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В мегаполисах КНР воздух стал просто невыносимо загрязненным. Загрязнения
превысили все разумные пределы и правительство Китая пошло на крайние меры.
Власти страны собираются провести утилизацию шести миллионов авто. Даже местные
стандарты норм СО2 в выхлопных газах. Все эти автомобили должны пойти на
переработку еще до конца текущего года.
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Компания BBC рассказала о том, что Пекин хочет в ближайшее время уничтожить уже
триста тысяч авто. По данным исследований ученых из экологического агентства,
больше 30 процентов загрязнений, выбрасываемых в столичную атмосферу, дают
именно машины. Брошенные машины также будут утилизироваться. А чтобы их вывозить,
потребуется множество эвакуаторов. В частности эвак24.рф предлагает качественные
услуги по эвакуации автомобилей.

Сервис эвакуации «Эвак24» в Москве доступен круглосуточно.На следующий год
китайцы хотят утилизировать еще пяти миллионов автомобилей в прочих регионах
страны. Этот план утилизации был направлен на контроль за выбросами CO. Вообще,
данный план становится ключевым моментом в стране при реализации концепции по
сбережению энергетических ресурсов и понижения количества вредных веществ,
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выбрасываемых в окружающий воздух. Как заявлено, правительство страны
разработало данный план на 2 года вперед.Бороться с загрязнением ОС становится
главной целью китайцев.

Они пытаются уменьшить ущерб от бурного индустриального развития Поднебесной.
Теперь Китай стал экономически мощным, но в результате в жертву была принесена
экология. Правда, пока четкого плана утилизации устаревших авто не предусмотрено.
Власти китайской столицы говорили о том, что предложат субсидии и компенсации
владельцам автомобилей, в добровольном порядке сдавшим старые авто для
утилизации.Но специалисты отмечают также, что простой утилизацией старых авто
проблему не решить. Требуется увеличение качества топлива, ведь оно сильно влияет
на содержание вредных выбросов в окружающую среду.
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