состоялся 

в Берлине в середине октября. Около 500 представителей 

промышленности встретились для обмена мнениями и установления 

контактов. Федеральный канцлер д-р Ангела Меркель подчеркнула 

важность этого мероприятия своим визитом и выступлением. 

Г-н Фридрих К. Айзлер также находился среди слушателей. 

Награждение на торжественном ужине в шатре перед ведомством 

федерального канцлера было для него приятной неожиданностью: "Я 

приехал в Берлин без всякого предчувствия и был совершенно не готов 

к награждению." 



 

(слева направо): Г-н Карл Мартин Велькер, президент Cоюза 

машиностроителей Германии (VDMA), г-н Клаус Вильк, главный 

редактор отраслевого журнала "Производство", г-н Фридрих К. Айзлер, 

дипломированный экономист и управляющий директор компании 

WEILER Werkzeugmaschinen GmbH с премией немецкого 

машиностроения, г-н Штефан Вальдайзен, член правления 

издательства mi connect (фото: отраслевой журнал "Производство" / 

Анна МакМастер). 

 

Торжественное мероприятие открыл президент Союза 

машиностроителей Германии (Verband Deutscher Maschinen- und 

Anlagenbau e.V., VDMA) г-н Карл Мартин Велькер. Затем Клаус Вильк, 

главный редактор отраслевого журнала "Производство", выступил с 

приветственной речью перед лауреатом. Он оценил лауреата 

следующими словами: "Г-н Фридрих К. Айзлер сочетает в себе все 

характерные особенности, присущие предпринимателю среднего 

уровня: высокую степень ответственности, умные действия, 

специализацию, предпринимательские способности, дальновидность." 



 

Поздравление г-на Фридриха К. Айзлера (фото: отраслевой журнал 

"Производство" / Анна МакМастер). 

 

Г-н Фридрих К. Айзлер обратился к аплодирующей аудитории с короткой 

трогательной благодарственной речью, которая побудила главного 

редактора журнала "Производство" г-на Вилька оставить комментарий о 

присущей предпринимателю лаконичности. Лауреат также от всего 

сердца отметил: "Для меня как для австрийца это особая честь 

получить в ФРГ немецкую машиностроительную премию". Он шутливо 

добавил, что буквально чувствовал себя "скрытым чемпионом". 



 

Удивлен и тронут наградой: Г-н Фридрих К. Айзлер (фото: отраслевой 

журнал "Производство" / Анна МакМастер). 

 

Г-н Фридрих К. Айзлер: Предприниматель с чувством семьи и 

стилем лидерства, основанным на партнерстве 

Г-н Фридрих К. Айзлер родился 7 июля в г. Гург в Каринтии. 

Необходимое для успешной предпринимательской карьеры 

образование он получил в Вене по специальности "Мировая торговля и 

экономика предприятия", закончив обучение в 1962 г. с дипломом 

экономиста. В том же году молодой экономист начал свою карьеру в 

отрасли строительства промышленных установок в компании VOEST-

Alpine в г Линц. Там он отвечал за строительство сталелитейных 

заводов "под ключ" в США, Канаде, на Дальнем Востоке и в Австралии. 

Его успехи сопровождались принятием на ответственные должности в 

качестве менеджера по продажам и директора различных 

подразделений компании VOEST-Alpine. Его задачи варьировались от 

добычи и переработки полезных ископаемых до строительства больниц 

"под ключ" в Нигерии. 

В 1981 году г-н Фридрих К. Айзлер впервые принял участие в 

реструктуризации дочернего предприятия компании VOEST-Alpine. В 

качестве единоличного управляющего он вернул фирме Kärntnerische 

Eisen- und Stahlwerke (KESTAG) в Ферлахе (Каринтия) экономический 



успех и впоследствии продал ее, поскольку она больше не вписывалась 

в основную деятельность материнской компании. Десять лет спустя его 

попросили произвести реструктуризацию производителя токарных 

станков - компании WEILER в г. Эмскирхен в Средней Франконии, 

которая переживала спад. И здесь в роли управляющего директора ему 

за короткий промежуток времени удалось вновь сделать компанию 

эффективной социально значимым образом и помочь ей снова 

процветать.  

После того, как компания WEILER перестала соответствовать 

портфолио компании VOEST-Alpine, в 1993 году г-н Фридрих К. Айзлер 

принял решение о приобретении немецкой машиностроительной 

компании в рамках выкупа контрольного пакета акций. Покупка 

включала в себя также поглощение и продолжение деятельности фонда 

компании WEILER, который в течение многих лет поддерживает 

стипендиями многочисленных студентов из региона Средней 

Франконии. Г-н Фридрих К. Айзлер сочетает в себе страсть, новаторский 

дух и решимость с сильным чувством семьи и стилем руководства, 

основанным на социальном партнерстве.  

 


