Впервые в истории - награждение
победителей Международной
экологической премии EWA

В Крокус Экспо с 8 по 10 сентября состоялись выставка по управлению
отходами ВэйстТэк и выставка водных технологий ЭкваТэк
Одним из ключевых мероприятий выставок стала торжественная церемония награждения
первых победителей Международной экологической премии EWA.
Это уникальное, не имеющее аналогов в России мероприятие для индустрии водных и
природоохранных технологий. Цель создания Международной экологической премии EWA –
награждать лучшие предприятия и организации, работающие в сфере ВКХ, управления
отходами и охраны окружающей на территории России и СНГ. Премия призвана также
определять продукцию, услуги и проекты, отвечающие самым высоким качественным
критериям. Выбор лидеров базируется на основе мнений Экспертного совета, состоящего из
признанных профессионалов сектора.
Церемонию награждения провёл Андрей Нагибин – председатель правления
Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», заместитель председателя
Общественного совета при Росприроднадзоре, эксперт Центра общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защите леса.

Победителями первой в истории Международной экологической премии
EWA стали компании, представившие следующие инновационные проекты и
разработки.
Выставка ЭкваТэк






Номинация «Лучшая технология»
Победитель - ООО НКФ «Волга» с проектом «Акустический ультразвуковой расходомер
«Волга МЛ»
Номинация «За вклад в развитие отрасли»
Победители:
- АО «Мосводоканал» с проектом «Реализация комплекса мероприятий по удалению
запахов на канализационных очистных сооружениях города Москвы»
- ЗАО «РОСА» с проектом «Станции водоподготовки для хоз-питьевых нужд в Республике
Саха (Якутия)»
Номинация «Лучшая экологическая инициатива»
Победитель - ООО «АКСИТЕХ» с проектом «Автоматизированная система автономного
контроля стоков АСАКС® / ООО «АКСИТЕХ»
Номинация «Лучший информационный ресурс»
Победитель - журнал «Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и
водоотведения»

Выставка ВэйстТэк









Номинация «Лучшая технология»
Победитель - ООО «НПО БиоМикроГели» с проектом «Биомикрогели® для решения
глобальной проблемы экологии»
Номинация «За вклад в развитие отрасли»
Победители:
- ООО «Хартия» с проектом «Создание современной инфраструктуры по обращению с
отходами»
- АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» с проектом «Корпорация Экополис»
Номинация «Лучшая экологическая инициатива»
Победитель - АНО «Центр просветительских, медиа и творческих решений в сфере
окружающей среды «Русская экология» с проектом «Эколого-просветительский центр
«Сборка»
Номинация «Лучший информационный ресурс»
Победитель - Институт водных проблем Российской академии наук с проектом
«Микропластик в окружающей среде: нарастающая проблема планетарного масштаба»
Номинация «Инновационная услуга для населения»
Победитель - ООО «МИРОТВОРЕЦ» с проектом «ООО «МИРОТВОРЕЦ»
Среди вручавших награды победителям - авторитетные и уважаемые эксперты и
руководители, в числе которых директор по научно-техническому развитию Кластера
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Перцовский, эксперт
«Информационного центра в проектировании» д.т.н. Евгений Пупырев и другие.
Организатор выражает благодарность Экспертному совету Международной Премии EWA, в
который вошли заслуженные профессионалы природоохранного сектора: Бабина Юлия
Витальевна, д.э.н, профессор, Институт географии РАН; Гудко Александр Николаевич,
журнал «С.О.К.»; Данилович Дмитрий Александрович, к.т.н, Ассоциация «ЖКХ Развитие»;
Клименко Оксана Алексеевна, Ассоциация Менеджеров Проектов «Проектный Альянс»;
Орлов Владимир Александрович, д.т.н., профессор, Кафедра Водоснабжения и
водоотведения МГСУ; Перцовский Олег Евгеньевич, Кластер энергоэффективных
технологий, Фонд «Сколково»; Примин Олег Григорьевич, д.т.н., профессор, АО
«МосводоканалНИИпроект»; Пупырев Евгений Иванович, д.т.н, профессор,
«Информационный центр в проектировании»; Соловьянов Александр Александрович, д.х.н,
профессор, ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей
среды, Швецов Валерий Николаевич, д.т.н, профессор, журнал «Водоснабжение и
санитарная техника».
Организатор: Reed Exhibitions

Контакт для прессы:
Павел Дёмин
+7 495 9376861 (доб. 185)
pavel.demin@reedexpo.ru

