ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ ОЭЭО И САПС
19–22 марта 2019 г. в Москве состоится EWEEES –
IV Евразийский конгресс по переработке отходов
электронного и электротехнического оборудования,
который будет проходить на единой площадке
с ECATSS – I Евразийским конгрессом по утилизации
отходов транспортных средств – самолетов,
автомобилей, судов и поездов (САПС).

IV Евразийский конгресс по переработке отходов электронного и
электротехнического оборудования
(ОЭЭО) пройдет в отеле Radisson
Royal. Мероприятие, организованное швейцарской компанией Smart
Recourses в содружестве с национальным объединением ломопереработчиков НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»,
обещает собрать на одной, самой статусной отраслевой площадке России
более 1 тыс. делегатов из 35 стран,
представляющих шесть отраслей рециклинга: это крупнейшие переработчики промышленных отходов и ТКО,
производители оборудования, потребители вторичных ресурсов, представители федеральных и региональных
органов власти, международные отраслевые ассоциации и эксперты.
Конгресс проходит при поддержке Министерства промышленности
и торговли РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
Министерства финансов РФ, Департамента мэрии Москвы по экологии,
Посольства Швейцарии в РФ, ЮНИДО России, «Деловой России», Общественной палаты РФ.
Среди почетных гостей мероприятия – профильные ассоциации и союзы:
BDSV (Германия), EuRIC (Брюссель),
WEEELABEX и CENELEC, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Ассоциация производителей и импортеров
РАТЭК и СКО «Электроника-утилиза-

64

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ № 02 2019

ция», ассоциация производителей чистых технологий Швейцарии (SVUT),
а также представители Белоруссии, Казахстана и других стран ЕАЭС.
Участие в конгрессе станет для экспонентов хорошей возможностью заявить о себе в рамках эффективной
платформы, консолидирующей представителей власти, производителей,
переработчиков, ученых, различные
ассоциации, общественные организации и СМИ в сфере управления
ОЭЭО в ЕАЭС, который является новым и быстрорастущим рынком переработки. На территории ЕАЭС ежегодно генерируется 1,5 млн т ОЭЭО,
что оценивается в 400 млн евро.
Многие страны ЕАЭС, включая
Россию, ввели у себя расширенную ответственность производителя, в том
числе в отношении электронного и
электротехнического оборудования.
Это дает огромный импульс к развитию сферы переработки данной группы отходов, являющихся значительным источником вторичных ресурсов
с высокой стоимостью, которая оценивается более чем 10 млрд евро в год.
Деловая программа, помимо заседаний собственно EWEЕES и
ECATSS, включает в себя:
• круглый стол по наилучшим доступным технологиям (НДТ);
• семинар по электронным отходам и утилизации автомобилей, самолетов, судов и поездов;

• круглый стол по взаимодействию с банковским сектором и банковскими продуктами;
• круглый стол по переработке
пластика;
• семинар по НДС при реализации лома;
• семинар по утилизационным и
экологическим сборам;
• церемонию награждения;
• и многое другое
В части обновления технологических и имущественных фондов
перерабатывающих предприятий
2019 г. будет активным. Отрасли
обращения с отходами отведена
ключевая роль. Рынок вторичного сырья – быстрорастущий и перспективный, вторресурсы вовлекаются во вторичный оборот внутри
страны и идут на экспорт. У российских предприятий появился повышенный спрос на закупку нового
оборудования.
ЕWEEES традиционно дает максимальный объем экспертной информации и новинок, поэтому используется ключевыми игроками для
построения стратегии на предстоящий год. Это обуславливает высокий
процент сделок, заключаемых непосредственно на выставке согласно
опросу участников.
Генеральным информационным
спонсором EWEЕES и ECATSS является журнал «ТБО».

