Пресс релиз, 07 июня 2018

Pollutec: 40 лет инноваций окружающей среды
с 27 по 30 ноября 2018 – Lyon Eurexpo
В этом году бренд Pollutec brand празднует свой 40 юбилей! Прошло много времени с самых первых
выставок, посвященных загрязнению окружающей среды и оборудованию по переработке отходов в
1970-х! Сегодня выставка - это равнозначные части: демонстрации об окружающей среде - уникальная
концентрация эко-инноваций и зеленых технологий, место встречи - объединяет все вовлеченные
секторы и игроков, и инкубатор - помогает поддерживать развитие таких секторов, как автономные
очистительные сооружения, биогаз, бесканальные решения и экологическая инженерия. Pollutec стал
ключевым международным событием для всех экономических сторон, вовлеченных в вопросы
окружающей среды и климата - эко - индустрия, местные власти, профессионалы индустрии и
территориальные секторы. Оно отображает разнообразие и насыщенность их рынков, а также является
возможностью открыть тренды, которые охарактеризуют их в будущем.
Более, чем когда-либо, выставка 2018 года демонстрирует призвание Pollutec в поддержке внедрения,
возможностей и конкретных выборов в отношении вопросов окружающей среды, экономических и
социальных вопросов, с которыми сталкиваются компании, города и регионы. Выставка позиционируется
как провайдер решений по более эффективному использованию ресурсов, по борьбе с климатическими
изменениями и их влиянию на регионы, по улучшению условий жизни и сохранению форм жизни.
Pollutec 2018 объединяет 14 обширных тем* и дает возможность для развития многопрофильных,
интеграционных решений таких, как экобезопасный города, экобезопасное производство инфраструктура, сети, связь - и рынков, относящихся к специфическим потребностям и ожиданиям: моря
и берега, медицина, сфера услуг, сельское хозяйство.
Как международная выставка, Pollutec предлагает три широких региональных фокуса в этом году: Африка,
обладатель проектов из 22 стран континента. После Кот-д’Ивуара в 2014 году другая франкоговорящая
африканская страна номинирована в этом году - Буркина Фасо. (см. врезку). Pollutec также станет местом
проведения в 2020 Афро-французского саммита по теме экобезопасный городов, анонсированной
французским президентом Эммануелем Макроном в Уагадугу.
Лучшее из эко-инноваций на 90,000 кв. м
Являясь мировым капиталом инноваций в окружающей среде, Pollutec представляет программу,
полностью посвященную эко-инновации и технологиям очистки. Широкая панель инновационных
решений будет представлена на стендах экспонентов, на конференциях и по средством вручения
нескольких наград. Инновационная презентация, организуемая PEXE network французского эко-бизнеса,
является специальным мероприятием, целью которого является оценить наиболее обещающие
технологические и сервис решения в рамках потенциального рынка.
В то же время, будут организованы несколько Innovation Spots, которые предоставят возможности для
start-ups любой станы и инкубаторов Буркина Фасо и Кении. Будут представлены компании и
инновационные решения в различных сферах: E-tech (тех сервис окружающей среды), мобильность,
экологическая химия, безотходная экономика...
Все эти игроки также будут иметь возможность представить свои решения приглашенным рыночным
инвесторам. Презентации состоятся в Pitch Ring, который в этом году будет местом «битвы» между
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экономическими и политическими игроками по темам, которые выберут посетители выставки за
несколько недель до мероприятия.
Безотходная экономика: объективный выпуск на Pollutec
Безотходная экономика - это набор практик, разработанных для сохранения натуральных ресурсов воздух, вода, земля и сырье - и использования их более эффективно во избежание растрат. Это означает
переосмысление способов, которыми мы
проектируем, производим и потребляем, чтобы
оптимизировать использование ресурсов, снизить влияние на окружающую среду, включая образование
отходов. Представляя товары и услуги с наименьшим влиянием на окружающую среду и энергию в
соответствии с решениями по повторному использованию или переработке и производству вторсырья,
Pollutec вносит вклад в безотходную экономику на долгие годы.
Для выставки 2018 организаторы пошли дальше и организовали самый первый международный саммит
для городов и регионов, посвященный безотходной экономике в большом Лионе. В рамках мероприятия
пройдут панельные дискуссии, тематические операционные мастер-классы и локальные
государственные/предпринимательские блиц-встречи для поддержания выполнения локальных
проектов, основанных на кооперации публичных и частных игроков и гражданского общества. Призыв к
проявлению интереса проходит через партнерские сети выставки - французские, европейские и
международные - чтобы определить и включить в программу проекты и опыт, относящиеся к различным
сферам безотходной экономики, а также методам и приоритетам ее применения в разных странах.
Саммит пройдет 28 ноября в партнерстве с Ademe, другими французскими организациями такими, как
Eco Maires network, the Institut de l'économie circulaire, Orée, the Centre international de ressources et
d'innovation pour le développement durable (CIRIDD) - and UN Environment. Посещение моделированных
мест в Лионе будет организован за день.
Pollutec также предлагает несколько специализированных мероприятий, сделанных для иллюстрации
трансформации в циркуляционных моделях нескольких отраслей - ELVs (оборудование в конце срока
службы), WEEE (энергоемкое оборудование) такое как мобильные телефоны, конструкционные объекты,
энергоемкие объекты в конце срока службы - включая работы по разбору.
Встречаемся в Lyon Eurexpo с 27 по 30 ноября 2018 года, чтобы сохранить окружающую среду!

Буркина Фасо, страна - номинант
Западноафриканская страна без выхода к морю, Буркина Фасо, имеет экономику, сильно зависящую от
сельского хозяйства - является лидирующим в Африке импортером хлопка. Это означает, что адаптация к
климатическим изменениям - главная задача в стране, вместе с развитием возобновляемой энергии,
включая основные проекты солнечной энергии. Страна испытывает высокие темпы роста в последние два
года (+5.9% в 2016 и +6.4% в 2017). Ее города быстро растут, включая Бобо-Дьюласо (+11% в год) и
столицу Уагадугу (+7.2% в год), и им приходится сталкиваться с соответствующими проблемами:
загрязнение, транспорт, здравоохранение и прочее. В связи с этим, более 1.7 миллиона человек недавно
воспользовались Urban Water Sector Project, организованным Мировым банком.
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*14 секторов на Pollutec 2018: Управление водными ресурсами; Управление сетями; Сбор, очистка и дезинфекция; Обработка
отходов; Переработка, вторсырье и материалы; Площадки и зоны; Инструментарий, методология и анализ; Управление
воздухом, запахами, шумом; Предотвращение и управление рисками; Производство и хранение энергии;
Энергоэффективность продуктов и процессов; Урбанистическое планирование и мобильность; Биоразнообразие и
натуральная окружающая среда; Павильоны и институты (поддержка, обучение, исследования…)
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