выставки и конференции

Платформа
для новых возможностей
Ассоциация переработчиков электронной и электробытовой техники совместно с НП НСРО
RUSLOM.COM и швейцарской компанией Smart Resources при содействии Ассоциации торговых
компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК)
28–29 марта 2017 г. проводит в Москве 2-й Евразийский конгресс «Решения для отходов
электронного и электротехнического оборудования» (EWEEES).

В

2017 г. началась практическая
реализация расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию продукции после окончания ее
жизненного цикла. Электронное и
электротехническое оборудование
относятся к тем видам продукции, которых требования об утилизации отходов касаются в первую очередь.
Как показал 1-й Евразийский конгресс по электронным отходам, прошедший в Москве в марте 2016 г., совместное обсуждение проблем утилизации ОЭЭО создает предпосылки
для формирования оптимальной для
производителей и переработчиков
законодательной и нормативной базы, дает возможность напрямую довести свое видение существующих
проблем до представителей профильных ведомств. Мы рассчитываем, что
новый конгресс станет еще одной
важной вехой в формировании общих
подходов к реализации РОП и правильного обращения с отходами электроники и бытовой техники. Проблемам, имеющим место при реализации
РОП, планируется посвятить специальный круглый стол в первый день
конгресса.
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Выступления представителей профильных ведомств РФ, которые прозвучат на конгрессе, призваны ответить
на вопросы, интересующие профессиональное сообщество. Информация о
зарубежном опыте в области реализации ответственности производителя
позволит лучше сориентироваться и
выбрать оптимальные решения для
каждой бизнес-структуры.
Особый акцент организаторы конгресса хотели бы сделать на мерах,
направленных на стимулирование
бизнеса, прежде всего – на совершенствовании законодательных и
нормативных документов. Важным
элементом развития системы управления ОЭЭО должно явиться внедрение более совершенных способов
стимулирования использования в
производстве вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из ОЭЭО.
В России 2017 г. объявлен Годом
экологии. Это придает дополнительное значение нашему мероприятию.
Поддержку в организации и проведении конгресса оказывают: Центр
международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ, посольство Швейцарии в РФ, европейское
объединение систем коллективной

ответственности производителей
электроники (WEEE Forum), оргкомитет конференции по переработке
электронных отходов США (e-scrap
Conference USA), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной
техники РАТЭК, Некоммерческое
партнерство Ассоциация предприятий по обращению с ртутьсодержащими и другими опасными отходами
(НП АРСО), ряд других российских и
зарубежных компаний и организаций.
EWEEES – эффективная платформа
для новых возможностей, решения
проблем и сложных задач, для развития и поддержания важных экономических контактов с властями, производителями, переработчиками, учеными,
ассоциациями, общественными организациями и СМИ в сфере управления
отходами электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) в ЕАЭС.
Место проведения мероприятия –
конгресс-парк гостиницы «Рэдиссон
Ройал Москва», Москва, Кутузовский
проспект, 2/1.
Подробная информация
и регистрация на официальном
сайте: www.eweees.ru.

