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Присуждение премии DEKRA Award компании ebm-papst 

Компания ebm-papst Мульфинген получила премию „DEKRA Award 2012“ в категории «Окружающая среда 
– требования в эпоху энергетики». Жюри высоко оценило вклад разработчиков вентиляторов из 
Мульфингена в дело эффективности использования ресурсов и постоянство руководства компании по 
внедрению концепции GreenTech. 

Жюри-организатор подчеркнуло: компания ebm-papst претворяет в жизнь единую концепцию по экономии 
энергии благодаря собственно разработанным биоматериалам и проводимой внутренней программой 
GreenTech. Это способствует эффективности производства. Инновационные разработки экономят 
энергию и сырье. 

Штефан Кёльбл, председатель правления компании DEKRA e.V. и DEKRA SE, на торжественной 
церемонии вручения награды в Штутгарте, отметил: «Премия DEKRA – это настоящая награда будущего. 
Об этом свидетельствует большое количество высококачественных приложений и отличные решения 
победителей». 

Премию присуждает компания DEKRA вместе с немецким изданием „WirtschaftsWoche», и награждает за 
лучшие решения в вопросах будущего в экономике и обществе. Это - высшие достижения в области 
безопасности, защиты окружающей среды и здоровья. 

Томас Вагнер, управляющий директор отдела производства и материально-технического снабжения ebm-
papst, получая награду в категории «Защита окружающей среды», заявил: «Мы рады, что наши 
достижения признала такая компания как DEKRA и журнал «WirtschaftsWoche». С помощью технологии 
GreenTech мы показываем, что уделяем огромное внимание производству и наши продукты экологически 
чистые, все процессы и действия мы рассматриваем только с этой точки зрения. Концепция GreenTech - 
это наше убеждение, а не рекламный трюк. Наш девиз звучит так: «Неиспользуемая энергия является 
самой чистой энергией». 

Решение о присуждении премии принимает компетентное жюри: Штефан Кёльбл, председатель 
правления компании DEKRA e.V. и DEKRA SE, Роланд Тичи, шеф- редактор журнала «WirtschaftsWoche»; 
Катерина Райхе, член немецкого Бундестага и гос. секретарь федерального Министерства охраны 
окружающей среды , природы и ядерной безопасности, Хатто Маттес из Федерального Министерства 
экономики и технологий, руководитель отдела безопасности продукции и оборудования, д-р Раймунд 
Клинкнер, исполнительный директор немецкой ассоциации логистики (BVL) и почетный профессор 
Берлинского Технического университета. 
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Краткая информация о компании: 

Группа компаний еbm-papst - ведущий мировой производитель вентиляторов и двигателей, является законодателем 
в области высокоэффективной ЕС-технологии. 
В прошлом финансовом году 11/12 гг. предприятие достигло оборота порядка 1,4 млрд. евро.  
ebm-papst производит свою продукцию на 17 производственных площадках (в Германии, Китае, США и т.д.), а также 
имеет 57 отделов продаж по всему миру. По всему миру в компании трудится 11 000 сотрудников.  



Изделия мирового лидера на рынке вентиляционного оборудования можно найти во многих областях, например в 
вентиляционной и климатической технике, бытовых приборах, отопительном оборудовании, IT и 
телекоммуникационном оборудовании, легковых автомобилях и коммерческом транспорте. 
Филиал компании в Украине (ООО «ЭБМ-ПАПСТ Украина») работает с 2003 года в г. Киеве, осуществляет продажи и 
техническую поддержку продуктов торговой марки ebmpapst.  
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