
�

�

�

=8� ����	
����������������
�����������������

�

Innovation� @
���	�}����
	#�+�
����
 ���	���
��

 

 

 
 

 
Dieser Weg wird kein leichter sein 
Wie durch Pfadkreation dem eingeschlagenen Pfad der Unternehmensent-
wicklung eine neue Richtung gegeben werden kann  
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Phase 1: Die Fischer GesmbH als Nährboden  
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i  Die FACC AG�

Die FACC AG entwickelt und produziert 

Leichtbaukomponenten für Verkehrs-, Fracht-, 

Businessflugzeuge und Hubschrauber für 

namhafte Hersteller auf der ganzen Welt wie 

Airbus, Boeing oder Rolls & Royce. Die  

Zentrale des international tätigen Unterneh-

mens befindet sich in Ried im Innkreis gleich 

neben dem Standort der Fischer Sports AG, 

wo vor mehr als 30 Jahren alles begann. Die 

Idee des heutigen CEOs der FACC AG Walter 

Stephan in der Flugzeugbranche tätig zu  

werden, stieß dort auf fruchtbaren Boden, 

auch wenn der Weg bis zum eigenen Unter-

nehmen manchmal unwegsam war. 



�

�

�

����	
����������������
����������������� =:�

�

Innovation�_	
���'�{	������	
��
�����	�����}��^�����j���%�����

>	���	����	�/�����
���������
 (��
2���/������	5
@�	� ���	+��\�+�����^� \�	� �������#�
"���
 +����� ^%�	��� ]�� �	����� "	^���� 
�� ��{
���� ��#� ��	#
� ���� |+
	����{�	��� @
���
"	^�����
��|{
�]���{�	�����
��	�����
 �����	�#
����	+��^�]����������#�	���
	+�����
 ��
�� ��{��
�
����^�\
� ��	���	���
���
���+����	������@�	������'����+�� ]��#���|+

#�����
#�	� #����
���� ��
�� �]���� \	��]� '�����	�� ��#� #
�� �[��� ]��� �����{�	�� �
���	�
�����
�� ��#���|�	�$����� ��#�������{
� ���������F| ������	���`��	����
��	X���#��
����
{��
�
���� }���+��{^ ��q
	�+��	� 
���	���$� #����
~���	��������� @�	%$�	�
�
����� ��	#�� #�	� ��
���
#�	� \�	� �����q� ��#� "��q
�
 +������$��
�������[��
 �� 
���	����	������`���
 ���� 
������
��� _#����]������
q
 +���� ���� ����^� \
� ��	�� \��]
���
��� ^%	� �� ��
+� �����	
�$���� @
�� '��$
���
��� �����
�
����� ��^��
 ���� ����#���� #
�� ��	�
�� ��^�� ]�� ��{�	
����
�	��� ��#� *�	���� ����
��	�� ����#�_		����$�	�
�������
��{�	^�+����~�^��#�^%	�_������
������@
��
��	$�
��q
	_����� 
��#�	�"���
 +������$��
������	��$����\
� ��	�����{�	^�+���*�	�����$��������
#
�� \	�
��
��� @
���� ���]�{	�$
�	���� ����]�� ��$��	��]�� ��	�� �$����� #
�� ������
'�{{��������#���|+
$�	�
 ���� ��#�]��$�
���	����������#����\
� ��	�#
������^�#��
��
��^����$��������

�

Phase 2: Die Entstehung von FACC – Fischer Advanced Composite Components 
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„Und die waren damals ganz frappiert,  
welches Know-How wir über Verklebung  

haben in dieser blöden Sportartikelindustrie.“ 
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„Wir waren schon eine eingeschwo-

rene Truppe, wir Luftfahrt-Heinis.“ 
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Phase 3: Trennung der Pfade von Fischer & FACC 
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„Wenn der Kunde angerufen hat, haben 
wir  flott eine Nachtschicht eingelegt, ganz 

unbürokratisch, das hat ihnen getaugt.“ 
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Fazit 
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„Das zeitliche Zusammenfallen von Be-
fähigung, Motivation und Chance ermög-

licht die Kreation von neuen Pfaden.“ 

Christian Gärtner wirft in der 3. Ausgabe der 

Austrian Management Review Fragen auf, die 

sich Unternehmen bewusst stellen sollten, um 

Pfade aufzufinden und neu zu erfinden. Wäh-

rend sein Beitrag die Reflexion über beste-

hende Strukturen wie Anreizsysteme und In-

vestitionsentscheidungen in den Fokus stellt, 

konzentriert sich dieser Beitrag auf die Schrit-

te die darauf folgen müssen, um ein neues 

Unternehmen entstehen zu lassen. Durch die 

retrospektive Betrachtung der Entstehungs-

geschichte der FACC AG liefern wir in diesem 

Beitrag ein Beispiel dafür, wie Unternehmen 

neue Pfade kreieren können, ohne die alten 

gänzlich verlassen zu müssen. 

Vom Reflektieren zum Agieren 
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 !!  Pfadkreation ermöglichen 
Befähigung schaffen 

• Freie Ressourcen in Forschung & Entwicklung investieren, um Technologievorsprung zu erzielen –  

frühzeitiges Vorbauen in Zeiten des Erfolges 

• Ergänzen der marktgetriebenen Forschung um Grundlagenforschung 

• Nutzung von internen (F&E-Abteilung, MitarbeiterInnen) und externen Quellen (z.B. Universitäten, 

Usern, Zulieferern), um F&E voranzutreiben und neue Chancen zu identifizieren 

• Branchenfremdes Wissen erwerben durch über die Branche hinausgehende Rekrutierung von Füh-

rungskräften und MitarbeiterInnen und Netzwerkbildung  

Chance wahrnehmen 

• Technologievorsprung ermöglicht Technologietransfer � Agieren (aktive Suche nach neuen Märkten!) 

statt Reagieren 

• Umweltveränderungen (z.B. neue Technologien, Regulationen, Weltwirtschaft) als Chancen Neues 

durchzusetzen wahrnehmen � Märkte kreieren und frühzeitig formen 

• Es liegt in der Verantwortung jeder Führungskraft Weiterentwicklung im eigenen Bereich zu ermöglichen 

und zu fördern. Außerdem ist es ihre Aufgabe innovative Ideen gegen Konformitätsdruck zu schützen. 

Motivation fördern 

• Eine offene Unternehmenskultur erleichtert Pfadkreation – Fehler als Lernchance sehen, Risiko zulas-

sen, gesundes Wettbewerbsdenken etablieren 

• Gewähren von Freiräumen ermöglicht Abweichen von Altbewährtem und fördert Unternehmergeist der 

Führungskräfte 

• Veränderungskontexte gezielt einrichten: Kleine Gruppen (tlw. extern von der Führungskraft selbst rekru-

tierte MitarbeiterInnen) abseits der Kernorganisation ermöglichen Neues geschützt ausprobieren zu kön-

nen – enge Kopplung von Produktion und Entwicklung; gesteigerte Risikoneigung 
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Angaben zu den AutorInnen  
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