ПРЕСС-РЕЛИЗ
Международная награда в области экологии вручена молодежной
организации из Казахстана
28 августа 2017 г., Астана, Казахстан. – Сегодня в Австрийском павильоне на
ЭКСПО молодежная организация из Павлодара – общественный фонд «Молодая
гвардия» получил престижную международную награду в области экологии
Energy Globe Award. Награду вручил Торговый Советник Посольства Австрии,
Михаэль Мюллер.
Создателем награды Energy Globe является некоммерческая организация Energy Globe
Foundation в лице ее основателя – пионера в области энергетики, австрийца, г-на
Вольфганга Нойманна. Головной офис Energy Globe находится в Австрии и Advantage
Austria, представляющая интересы австрийского бизнеса за рубежом, и имеющая
офисы в разных уголках мира, является партнёром Energy Globe. Цель Energy Globe
Award - повысить осведомлённость общества о необходимости экологических перемен
и бережного использования природных ресурсов. Для этого премия отмечает
передовые проекты в области экологии, энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии во всём мире. Проекты должны отвечать цели устойчивого
будущего для будущих поколений. Получателями премии в разное время были такие
известные личности как Кофи Аннан, Михаил Горбачев, Мартин Шин, Петер Фальк и
др.
Павлодарский проект «Родное Прииртышье» отвечает целям международной
организации. Проект привлекает молодежь к заботе о чистоте окружающей среды, а
также учит основам бережного отношения к природным богатствам.
- Основная цель проекта – привлечь общественное внимание к изучению и защите
природы бассейна реки Иртыш. В рамках нашей инициативы более 200 человек из
числа школьной молодежи, студентов и НПО Павлодара приняли участие в очистке
береговой зоны поймы реки Иртыш, которая стала местом скопления старого и
гнилого леса, что негативно влияет на всю экосистему реки и потенциально угрожает
жителям нашего города. Кроме того, важным этапом проекта является постоянный
мониторинг берега реки. Это позволяет обеспечить основу для оценки изменений в
экосистеме и разработать эффективные и недорогие экологические решения для
последующего внедрения, - комментирует Юрий Довгаленко, директор ОФ
«Молодая гвардия».
Примечательно, что с 2012 года акции по очистке берегов реки Иртыш проходят из
года в год, являясь устойчивой инициативой для устойчивого будущего.
Добавим, что в конкурсе Energy Globe ежегодно принимают участие около 178 стран с
различными проектами: от небольших до крупномасштабных и сложных инициатив.
- Мы рады, что сегодня вручаем международную награду Energy Globe Foundation
казахстанской молодежной организации. Прививать культуру бережного отношения к
природе и рациональному использованию ее ресурсов – одна из задач, которая
ставится в рамках проведения ЭКСПО в Астане. Ведь нынешнее молодое поколение –
это те люди, кто будет воплощать в жизнь инициативы, представленные сегодня на

выставке, - заключает Михаэль Мюллер, Торговый Советник Посольства
Австрии.
Напомним, что Австрия в последние десятилетия активно развивает альтернативную
энергетику. Так, 1/3 всей энергии и 2/3 электричества в Австрии приходится на
возобновляемые источники. А Вена входит в десятку самых «умных» городов мира, где
воплощены передовые smart-решения, включающие в себя все аспекты городского
развития от инфраструктуры до энергетики.
Австрийские технологии 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.
Павильон Австрии на ЭКСПО является одним из самых необычных, представляя собой
настоящую игровую площадку. Его душой является «Силовая машина», где
посредством различных устройств и механизмов посетители могут испытать на себе
энергию в формате игры. Уже в первые дни проведения выставки австрийская
экспозиция признана публикой одной из самых креативных и вошла в ТОП-5
павильонов, которые стоит посетить. Ежедневно, павильон Австрии посещают более
восьми тысяч человек, а на сегодняшний день с момента открытия выставки его
гостями 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

