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ОТ РЕДАКТОРА
Уважаемые чита-

тели!  
Мы с    коллегами ре-

шили посвятить  этот
номер такой теме
как экология. На
мой взгляд, это ос-
новная проблема
человечества в XXI
веке. Если мы
будем бездейство-
вать и дальше, то 

скоро мусора на нашей планете станет
больше, чем людей. Согласитесь, не очень
радужная перспектива.

Однако в наших силах это исправить и
предотвратить. Когда каждый начнёт
убирать за собой мусор, всё вокруг пре-
образится. Именно этой идее и был по-
свящён эко-квест «Чистые игры - 2019»,
который организовал журнал «Деловой
квартал». В этой игре команда «БИОС-
АКВА» заняла почётное третье место, со-
брав 15 мешков мусора на территории
Урочища Слуда.

«БИОС-АКВА» уже давно помогает окру-
жающей среде: одно из направлений
нашей работы - это очистка стоков. И га-
зета, которую Вы держите в своих руках,
изготовлена из специальной эко-бумаги.
На протяжении всей своей деятельности
я видел и вижу перед собой цель помо-
гать людям стать более здоровыми и
счастливыми. Поэтому мы добросо-
вестно относимся ко всему, чем занима-
емся в своей работе.

Уважаемые читатели, а как вы относи-
тесь к тому, чтобы Нижний превратился
в эко-столицу Поволжья и стал самым
чистым и благоустроенным городом
нашей страны? Пишите на нашу элек-
тронную почту bios.nn@mail.ru, если го-
товы присоединиться или сами
организуете экологические мероприя-
тия.

Солнечного вам настроения в любую
погоду!

С уважением,
основатель компании «БИОС-АКВА»
Александр Тарасов

3 место на «Чистых играх - 2019»!
21 сентября по всему миру отмечается День чистоты. Традиционно в этот

праздник проходят различные экологические акции и устраиваются суб-
ботники. С чем у Вас ассоциируется слово «субботник»? Скучная обязаловка,
работа в выходной день, рухнувшие планы… А как насчёт увлекательного
квеста по сбору мусора? Издание «Деловой квартал» меняет привычный
взгляд на вещи.

21 сентября журнал организовал первый в Нижнем Новгороде корпоратив-
ный эко-квест по сбору вторсырья в Урочище Слуда. 150 человек за полтора
часа собрали порядка 100 мешков мусора! Там были и ртутные лампы, и ба-
тарейки, и битые бутылки, и автомобильные покрышки, и разбитая бытовая
техника… А ведь это природный памятник регионального значения!

Команда «БИОС-АКВА» на соревнованиях заняла почётное 3 место с резуль-
татом 15 мешков раздельно собранного мусора: пластиковых, стеклянных
бутылок и смешанного вторсырья. После такой активной и полезной работы
все команды отлично подкрепились на экопикнике и приняли участие в
фотосессии.

Давайте сделаем наш город чище и привлекательнее вместе! Сортируйте
мусор и помните: #чистыйгородначинаетсястебя! 

Команда «БИОС-АКВА» во главе с генеральным директором А.В. Тарасовым: офис-менеджер Ека-
терина с сыном Максимом, главный бухгалтер Екатерина, директор по персоналу Юлия и исполни-
тельный директор Галина Тарасова (слева направо); уборка мусора; награждение.

РУПОР «БИОСа»



Раздельный сбор мусора

Мусорная эпидемия - так коротко
можно охарактеризовать экологиче-
скую обстановку в XXI веке. К сожа-
лению, в России ситуация остаётся
плачевной: каждый год в нашей
стране территория, занятая свал-
ками, увеличивается на площади
Москвы и Санкт-Петербурга вместе
взятых. Ежегодно в России образу-
ется 70 млн тонн твёрдых комму-
нальных отходов, из которых на
переработку идёт всего 3 – 5 %. А ис-
пользовать вторично можно целых
70 %. 

Сравните: в Швеции, например,
система раздельного сбора отходов
(РСО) появилась ещё в 1970-е годы. А
чтобы оптимизировать её для насе-
ления и приучить к ней правитель-
ству потребовалось порядка 12 лет…
В 80-е годы в Нидерландах было
около 200 свалок, а после введения
РСО их осталось всего 20. Значитель-
ная разница не только на бумаге, но
и для природы.

Введение и эффективное использование раздельного сбора мусора – это не
только уменьшение количества свалок, но и спасение нашей планеты. Вду-
майтесь: одна только пластиковая бутылка разлагается более 200 лет, бу-
мага - от 2 до 10 лет, фильтр от сигареты - 100 лет, а стекло - более 1000 лет...А
если их сотни, тысячи? Не проще ли не «копить» мусор, а перерабатывать?
Скажем, из тех же самых ПЭТ бутылок получаются качественные флисовые
вещи, а 100 кг сданной макулатуры спасают одно взрослое дерево. Те же
самые использованные тары из-под стекла и металла, а также бумага в даль-
нейшем идут для изготовления новых изделий.

Самое смешное, что для таких эко-
логических «подвигов» не нужно
прилагать никаких глобальных уси-
лий: достаточно всего лишь сорти-
ровать мусор в специальные
контейнеры. Такие всё чаще можно
увидеть на улицах нашего города, а
для учреждений даже разработали
специальный проект «ЭкоОфис». Его
цель – сократить количество мусора,
который поступает на наши свалки,  

и улучшить экологическую обста-
новку в регионе. «БИОС-АКВА» при-
соединилась к проекту в этом году.
Теперь сотрудники просто сорти-
руют отходы и выбрасывают бумагу,
картон, алюминиевую, стеклянную
и пластиковую тару в разные урны.
И спасают природу. 

Сортируй мусор - спасай пла-
нету!

Именно для экосистемы нашей
планеты РСО играет огромную роль. 

Присоединяйтесь к проекту «ЭкоОфис» от компании «Исток»! Звоните им скорее:
8 (831) 272-12-82! Приезжайте: г. Н. Новгород, ул. Чаадаева, 1 Л! Пишите: ecooffice@istoknn.ru!

Давайте начнём осознанно подхо-
дить к процессу сортировки мусора
и спасём нашу планету вместе!

ДоброВОД

Спортивная вода для спортивных людей!
Что общего у экстремального забега с препятствиями и благотворительного турнира по мини-футболу? «Это спор-

тивные мероприятия», - можете ответить Вы. С одной стороны, Вы будете правы. Но главное, что их объединяет, -
это вода.

Система раздельного сбора
отходов

Что же с остальными процентами?
Нет перерабатывающих предприя-
тий? Отнюдь. Они существуют дав-
ным – давно, правда, работают не в
полную мощность, а некоторые ещё
и вынуждены покупать отходы для
переработки за границей. Согласи-
тесь, странно, своих же хватает. Так
в чём же дело? Всё просто: в нашей
стране до сих пор нет системы раз-
дельного сбора мусора и перера-
ботки отходов, как в европейских
странах.



Соблюдение питьевого режима важно всегда, но особенно актуальным становится во время занятий спортом,
ведь обезвоживание организма в этом случае наступает практически мгновенно. Поэтому «БИОС-АКВА» позабо-
тилась о самочувствии спортсменов – любителей и предоставила команде под руководством Дмитрия Шилинга,
бизнес-тренера «Клуба миллионеров» в Нижнем Новгороде,  особую воду. Именно специальным образом очищен-
ная и обогащённая водородом вода помогала им во время спортивных состязаний преодолевать все трудности и
быстрее восстанавливаться после напряжённой работы. 

«Стальной характер»
Забег «Стальной характер», который прошёл в августе на базе «Хабарское», - это  5

километров по пересечённой местности с различными препятствиями (траншеи,
грязевые ямы, ледяные ванны, барьеры, трамплины и многое другое). «БИОС-АКВА»
посоветовала Дмитрию и его друзьям особый
режим для спортсменов. С помощью употребле-
ния такой воды из мышц быстрее вымывается
молочная кислота, а значит, они лучше восста-
навливаются и человек себя чувствует более
бодрым. 

А ведь есть ещё и специальные режимы для
детей, беременных, людей с хроническими за-
болеваниями… 

«Добрый мяч»
На другом спортивном мероприятии семь корпоративных команд сразились на VII

Благотворительном турнире по мини-футболу «Добрый мяч», который провела об-
щественная организация поддержки детей и молодёжи «Верас». Одним из партнё-
ров состязания стала и наша компания, которая подарила трем командам победи-
телям возможность приобрести  современные системы водоочистки для дома и
офиса по специальной цене и узнать о «правильной воде».

Хотите узнать больше о «правильной воде»?
Записывайтесь на консультацию к генераль-
ному директору фирмы «БИОС-АКВА» Алек-
сандру Викторовичу Тарасову! Обещаем: Вы
узнаете о воде всё! Звоните 8 (831) 21-888-12!
Бесплатная дегустация разных видов воды в
подарок )

«Верас» - давний партнёр компании «БИОС-АКВА».
Мы с удовольствием оказываем посильную помощь и
принимаем участие в мероприятиях, которые прово-
дит организация. Специально для воспитанников
«Верас» наша компания несколько лет назад устано-
вила станции по очистке воды в интеграционных ма-
стерских, в которых занимаются ребята с
особенностями развития.

Все собранные со спортивного мероприятия сред-
ства пойдут на их дальнейшее обустройство.

ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ

Генеральный директор компании «БИОС-АКВА» А.В. Тарасов на бизнес-завтраках: в отеле «Шера-
тон» (слева) и  клубе  «ШАГ вперёд» (справа)

Генеральный директор «БИОС-АКВА» А.В. Тара-
сов перед гонкой на яхте с друзьями

Квартал выдался очень насыщенным на события: старались везде успеть и охватить максимум событий. Резуль-
татом стало: посещение генеральным директором компании А.В. Тарасовым серии бизнес-завтраков, проведение
множества деловых встреч и презентаций, участие в корпоративном эко-квесте «Чистые игры», празднование Дня
строителя в загородном клубе «Песчаные пески»... Сколько событий произошло, а сколько их ещё впереди! Будем
держать вас в курсе!
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ВОДЯНЫЕ НОВОСТИ

станавливаться. Усталости практи-
чески не чувствуешь. Мы эту чудо-
воду пили, пьём и будем пить. А про
подробности, особые свойства и це-
лебную силу этой воды спросите у
Александра Викторовича Тарасова,
генерального директора и основа-
теля компании «БИОС-АКВА». Обе-
щаю: такой интересной информа-
ции про воду Вы ещё нигде не слы-

шали! Ни в школьном курсе химии,
ни в какой-либо научно-популяр-
ной книге Вы такого не найдёте. Про
это даже в университете не всем го-
ворят. Так что у Вас есть шанс полу-
чить уникальные знания, которые
помогут Вам укрепить здоровье.
- Спасибо, Дмитрий! Удачи Вам и
Вашим друзьям!
- Спасибо! До встречи!

Станция водоочистки на пищевом производстве
на одном из заводов в Нижегородской области

Станция водоочистки на пищевом производствеСтанция водоочистки в жилом многоквартирном
доме в г. Н. Новгород

Станция водоочистки на пищевом производствеСтанция водоочистки на предприятии по про-
изводству полиэтилена в Нижегородской обла-
сти

Установка по очистке питьевой воды в одном из
фитнес-клубов Нижнего Новгорода

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! БИОС инфо
В следующем квартале компания «БИОС-АКВА» будет готовиться к:
1. Дню рождения компании 25 октября
2. Оформлению входной группы световым табло
3. Завершению монтажа нескольких крупных объектов
Продолжение читайте в следующем номере!
Скачать газету «Вестник чистой воды» Вы можете на нашем сайте

www.bios-akva.ru!

ВАШ чистоВОД
«Пили, пьём и будем пить! »-
Дмитрий Шилинг, тренер -
преподаватель «Клуба мил-
лионеров в Нижнем Новго-
роде»
Дмитрий Шилинг – очень актив-

ный человек со множеством увлече-
ний. Одно из них – походы. Совсем
недавно он вместе с командой
спортсменов – любителей совершил
своё второе восхождение на самую
высокую гору в России – Эльбрус. Ре-
дакции газеты «Вестник чистой
воды» удалось выйти на связь с Дми-
трием во время его путешествия.
- Дмитрий, добрый день! Как у Вас
дела, как погода?
- Завтра на штурм. Погодка такая,
что ничего не видать. Но мы дер-
жимся – очень хочется дойти до вер-
шины. 

- Дмитрий, расскажите, пожалуй-
ста, нашим читателям, есть ли
что-то, что помогает Вам и Вашей
команде выдержать такие физиче-
ские нагрузки и перепады давления?
- Разумеется. С собой в поход я взял
«умную» воду от «БИОС» - это наш
помощник, который выручает, по-
могает и придаёт сил. Сейчас ещё
раз подзарядимся «волшебной»
водой - и завтра в бой.
- Что же в этой воде такого особен-
ного? Она минеральная?
- Круче. Она обогащена водородом и
за счёт этого помогает быстрее вос-


