5 лет АПЭТ
В декабре 2013 года прошло первое собрание учредителей Ассоциации переработчиков
электронной и электробытовой техники (АПЭТ). Ассоциация была создана по инициативе
Комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ и Центра международного промышленного
сотрудничества РФ. В нее вошел ряд российских компаний, занимающихся переработкой ОЭЭО.
Главными целями Ассоциации было
- формулирование и доведение до сведения органов исполнительной и законодательной власти
позиции переработчиков по различным аспектам законодательного и нормативного
регулирования обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования;
- получение и распространение среди членов Ассоциации информации о наилучших доступных
технологиях, современном оборудовании, формах и методах сбора данного вида отходов;
- организация ознакомления с накопленным, как в России, так и за рубежом, опытом сбора,
обработки и утилизации данного вида отходов;
- информирование сотрудников органов исполнительной и законодательной власти,
представителей бизнеса, населения о существе проблемы обращения с ОЭЭО, путях организации
экологически безопасного и коммерчески привлекательного для бизнеса решения этой проблемы.
С самого начала своей деятельности Ассоциация принимала участие в разработке и
обсуждении различных нормативных и законодательных документов в области обращения с
отходами, прежде всего в части, касающейся обращения с ОЭЭО. Эксперты АПЭТ входят в состав
экспертных и технических комитетов при Минприроды, Минпромторге, Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии. Члены Ассоциации принимали участие во встречах с
руководителями Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, Департамента природопользования и экологии г. Москвы, Министерства
экологии и природопользования Москвоской области. Предложения по совершенствованию
законодательной и нормативной базы направлялись в федеральные органы законодательной и
исполнительной власти.
За прошедшее время АПЭТ провела самостоятельно или с участием различных партнеров
целый ряд мероприятий:
- Конференции и конгрессы по электронным отходам (2014, 2016), круглые столы в ТПП РФ (2015 2018 гг). Итоговые документы этих мероприятий направлялись в профильные министерства и
ведомства, Правительство РФ. Часть предложений была учтена при разработке нормативных актов.
- Ознакомительные поездки в другие страны (Германия 2014 г., Франция - 2016), в которых помимо
представителей российского бизнеса приняли участие эксперты из Беларуси и Казахстана. Члены
Ассоциации приняли участие в Международном конгрессе по переработке электроники - IERC 2016
в Цюрихе.
- Представители Ассоциации принимали участие и выступали на большом количестве различных
международных мероприятий, посвященных проблемам обращения с ОЭЭО в России, Беларуси,
Казахстане, Армении, Кыргызстане.
- По инициативе АПЭТ были разработаны предложения по организации пилотных проектов по
организации сбора ОЭЭО в Москве и Московской области; члены Ассоциации принимали участие в

акциях по сбору данного вида отходов в Дмитровском районе Московской области. гг. Лобня,
Можайск, Мытищи.
- Ассоциацией налажено деловое сотрудничество с целым рядом профессиональных объединений
как в России, так и за ее пределами: подписаны соглашения о сотрудничестве с НП
«АРСО»(предприятия, занимающиеся обращением с ртутьсодержащими и другими опасными
отходами), ГУ Оператор вторичных материальных ресурсов (Республика Беларусь), Корпоративным
фондом «Центр устойчивого производства и потребления»; обмен информацией и взаимное
приглашение на мероприятия осуществляется с Ассоциацией РАТЭК, Ассоциацией РУСБАТ,
Ассоциацией KazWaste (Казахстан). Руководители и эксперты ведущей международной
организации в области обращения с ОЭЭО StEP Initiative регулярно выступают на мероприятиях,
проводимых с участием АПЭТ, налажено также деловое сотрудничество с международной
организацией сертификации в данной области WEEELABEX.
- Было опубликовано более 20 статей и материалов, посвященных различным аспектам проблемы
обращения с ОЭЭО.
- Представители Ассоциации выступали с интервью по телевидению, проводили встречи со
студентами, школьниками, населением, на которых рассказывали об особенностях данного вида
отходов, необходимости его сбора и экологически безопасной утилизации. Сюжеты о работе
компаний, входящих в Ассоциацию, демонстрировались по нескольким местным телевизионным
каналам.

