Названы победители Международной экологической Премии
EcwaTech WasteTech Awards 2021
Пресс-релиз

8 сентября 2021, Москва

7 сентября состоялось торжественное награждение победителей Международной
Премии EcwaTech WasteTech Awards (EWA) 2021. Премия уже второй год проходит в
рамках ключевых событий в сфере водных и природоохранных технологий –
выставках ВэйстТэк и ЭкваТэк 2021, которые проходят 7-9 сентября в Крокус Экспо.

Премия EWA не имеет аналогов в России среди мероприятий индустрии водных и
природоохранных технологий. Премия дает возможность наградить лучшие предприятия и
организации, работающие в сфере ВКХ, управления отходами и охраны окружающей на
территории России и СНГ в представленных номинациях за прошедший год. Премия также
призвана определять продукцию, услуги и проекты, отвечающие самым высоким критериям
качества.
Победителями Международной экологической премии EWA стали компании, представившие
инновационные проекты и разработки.
Победители и лауреаты в номинациях ЭкваТэк
Номинация «Лучшая технология»


Победитель: ООО «ПК Позитрон»



1-й лауреат: OOO Научно-исследовательский центр «ИКАР»



2-й лауреат: ООО Научная консалтинговая фирма «Волга»

Номинация «За вклад в развитие отрасли водоснабжения и водоотведения»


Победитель: АО «Мосводоканал»



Победитель: ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»



1-й лауреат: «Искатель» (ИП Кошкин Сергей Юрьевич)



2-й лауреат: ИП Переяслов Л П

Номинация «Лучшая экологическая инициатива»


Победитель: ООО «НПО «Квантовые технологии»

Номинация «Лучший информационный ресурс»


Победитель: Журнал "Водоснабжение и санитарная техника"



1-й лауреат: Институт водных проблем Российской академии наук



2-й лауреат: Онлайн-газета «Экосфера»

Специальные номинации организаторов форума ЭкваТэк:
«За внедрение новых стандартов качества в водном секторе» наградили РДЭ
Инжиниринг
«За личный вклад в развитие отрасли водоснабжения и водоотведения» был
награжден Пупырев Евгений Иванович, д.т.н., проф., генеральный директор ООО
«Информационный центр в проектировании», председатель Экспертно– технологического
Совета РАВВ
«За динамичное развитие компании в водном секторе» наградили ООО «НПО
Экосистема»

Победители и лауреаты в номинациях ВэйстТэк
Номинация «Лучшая технология»


Победитель: ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ)



1-й лауреат: УП «Промышленные экологические системы»



2-й лауреат: ООО «Нефтетанк»

Номинация «За вклад в развитие отрасли»


Победитель: Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH)



Победитель: ООО «РГ-Техно»



1-й лауреат: ООО «Энтопротэк»



2-й лауреат: Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере
охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ»

Номинация «Лучшая экологическая инициатива»


Победитель: ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет



1-й лауреат: ЭкоЦентр «Сборка»



2-й лауреат: Ubirator

Номинация: «Лучший информационный ресурс»


Победитель: Онлайн-газета «Экосфера»

Номинация «Инновационная услуга для населения»



Победитель: ООО «Миротворец»



1-й лауреат: ООО «ТД ГраСС»

Номинация «Лучшая экологическая политика»


Победитель: ООО «МАН Трак энд Бас РУС»



1-й лауреат: ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет



2-й лауреат: ООО «Энтопротэк»

Организатор выражает благодарность Экспертному совету Международной Премии EWA, в
который вошли заслуженные профессионалы природоохранного сектора: Владимир
Марьев, руководитель Научно методического центра управления отходами и вторичными
ресурсами ФГАУ «НИИ» ЦЭПП», Елена Есина, Президент Общероссийского объединения
работодателей в сфере охраны окружающей среды, эксперт по экологическим правам
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека,
судебный эксперт по экологии, Юрий Хаханов, директор по акселерации по городским
технологиям, «Сколково», Александр Соловьянов, д.х.н, профессор ФГБУ Всероссийского
научно-исследовательского института охраны окружающей среды, Евгений Пупырев,
генеральный директор АНО «Информационный центр в проектировании», Олег Примин,
главный научный сотрудник НИИ строительной физики РААСН. проф.д.т.н., Юлия Бабина,
д.э.н., профессор Института географии РАН, Валерий Швецов, главный редактор журнала
«Водоснабжение и санитарная техника», доктор технических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, Гогина Елена, представитель Национального исследовательского
Московского государственного строительного университета, Беляева Наталья, заместитель
председателя комитета «Деловая Россия», генеральный директор «Дельфи», Гудко
Александр, главный редактор журнала «С.О.К.», Худякова Наталья, главный редактор
журнала «ТБО», ИД «Отраслевые ведомости», Захватаев Дмитрий, Коммерческий
директор компании РУС Сошки, представитель National Association of Demolition
Organizations
***конец пресс-релиза***

Справка для редактора
ВэйстТэк – крупнейшая в России международная выставка по управлению отходами,
природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике, в рамках которой
представлен весь спектр оборудования, технологий и услуг для природоохранного сектора:
управление отходами и рециклинг, переработка отходов в энергию, охрана воздушного
бассейна. www.waste-tech.ru
ЭкваТэк – самое масштабное мероприятие в России, странах ближнего зарубежья и
Восточной Европы, в рамках которого представлен весь спектр оборудования и услуг для
рационального использования, восстановления и охраны водных ресурсов, водоподготовки,
коммунального и промышленного водоснабжения, очистки сточных вод, строительства и
эксплуатации трубопроводных систем, бутилирования воды и иных вопросов развития
водного сектора. ЭкваТэк проводится с 1994 г. www.ecwatech.ru
Организатор: RX
Будучи надежным партнером для наших клиентов, мы выбрали поворотный для всего мира
момент, чтобы реализовать то, во что верим. Наша миссия – навсегда изменить индустрию
мероприятий.
Каждое наше мероприятие – ядро целой отраслевой экосистемы, в которой мы круглый год
объединяем бизнес и специалистов, поддерживаем и радуемся успехам друг друга. Мы
считаем своей привилегией возможность объединять профессиональные сообщества

внутри самых разнообразных индустрий, где наши клиенты строят новые связи,
развиваются и растут финансово, делятся идеями и реализуют свой потенциал.
Мы проводим более 400 мероприятий в 43 секторах экономики в 22 странах как офлайн, так
и на онлайн-платформах.
RX является частью RELX – ведущего поставщика информации и инструментов для анализа
и принятия решений для профессиональных и бизнес-сообществ. Наши клиенты получают
максимум преимуществ от причастности RX к такой инновационной и прогрессивной
организации.
www.rxglobal.com
Контакт для прессы:
Ольга Безрукавая
М. +7 925 086 49 76
E. Olga.Bezrukavaya@rxglobal.com

