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Компания STILL, ведущий поставщик комплексных ре-
шений в области интралогистики, награждена премией 
Федерального министерства экологии и Федеральной 
экологической службы Берлина в категории «продукт» 
за превосходный экодизайн. Данная премия вручается 
предприятиям за те продукты, которые уменьшают 
негативные воздействия на окружающую среду. 

Церемония награждения состоялась в Федеральном ми-
нистерстве экологии. Премия по экодизайну присуждалась в 
трех категориях: «Продукт», «Концепция», «Молодые талан-
ты». Жюри, в состав которого входили как дизайнеры, так 
и эксперты по экологии, определили победителей в каждой 
отдельной категории из 140 номинаций в целом. 

Петр Альтмайер, федеральный министр по охране ок-
ружающей среды, открыл церемонию награждения привет-
ственной речью, в которой поблагодарил компании за уни-
кальное сочетание экономичности, экологической безопас-
ности и дизайна.

Приз Берту-Яну Кнуфу, председателю правления STILL, 
и Маттиасу Клугу, руководителю по связям с обществен-
ностью, вручили Урсула Хайнен-Эссер, заместитель ми-
нистра Федерального министерства экологии, охраны при-
роды и безопасности ядерных реакторов Германии, и Йохен 
Флашбарт, президент ведомства по окружающей среде.

Продукт, удостоившийся столь высоких оценок, — ди-
зельный погрузчик RX 70 Hybrid от STILL. Его дизайн разра-
ботан совместно с ведущими креативными специалистами 
международного дизайнерского агентства Teams Design. Он 
является ярким примером создания экологически чистой 
философии продукта. 

Погрузчик оснащен дизельно-электрическим приводом 
и приводится в движение с помощью энергии из дизельно-
го бака, а также энергии от батареи суперконденсаторов 
Ultracaps. 

Эти конденсаторы способны хранить огромное количес-
тво энергии, вырабатываемой при торможении, и реализу-
ющейся, когда погрузчик трогается с места, что уменьша-
ет нагрузку на двигатель внутреннего сгорания, который 
в свою очередь потребляет меньше топлива. Благодаря 
сниженному расходу топлива значительно сокращается и 
уровень выбросов углекислого газа — до 20%. Это делает 
погрузчик RX70 Hybrid самым экономичным погрузчиком в 
своем классе. 

Экологичные производственные процессы, программа 
энергосбережения Blue-Q, доступная для всех противовес-
ных погрузчиков STILL в качестве стандартной, вторичное 
использование 95% материалов, необходимых для произ-
водства погрузчика RX 70 Hybrid, — все это обеспечило по-
беду RX 70 Hybrid в номинации «Машина будущего».

«Федеральная премия за экодизайн имеет огромную 
ценность для нас, потому что это не только создание осо-
бенного продукта, но и целая философия, — говорит г-н 
Кнуф. — Экологическая безопасность является основным 
элементом миссии нашей компании, она включает произ-
водственные процессы, которые позволяют использовать 
переработанные продукты с той же эффективностью, как но-
вые. Наша победа говорит нам о том, что мы на верном пути».
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК STILL RX 70 HYBRID 
НАГРАЖДЕН ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ 
ЗА ЭКОДИЗАЙН

Берт-Ян Кнуф и Маттиас Клуг получают Федеральную 
премию за экодизайн погрузчика RX 70 Hybrid 

На фото:  Йохен Флашбарт, Маттиас Клуг, Аня Герц,  
ведущая Radioeins, Берт-Ян Кнуф, Урсула Хайнен-Эссер. 
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