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«Хитачи» предоставит технологии для
заводов по переработке отходов в
энергию
Японско-швейцарский холдинг «Хитачи» предоставит
технологии для проекта по строительству в России четырех
заводов по переработке отходов в энергию. Проект реализуется
госкорпорацией развития ВЭБ.РФ и Газпромбанком. Ранее
ВЭБ.РФ и Газпромбанк подписали соглашение о
финансировании строительства в Московской области четырех
заводов по термической переработке ТКО в энергию.
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СИБУР выпустить гранулят ПЭТФ с
добавлением вторичного полимера
На Восточном экономическом форуме компания СИБУР,
Минприроды России и публично-правовая компания по
формированию комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами «Российский экологический
оператор» заключили соглашение о взаимодействии в сфере
экологического развития Российской Федерации. СИБУР со
своей стороны приступает к проработке инвестиционного
проекта по вовлечению ПЭТ-флекс (хлопьев из использованной
ПЭТ-упаковки) в действующую технологическую схему
производства первичного полиэтилентерефталата (ПЭТФ) одного из самых распространенных в мире полимеров, который
используется для производства пластиковой упаковки для
различных напитков, синтетических тканей, упаковочных
материалов, а также медицинских изделий.
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РусГидро подписало соглашение по
утилизации и переработке
золошлаковых отходов в ДФО
В рамках V Восточного экономического форума ПАО
«РусГидро» подписало соглашение, направленное на
реализацию проектов по утилизации и переработке
золошлаковых материалов, образующихся в настоящее время
на угольных ТЭС ДФО в качестве отходов. Задачи данных
проектов - снижение экологического воздействия
золошлаковых отходов (ЗШО) на окружающую среду, а также
снижение экологических платежей и затрат на содержание
золоотвалов угольных ТЭС.
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Фестиваль изобретателей Maker Faire
Moscow 2019 пройдет в Парке
Горького
7-8 сентября в Парке Горького пройдет крупнейший
международный фестиваль изобретателей - Maker Faire
Moscow. В 2019 году программа фокусируется на вопросах
окружающей среды и экологических привычек. Одной из
ключевых площадок фестиваля станет лаборатория
переработки пластика ReFab, на которой будут собраны
доступные технологии и способы превращения использованного
пластика в новые изделия.
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ
о сфере обращения
с опасными отходами

