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Сообщение для прессы              19 июня 2020 г. 

Группа Refratechnik выбрана чемпионом по нова-
торству 

Иберлинген – Не держаться за старое, а решаться на новое: Новатор-
ские предприятия средней величины, такие как Группа Refratechnik, не 
боятся перемен, а видят в них шанс. На 27 витке соревнования по 
новаторству «Лучшие 100» Refratechnik выиграла. С 19 июня она 
официально входит в сотню лучших. Научными успехами своего 
новаторства фирма произвела сильное впечатление в отборочном 
конкурсе среди средних предприятий (более 200 сотрудников). 

Предприятие, относящееся к 100 лучшим, разрабатывает, производит и 
монтирует огнеупорные материалы для высокотемпературных промыш-
ленных процессов. Для производства, например, цемента, стали и других 
основных промышленных материалов необходимы особенно высокие тем-
пературы.  Чтобы предохранить промышленные печи от экстремальных 
температур, применяются защитные слои, которые должны регулярно об-
новляться. В этой области у Refratechnik столько инноваций, что она стала 
ведущей в мире.  

Одно из последних новаторских предложений баварцев: применение 
пепла от рисовой шелухи в качестве сырья для производства огнеупорных 
изолирующих материалов. Пепел от рисовой шелухи остаётся после её 
сжигания без выделения CO2 на электростанциях, работающих на био-
массе. В настоящее время в производство идут новые продукты, получае-
мые из возобновляемой биогенной окиси кремния. Но лучший новатор не-
давно подкорректировал и стандартные изделия, уже давно завоевавшие 
рынок, запатентовав изобретение, сократившее расход электроэнергии. 
При неизменном сроке службы  значительно повысились изоляционные 
свойства изделий. Таким образом,  их применение позволяет экономить 
много энергии. 

Идеи, как правило, возникают в собственном научно-техническом Отделе 
исследований и разработок. Но работает также и кооперация с институ-
тами. Помимо этого, общественно-полезный фонд семейного предприя-
тия, Фонд Александра Тутчека, содействует науке и искусствам. В научной 
области в фокусе находятся исследовательские проекты и подготовка ин-
женеров, техников и мастеров. Это обеспечивает приток свежих идей. 
Кроме того, сотрудничество с инженерами, горняками, минерологами и ма-
териаловедами придаёт сильный технический уклон сбыту.  
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Лучшие 100: Соревнование 
 
Начиная с 1993 года, организация compamedia награждает представителей пред-
приятий средней величины печатью «Лучшие 100» за особые инновации и неза-
урядные успехи в новаторстве. С 2002 года научным руководителем  является 
проф. др. Николаус Франке. Франке - основатель и председатель Института пред-
принимательства и инноваций Венского экономического университета. Ментор со-
ревнования «Лучшие 100» - научный журналист Ранга Йогешвар. Партнёрами по 
проекту стали Общество содействия прикладным исследованиям имени Фраунхо-
фера и Федеральный Союз средних предприятий. В средствах массовой информа-
ции партнёрами в соревновании предприятий выступают журналы manager maga-
zin, impulse и W&V. Более подробную информацию вы найдёте на www.top100.de. 


