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Престижная награда, которая была 
присуждена в третий раз, находит-
ся под патронажем Федерального 

министерства экономики и энергетики гер-
мании. Премию вручал отраслевой про-
фессиональный союз подъемно-транс-
портного оборудования и логистических 
систем — союз немецких машиностроителей 
(VDMA) совместно с другими партнерами. 

Победители определялись международным 
жюри, в состав которого вошли 20 уважае-
мых журналистов из ведущих международ-
ных логистических сМи. 
Электропогрузчик STILL RX 60–80 одержал 
уверенную победу в номинации «Противо-
весные погрузчики от 3,5 тонн». По словам 
координатора по логистике Федерального 
правительства и государственного секрета-

STILL празднует двойную победу 
на церемонии IFOY Awards 
5 мая 2015 года в мюнхене на церемонии вручения премии IFoY команда 
stILL получила сразу 2 награды — за лучший погрузчик и за лучшее системное 
решение года. жюри отметило почетными премиями электропогрузчик stILL RX 
60–80 с грузоподъемностью 8 тонн и реализованное системное решение для 
автоматизированного склада сырья. 

STILL лучший сразу в двух 
из четырех номинаций: 
Жюри IFOY отметило 
наградами RX 60–80 
и проект системного 
решения для клиента.
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ря Федерального министерства транспор-
та дороти бэр, данная номинация является 
наиболее важной среди номинаций пре-
мии. в феврале этого года международное 
жюри провело обширное тестирование 
всей участвующей в соревновании техники 
на территории официального логистичес-
кого партнера Hellmann Worldwide Logistics 
в оснабрюке. наряду с такими характе-
ристиками, как экономичность, энергоэф-
фективность, экологическая устойчивость, 
безопасность, эргономика и дизайн, оце-
нивались также инновационные показатели 
подъемно-транспортного оборудования. 
Электропогрузчик RX 60–80 убедил жюри 
своей невероятной легкостью управления 
при проведении погрузочно-разгрузоч-
ных работ. Это стало возможно благодаря 
компактной конструкции, эргономичному 
концепту управления и свободному обзо-
ру. кроме того, по мнению жюри, 8-тонный 
электропогрузчик RX 60–80 является инно-
вационным в своем классе по мощности. к 
продуманным новшествам относятся эф-
фективная система оптимизации энергопот-
ребления, упрощенная и ускоренная замена 
аккумуляторной батареи, не требующая ис-
пользования крана. 
Резюме жюри: «8-тонный электропогруз-
чик STILL RX 60–80 сильный и стабильный, 
управляемый как 4–5-тонный погрузчик». 
с помощью этой мощной машины STILL  
доказал свое превосходство в данной номи-
нации над остальными конкурентами. госпо-
жа бэр подтверждает: «Победитель убедил 

своей мощностью, экономичностью и, осо-
бенно, высоким уровнем инновации». 

вторую награду STILL получил в номина-
ции «интралогистические решения». в 
данной номинации жюри оценивало 

такие показатели, как инновации, выгода для 
клиента, экологическая устойчивость и кон-
курентоспособность интегрированного сис-
темного решения. Победителем был признан 
проект автоматизации склада сырья для ком-
пании — производителя полимерной плен-
ки Kuraray Trosifol, который STILL реализовал 
всего за 9 недель. склад оснащен стеллажной 
системой на 3300 паллетомест для размеще-
ния биг-бэгов и обеспечивает производствен-
ную линию сырьем 24 часа в сутки. Решение 
включает 7 паллет-шатлов STILL, 3 автома-
тизированных ричтрака FM-X, 2 электропог-
рузчика RX 60, компьютер для материальных 
потоков и компьютер складского контроля. 
впервые была реализована взаимосвязь меж-
ду полуавтоматическими паллет-шаттлами и 
полностью автоматизированными ричтраками 
FM-X для безошибочного и своевременного 
снабжения производственной линии сырь-
ем. интегрированное системное решение от 
STILL значительно повысило эффективность 
складских процессов и позволило оптималь-
но использовать складское пространство. кай 
Хазенпуш, руководитель Hellmann Worldwide 
Logistics в германии, отметил: «Этот проект за-
дал новый ориентир в организации складско-
го пространства». 



команда STILL 
получила сразу 
2 награды — 
за лучший погрузчик 
и лучшее системное 
решение года


