“ЭФЭР” Инженерный центр пожарной робототехники

Награды
1987 г. Золотая медаль ВДНХ “За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР”,
г.Москва
1992 г. Почетный диплом международной выставки "Роботы-92"
1996 г. Почетный диплом выставки "Средства спасения МЧС'96"
2002 г. Почетный диплом международной выставки "Охрана и безопасность 2002",
г.Санкт-Петербург
2003 г. Медаль. Победитель международного конкурса "Охрана и безопасность- 2003"

Золотая медаль ВДНХ,
1987 г

2004 г. Диплом участника 8-ой международной выставки МЧС России "Средства спасения 2004"
2006 г. Почётный диплом с медалью 5-ой юбилейной международной специализированной
выставки "Пожарная безопасность ХХI века". ЗАО «Инженерный центр пожарной
робототехники «ЭФЭР» награждается за «Роботизированный пожарный комплекс с
устройством обнаружения загорания в ИК-диапазоне, с телекамерой».
2006 г. Диплом международной специализированной выставки "НЕФТЕГАЗ-2006", г.Москва
2006 г. Диплом участника V международного выставочного форума "Технологии защиты 2006", Украина, Киев

Медаль “Лауреат ВВЦ”,
2007 г

2007 г. Почётный диплом с медалью 6-ой международной специализированной выставки
"Пожарная безопасность ХХI века". ЗАО «Инженерный центр пожарной робототехники
«ЭФЭР» награждается за «Роботизированный пожарный комплекс гидроимпульсной
подачей ОВ».
2007 г. Медаль "Лауреат ВВЦ", г.Москва
2007 г. Диплом участника международной конференции "Ликвидация разливов нефти. Пожарная безопасность ТЭК: проблемы и пути их решения”, г.Москва
2008 г. Диплом I степени (с вручением золотой медали) Международной выставки-конгресса
“Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» за разработку автоматической
установки пожаротушения на базе роботизированного пожарного комплекса».

Медаль “Пожарная
безопасность XXI века",2007

2008 г. Благодарственное письмо Главы Республики Карелия С.Л. Катанандова Горбаню
Юрию Ивановичу, генеральному директору Инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР», за большой вклад в реализацию государственной политики в области
разработки и внедрения инновационных технологий, г.Петрозаводск
2008 г. Присуждение Горбаню Ю.И. «Лауреата 2008 года» за достигнутые успехи в разработке
и внедрении инновационных технологий пожаротушения и систем противопожарной
защиты, г.Петрозаводск
2009 г. Диплом участника VIII российской ежегодной промышленной выставки "Expo-Russia",
Амман, Иордания

Медаль “Охрана и
безопасность-2003"

2009 г. Золотая медаль Лауреата Международного салона «Комплексная безопасность»
присуждена ЗАО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» за разработку
автоматических установок пожаротушения на базе роботизированного пожарного
комплекса, г.Москва
2009 г. Медаль «Лауреат ВВЦ» - «За успехи в научно-техническом творчестве», г.Москва
2009 г. Диплом с медалью городского конкурса “Город, устремленный в будущее” в номинации “Инвестиционная программа-2009 года”.

Медаль “Высокие технологии.
Инновации.Инвестиции", 2008

1

“ЭФЭР” Инженерный центр пожарной робототехники

2010 г. Диплом "День передовых технологий и инноваций в системе МЧС России", г. Москва
2010 г. Диплом Международного Салона "Комплексная безопасность-2010", г.Москва.
2010 г. Благодарность за активное участие в работе стенда Национальной Академии Наук
Пожарной Безопасности в период проведения Международного салона “Комплексная безопасность 2010".
2010 г. Диплом выставки "Экономика Республики Карелия: Вчера, сегодня, завтра".
г.Петрозаводск.
2010 г. Диплом участника 9-й международной специализированной выставки "Пожарная
безопасность XXI века", г.Москва
2010 г. Диплом за участие в первой выставке российских товаров и услуг и Российско-Алжирском бизнес-форуме.

Диплом "День передовых технологий
и инноваций в системе МЧС России",
г. Москва

2010 г. Благодарственное письмо от имени Администрации Петрозаводского городского
округа за участие в системе городских конкурсов 2010 года “Город, устремленный в
будущее”.
2010 г. Медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, присуждена Горбаню Ю.И.
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
2011 г. Диплом "Предприниматель года-2011" за вклад в развитие предпринимательства в
своем регионе. 5-й Всероссийский форум Малое и среднее предпринимательство.
Государственная поддержка сектора. Финансирование. Контроль, административные барьеры". г.Москва.
2011 г. Диплом I степени ежегодного регионального конкурса Лучший предприниматель
года Республики Карелия-2011 в номинации "Лучшее производственное предприятие Республики Карелия”
2011 г. Благодарственное письмо Главы Республики Карелия за успехи в инновационной
деятельности в Республике Карелия

Выставка российских товаров и
услуг . Российско-Алжирский
бизнес-форум. 2010 год

2011 г. Диплом I степени (с вручением золотой медали) Петербургской технической ярмарки
за разработку Роботизированного пожарного комплекса во взрывозащищенном
исполнении
2011 г. Диплом победителя Международного салона "Комплексная безопасность-2011" в
номинации "Лучшие комплексные решения в области пожарной безопасности"
2011 г. Диплом с медалью 10-ой юбилейной международной специализированной выставки
"Пожарная безопасность ХХI века".
2012г. Диплом участника VI Петербургского партнериата "Санкт-Петербург - регионы
России и зарубежья. Межрегиональное и международное сотрудничество малого и
среднего бизнеса", г.Санкт-Петербург

Городской конкурс “Город,
устремленный в будущее”. 2009 г.

2012 г. Бронзовая медаль "Дня передовых технологий и инноваций в системе МЧС России
2012 г." за создание нового поколения лафетных и роботизированных пожарных
стволов.
2012 г. Диплом участника V юбилейного международного салона "Комплексная безопасность- 2012", г.Москва
2012 г. Диплом НАНПБ участника конкурса в номинации "НИОКР" за работу "Разработка
высокоэнергетической малогабаритной модульной установки пожаротушения".
2013 г. Золотая медаль “Дня передовых технологий и инноваций в системе МЧС России
2013 г.” за разработку роботизированного пожарного ствола”, г.Балашиха.
2013 г. Диплом с медалью победителя конкурса “Лучшее техническое решение” за разработку и производство изделия “Роботизированный пожарный комплекс во взрывоза-
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Ежегодный региональный
конкурс “Лучший предприниматель
года”, г.Петрозаводск, 2011 г.
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щищенном исполнении РПК-Ех”, международный отраслевой форум-выставка “Пожарная
безопасность XXI века”, г.Москва.
2014 г. Сертификат участника 23 Международной выставки “Охрана и безопасность Sfitex”,
г.Санкт-Петербург
2014 г. Премия НАНПБ в номинации НИОКР за комплекс работ по роботизированным
системам пожаротушения. г.Москва
2014 г. Диплом Лауреата 2014 года по Республике Карелия
2014 г. Сертификат участника международной выставки “Охрана, безопасность и противопожарная защита”, г. Москва.

Диплом лауреата конкурса “Эталон
безопасности” г.Санкт-Петербург,
2012 г.

2015 г. Диплом международного салона “Комплексная безопасность-2015" в номинации
“Лучшие комплексные решения в области пожарной безопасности”.
2015 г. Диплом победителя конкурса "Эталон безопасности" в номинации "Пожарная
автоматика" за пожарный робот в антивандальном исполнении (выставка
Sfitex-Securika, г.Санкт-Петербург).
2016 г. Диплом международного салона “Комплексная безопасность-2016" в номинации
“Лучшие комплексные решения в области пожарной безопасности” (г.Москва)
2016 г. Диплом II степени (с вручением серебряной медали) за разработку пожарного
робота в антивандальном исполнении конкурса "Лучший инновационный проект и
лучшая научно-техническая разработка года" в номинации "Лучший инновационный
проект в области двигателей и движителей, интеллектуального транспорта,
дирижаблей, малой авиации, лодок, водного транспорта, судов с динамической и
аэростатической разгрузкой, автороботов, аэророботов, пикоспутников"
(Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH), г.Санкт-Петербург)

Диплом НАНПБ участника
конкурса в номинации НИОКР, 2012 г.

2016 г. Премия НАНПБ в номинации НИОКР за работу «Ручные стволы для комплектации
пожарных машин с автоматическим регулированием расхода и изменяемой геометрией струи». г.Москва
2016 г. Сертификат участника выставки “Securika Ural”, г.Екатеринбург

Диплом Лауреата 2014 года
по Республике Карелия

Диплом и памятная медаль
“Граф Орлов”, 2014 г.

Диплом победителя
конкурса “Эталон безопасности”, 2015 г.

Диплом выставки
“Комплексная безопасность-2015”
в номинации “Лучшие
комплексные решения”

3

