Bosch поддерживает создание первого в Украине инновационного эко-парка
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6 июня 2015 г. в Киеве состоялась презентация первого в Украине инновационного эко-парка, который
будет создан на базе парка «Нивки», с целью популяризации «зеленых» технологий, а также для
формирования ответственного и дружественного отношения людей к природе.
Являясь активным сторонником защиты окружающей среды и экологической глобализации, компания
ООО «Роберт Бош Лтд.» поддержала данный проект. Компания разрабатывает ресурсосберегающие
технологии, производя энергоэффективные и экологически чистые продукты по всему миру. Продукты и
«зеленые» технологии BOSСН улучшают будущее, а также повышают качество жизни уже сегодня. В
частности, аккумуляторные батареи BOSCH, произведенные по литий-ионной технологии, не только
отличаются высокой производительностью, но и более безопасны для окружающей среды.
На презентации инновационного парка электроинструмент BOSCH использовался при создании экосувениров и эко-декора. В создании таких сувениров принял участие и мэр Киева Виталий Кличко,
который также присутствовал на мероприятии. Выступая перед организаторами и участниками события,
он акцентировал внимание на важности подобных инициатив для европейского будущего Украины,
призвал к участию в них социально-ответственный бизнес.
Инновационный Экопарк «НИВКИ» – это проект создания первого в Украине инновационного
экологичного пространства, построенного на принципе доброжелательного отношения к природе и
окружающей среде. Проект был презентован общественности 6 июня 2015 года. Основная цель
проекта – создать комфортную для человека среду, не нарушая при этом существующие связи между
всеми компонентами экосферы.
Экопарк «НИВКИ» – совместный проект 1+1 медиа, Bosch, Grawe Ukraine и Platinum Bank, объединенных
на платформе Европейской Бизнес Ассоциации. Проект открыт для участия всех компаний, которые
стремятся поддерживать европейские ценности, способствовать развитию энергосберегающих
технологий и работать во благо европейского будущего Украины.
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О компании Bosch
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. По
предварительным данным, в 2013 году около 281 000 сотрудников обеспечили продажи на сумму 46,4
млрд. Евро. Деятельность группы компаний Bosch ведется по четырем основным бизнес-направлениям:
Автомобильные технологии, Промышленные технологии, Потребительские товары, Строительные
технологии и Энергетика. В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 360 дочерних
предприятий и региональных компаний приблизительно в 50 странах. Вместе с партнерами в сфере
продаж и обслуживания компания Bosch представлена почти в 150 странах. Целью Группы компаний
Bosch является создание продуктов и услуг, повышающих качество жизни и основанных на
инновационных технологиях с широким спектром возможностей и вдохновляющими решениями,
разработанными для жизни. Компания Bosch была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом Бошем
(1861–1942) как «Мастерская точной механики и электротехники». Дополнительную информацию
можно получить на сайтах: www.bosch.ru, www.bosch.com и www.bosch-press.com.
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