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Фирма Sensor Instruments награждена знаком TOP 100 

Победители конкурса выбираются на основе научного анализа / Награды 

победителям конкурса будут вручены в июне этого года журналистом 

Рангой Йогешваром 

ТУРМАНСБАНГ. Награда за выдающиеся успехи в сфере инноваций: фирма Sensor 

Instruments GmbH из города Турмансбанг во время 29-го тура конкурса TOP 100 

убедительно доказала, что она является кузницей новаторских идей. За это фирма была 

отмечена знаком «TOP 100» 2022 года. Такая награда присуждается предприятиям 

малого и среднего бизнеса, особенно отличившимся в сфере инноваций. 24 июня ментор 

конкурса, известный научный журналист господин Ранга Йогешвар лично вручит награду 

фирме Sensor Instruments.  

Важнейшей частью конкурса TOP 100 на самые инновационные компании является 

независимая процедура конкурсного отбора, который должны пройти все его участники. 

По заданию компании compamedia, организатора проекта, проф. д-р Николаус Франке и 

его коллеги, занимающиеся изучением предпринимательства и инноваций, анализируют 

работу фирмы Sensor Instruments на основании 100 параметров, распределенных по пяти 

категориям: стимулирование инноваций топ-менеджментом, инновационный климат, 

инновационные процессы и организация, внешняя ориентация / открытые инновации и 

инновационный успех. В принципе, при анализе TOP 100 решается вопрос, являются ли 

инновации предприятия просто случайностью или они запланированы и повторятся в 

будущем. Особую важность приобретает вопрос, смогут ли новшества и 

усовершенствования изделий завоевать признание на рынке (более подробная 

информация о критериях проверки на сайте: www.top100.de/pruefkriterien). 

В 2022 году компания Sensor Instruments впервые вошла в число 

Top-инноваторов. Фирма специализируется на разработке и 

производстве оптических и лазерных датчиков. Предприятие 

завоевало себе известность прежде всего в сфере отслеживания 

изделий с помощью маркерной технологии. 

Успех в выбранной сфере деятельности: являясь предприятием 

среднего бизнеса, Sensor Instruments не стремится выйти на 

массовый рынок, а ищет интересные и выгодные нишевые рынки, 

в которых специализированное ноу-хау предприятия, например, 

в сфере лазерной техники или измерения люминесценции, может 

быть наилучшим образом использовано и улучшено. Особый 

интерес к продукции предприятия проявляют передовые отрасли промышленности, так 

как именно там, наряду с необходимыми специальными знаниями, в большой степени 

требуются прежде всего гибкость, быстрота и упорство. „Создание нового это более чем 

просто работа. Это увлеченность!“ (Вальтер Браумандль, руководитель фирмы Sensor 

Instruments GmbH). Таким образом, создаются изделия с новыми характеристиками или 

совсем новые изделия. „Именно позитивные отзывы наших клиентов снова и снова 

подталкивают нас к поиску новых задач и к их решению. Поэтому нас очень радует, что 
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наша работа была высоко оценена и мы получили инновационную премию TOP 100“, с 

гордостью говорит господин Вальтер Браумандль. 

Для того, чтобы все кандидаты имели равные шансы, премия присуждается в трех 

категориях в зависимости от числа сотрудников фирмы: до 50, от 51 до 200 и более 200 

сотрудников. Всего в конкурсе участвовали 436 предприятий среднего бизнеса, 294 из них 

получили высокую оценку и вошли в этом году в число TOP 100 (максимально 100 в 

каждой категории). 

„Насколько предприятие нацелено на инновации? Последовательно ли движутся 

структуры предприятия к этой цели? Мы проверяем это все во время анализа TOP 100“, 

поясняет проф. д-р Николаус Франке, научный руководитель TOP 100. „Самые 

инновационные предприятия среднего бизнеса получают знак TOP 100. Этот знак 

показывает, что они прекрасно подготовлены для решения будущих задач.“ 

24 июня снова появится повод для праздника: на саммит предприятий малого и среднего 

бизнеса Германии в город Франкфурт-на-Майне для получения наград приедут Top-

инноваторы 2022 года, чтобы принять поздравления от научного журналиста Ранги 

Йогешвара. Он является ментором этого инновационного конкурса уже на протяжении 

одиннадцати лет. 

 

TOP 100: Конкурс 
 
Начиная с 1993 года компания compamedia присуждает премию TOP 100 предприятиям малого и 
среднего бизнеса за особый инновационный потенциал и выдающиеся успехи в области внедрения 
инноваций. Научное руководство, начиная с 2002 года, осуществляет проф. д-р Николаус Франке. 
Он является основателем и председателем Института предпринимательства и инноваций при 
Венском университете экономики и бизнеса. Проф. д-р Николаус  Франке имеет 25 научных премий 
и более 200 публикаций, он является одним из ведущих мировых экспертов в сфере 
потребительских инноваций. Ментором TOP 100 является научный журналист Ранга Йогешвар. 
Партнерами проекта являются Общество содействия прикладным исследованиям имени 
Фраунго́фера и Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии (BVMW). В качестве партнера из 
сферы СМИ сравнение предприятий сопровождают журналы «Manager Magazin» и «Impulse». 
Более подробная информация и заявки на сайте: www.top100.de. 
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