ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ЭЛЕКТРОНИКИ И ТРАНСПОРТА
О. Н. Мальцева

В рамках ежегодной выставки по вторсырью Moscow International Recycling Expo, которая
проходила 19–22 марта 2019 г. в Конгресс-парке отеля «Ройал Рэдиссон», состоялся
ряд мероприятий года: IV Евразийский конгресс «Решения для отходов электронного и
электротехнического оборудования» (EWEЕES), Евразийский конгресс по утилизации отходов
транспортных средств – самолетов, автомобилей, поездов и судов (САПС), XV Международный
форум «Лом черных и цветных металлов».

Н

а единой и самой статусной
отраслевой площадке России
для обмена опытом, поиска новых партнеров и заключения контрактов Moscow
International Recycling Expo (M!Rexpo) собралось свыше 800 профессионалов из разных стран мира, в выставке приняли участие более 60 экспонентов. На сессиях и круглых столах выступили более 100 экспертов
и представителей таких органов государственной власти и общественных организаций, как Аппарат уполномоченного при Президенте РФ,
Государственная Дума ФС РФ, Экспертный совет при Правительстве
РФ, Посольство Швейцарии в России, Минэкономразвития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, МВД РФ,
Росстандарт РФ, Департамент мэрии г. Москвы по экологии, ЮНИДО
России, Деловая Россия, Общественная палата РФ. Почетными гостями
стали профильные ассоциации и союзы: BDSV, EuRIC, WEEELABEX и
CENELEC, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Ассоциация производителей и импортеров РАТЭК и
СКО «Электроника – утилизация»,
производители чистых технологий
Швейцарии (SVUT), а также представители Белоруссии, Казахстана и
других стран ЕАЭСС. Свое мнение
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по разным аспектам обращения с обсуждаемыми видами отходов выразили топ-менеджеры многих российских и зарубежных отраслевых объединений, крупных компаний, банков,
исследовательских структур и др.
В рамках M!R-expo прошла церемония награждения «Лучшие на рынке лома», из ее 39 призеров двое стали победителями в номинации «Лучшие на рынке электронного лома».
Наиболее интересным для журнала «ТБО» в палитре указанных мероприятий является конгресс «Решения для отходов электронного и
электротехнического оборудования»
(EWEЕES), организаторами которого
стали швейцарская компания Smart
Recourses и НП НСРО «РУСЛОМ.
КОМ» в кооперации с основателем
конгресса доктором В. Хэфели, старшим консультантом Министерства
экологии Швейцарии и экспертом
международного экологического совета при правительстве Москвы.
Журнал же, в свою очередь, стал генеральным информационным спонсором мероприятия. Материалы,
созданные по итогам данного мероприятия, вы увидите в следующем
нашем выпуске (№ 6, 2019).
Пленарная сессия открывшегося 20 марта конгресса EWEЕES была
посвящена государственному регулированию отрасли по обращению
лома металлов и отходов производ-

ства и потребления, перекликаясь с
прошедшим накануне круглым столом «Проблемы разрешительной деятельности на рынке лома: риски,
которых мы не ждали»; во второй
половине дня прошли параллельные сессии, посвященные внедрению безналичных платежей, наилучшим доступным технологиям,
особенностям проведения электронных торгов. Второй день конгресса
был посвящен переходу к циклической экономике и ресурсосбережению, мировому рециклингу ОЭЭО,
в том числе евразийскому отчету по
странам, методам и способам сбора, обработки и рециклинга ОЭЭО.
Программу дня завершил круглый
стол по переработке и торговле драгоценными металлами. 22 марта в
рамках САПС прошла также сессия
по рециклингу батареек, аккумуляторов, свинца.
Участники M!R-expo высоко оценили данное мероприятие во всех
его проявлениях, начиная с деловой программы и информативности стендов до креативной и очень
удобной организации пространства
Конгресс-парка, создающей возможности для самого плодотворного
профессионального общения.
Предполагается, что в следующий
раз игроки отрасли встретятся на
этой знаковой площадке 24–26 марта 2020 г.

