ПРЕСС-РЕЛИЗ

Павильон Австрии на ЭКСПО передаст часть своей экспозиции
детскому дому
24 августа 2017 г., Астана, Казахстан. – Сегодня в рамках своего участия в
международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017»
австрийский павильон пригласил детей из SOS Детские деревни Казахстана
и руководителей этой организации посетить самое масштабное событие
года в столице нашей Республики. 43 ребенка из Астаны и Темиртау своими
глазами увидели Энергию Будущего различных павильонов ЭКСПО, а
экспозиция Австрии представила им возможность почувствовать эту
энергию на себе.
Как известно, австрийский павильон на ЭКСПО является одним из самых
креативных и уже в первые дни проведения выставки попал в ТОП-5 павильонов,
рекомендованных к посещению. Закономерно, что в этот день в павильоне
Австрии было радостно и шумно – маленькие гости сообща крутили педали
велосипедов, чтобы посмотреть ролик об Австрии, не смолкал детский смех и
многочисленные голоса, задающие любопытные вопросы об энергии.
Особенно дети были восхищены так называемой силовой машиной, где
посредством различных устройств и механизмов они испытали на себе энергию в
формате игры.
- Мы благодарны Австрийскому павильону, что дали возможность нашим
детям посетить международную выставку ЭКСПО и почувствовать, что
значит Энергия Будущего. Безусловно, для устойчивого развития государства
важно не только развивать экономику и технологии, но и вкладывать в
экологическое образование детей, приучать их беречь природные богатства и
разумно подходить к их использованию. Наше подрастающее поколение – это
те люди, кто будет продвигать и претворять в жизнь те проекты и ноу-хау,
которые представлены на выставке сегодня, - комментирует Катрин Райе,
представитель SOS Kinderdorf International.
Маленьких посетителей и их воспитателей в павильоне лично приветствовали
члены Австрийской делегации, среди которых были: г-жа Бернадетте Герлингер,
Вице-Министр науки, исследований и экономики Австрии, д-р Рихард Шенц,
Комиссар Австрии на ЭКСПО-2017, д-р Рудольф Ружичка, Заместитель комиссара
Австрии на ЭКСПО-2017, г-н Патрик Загмайстер, заместитель директора
внешнеэкономического агентства Advantage Austria, Федеральная Палата
Экономики Австрии, а также д-р Герхард Сайллер, Посол Австрийской Республики
в Казахстане.
- Австрия – европейский лидер в вопросах использования возобновляемых
источников энергии. Сегодня мы хотели показать детям, что они и есть

часть этой энергии, и они и есть ее будущее. Надеемся, что положительные
эмоции от посещения выставки вдохновят их на интереснейшие открытия, заключает г-н Рихард Шенц, Вице-президент Палаты Экономики Австрии и
комиссар правительства для ЭКСПО-2017.
Как уже было отмечено выше, павильон Австрии на ЭКСПО в Астане передаст
часть своей конструкции, а именно – качели и велосипед – в дар SOS Детские
деревни Казахстана.
В заключение отметим, что после презентации Австрийской экспозиции дети,
подкрепившись, направились осматривать другие павильоны выставки. А по
окончании тура их ждала небольшая викторина.
Напомним, что Австрийская команда архитекторов из бюро BWM Architekten
создала настоящую игровую площадку, чтобы посетителям не было скучно,
использовав лозунг выставки «Энергия будущего – это мы с вами!». А технологии
этой страны использованы и в создании главного павильона ЭКСПО-2017 в
Астане – сферы «Нур-Алем». Ее часть сконструирована с применением
солнечных панелей компании ERTEX SOLAR, которые обеспечивают надлежащее
функционирование систем освещения и кондиционирования. Кроме того, расчеты
геометрических комплексных фасадов осуществлены венской компанией
EVOLUTE, а 1,5 километра труб из высокопрочного чугуна для обеспечения
системы водоснабжения EXPO City Astana поставила компания TIROLER ROHRE.
На сегодняшний день гостями павильона Австрии на ЭКСПО в Астане стали
более 415 тысяч человек.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-центр Австрийского
павильона к Олесе Колесниченко по телефону: +7-701-724-9258 или эл.почте:
o.kolesnichenko@infores.kz

