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Выставка Wasma 2017: рост числа посетителей на 9%
С 17 по 19 октября 2017 г. в Москве состоялась 14-я Международная выставка
оборудования и технологий для переработки, утилизации отходов и водоочистки
Wasma. Организатором этого мероприятия выступила Группа компаний ITE, лидер
рынка выставочных услуг России.
2017 год объявлен в России Годом Экологии. Интерес к этой теме и необходимость
принимать меры по улучшению окружающей среды поддерживается на уровне
государства. В этой связи выставка Wasma с каждым годом приобретает всё большую
актуальность, растёт число участников и посетителей выставки.
В этом году на Wasma свое оборудование и услуги представили 70 ведущих
российских и зарубежных производителей и дистрибьютеров оборудования и
технологий для переработки и утилизации отходов, водоочистки и водоподготовки из
9 стран мира. Более 20 компаний приняли участие в выставке впервые: Volvo Trucks,
FHF Anlagentechnik GmbH, BIODEGMA GmbH, CPM EUROPE, «Агрокомпост», «Весь
мир», «РариТЭК», «Экоинжиниринг», «Экоголд Стандарт», «Эконацпроект» и другие.
Общая площадь экспозиции составила порядка 2000 кв.метров.
За три дня работы выставку посетили 2 657 человек из 25 стран мира и 64 регионов
России, что на 9% больше, чем в прошлом году. Количество потенциальных байеров
среди посетителей выставки составило 2058 человек.
Экспоненты
представили
широкий
спектр
оборудования:
контейнеры
и
евроконтейнеры для сбора крупногабаритного мусора, баки для раздельного сбора
бытовых отходов, оборудование для сортировки отходов, оборудование для
вторичной переработки изделий из резины, полимеров и пластмасс, бумаги и картона,
стекла, дерева, металла; оборудование для утилизации биологических отходов,
оборудование для водоочистки промышленных стоков, коммунальную технику.
Так, новый участник выставки – компания Volvo Trucks предложила специалистам
автомобиль Volvo FM 6x2 с кузовом Zoeller Medium XL-Si, объёмом 19 м3 для
перевозки твёрдых бытовых отходов в условиях крупных мегаполисов.
Компания «РариТЭК» привезла на выставку универсальный мусороуборочный
коммунальный автомобиль УМКА-18 на шасси КАМАЗ-65115, имеющий рекордный в
своем классе коэффициент уплотнения и объем вывоза мусора. В газомоторной
версии запас хода данного мусоровоза превышает 450 км.
Компания «Эко-Спектрум», крупнейший производитель и поставщик инсинераторов в
России и странах СНГ, представила на выставке оборудование для утилизации
биологических отходов, ТБО/ТКО и медицинских отходов. По итогам участия
компании в выставке были заключены контракты на производство оборудования.
Компания
«Европолимер-Трейдинг»
продемонстрировала
перерабатывающее
оборудование своего партнера, компании «Polystar», обеспечивающее высокое
качество переработки мусора. Благодаря его применению затраты на закупку сырья
могут быть снижены на 30%.
Компания «Эко-Потенциал» представила блочно-модульные станции «под ключ» для
биологической, физико-химической и механической очистки промышленных и
хозяйственно-бытовых сточных вод собственного производства, услуги по
проектированию очистных станций и комплектации станций оборудованием
собственного производства.
Компании
Sutco,
«ТЯЖПРЕССМАШ»,
«Эконацпроект»
и
«Экомашгрупп»
продемонстрировали решения по проектированию, строительству и организации
работы мусоросортировочных комплексов.
Компании ARCON, «ПЕНЗМАШ», «Экоголд стандарт», «Экопромсервис» представили
на выставке оборудование для переработки изношенных шин и отходов РТИ.
Компания «ОДВЕЙ» представила свои решения «под ключ»: линии мойки и
измельчения PET, линии мойки и переработки PE, PP, линии для переработки
макулатуры в готовый продукт, оборудование для нарезки крупного металла и его
прессовки, оборудование для переработки строительного мусора.
Компания «АБОНО» представила ряд инновационных решений и технологий по
переработке и утилизации ТБО, а также органических отходов.
Специалисты
компании
«Алеко
Машинери»
продемонстрировали
работу
универсального однороторного шредера SRP22/60 для первичного измельчения
отходов полимерных производств с производительностью до 400 кг/час.
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На стенде компании «Ланотек-Инжиниринг» было представлено оборудование для
брикетирования, рециклинга и утилизации отходов металлургического производства,
органических и минеральных отходов промышленного и сельскохозяйственного
производств.
Интерес у профессионалов вызвала технология бесполигонной утилизации отходов,
разработанная специалистами группы компаний «Мегалион». Метод позволяет
практически полностью исключить производственные отходы, требующие
дальнейшего захоронения на полигоне, являясь альтернативой сжиганию и
захоронению мусора.
Компания «АгроКомпост» представила свою инновационную технологию ускоренного
компостирования органических отходов. Технология применима, в том числе, для
переработки илового осадка сточных вод очистных сооружений.
Специалисты компании BIODEGMA GmbH поделились опытом о том, как продлить
срок службы полигона, снизить образование фильтрата и биогаза, приблизиться к
европейским стандартам, и избежать пристального внимания надзорных органов.
Фабрика нетканых материалов «Весь мир» представила сорбирующую систему
SoSystem® для очистки воды поверхностных сточных вод, сбора нефтяных и
масляных пятен с поверхности водоемов.
На стенде компании «Экоинжиниринг» специалисты смогли узнать о современных
уникальных технологиях очистки поверхностных и производственных сточных вод,
систем водоподготовки и газоочистки.
Специалисты компании «Современные экологические технологии» показали
преимущества работы юнита SmartCARA SET для переработки пищевых отходов компактного и доступного прибора, не требующего монтажа и специального
подключения.
Оборудование для прессования и измельчения отходов представили компании: CPM
Europe, ProShop, Sacria Iindustries, R.C.P. SA, Walle, «Пастер Холдинг», «Пресона»,
«Сервипресс».
Оборудование и технологии для водоочистки представили компании: DANGO &
DIENENTHAL GmbH, KROHNE, SALMORU, «ВАМ-Москва», «ТВЕНКО», «ЦЕНТР».
Ознакомиться с ассортиментом мусорных контейнеров можно было на стендах
компаний: IPLAST, КОНТР, ТОРГ КОМС, РГ «Экотек», ГК «Экотехнологии».
На
уличной
экспозиции
компанией
«Лесопильное
оборудование»
была
продемонстрирована в действии новая модель прицепной барабанной дробилки для
измельчения древесины, а также мульчер и косилка. Здесь же был представлен
пресс-компактор, произведенный дочерней компанией ГК «Экотехнологии» «РжевМаш».
Деловая программа выставки Wasma в этом году включала в себя ряд интерактивных
деловых мероприятий - практические деловые игры по построению новой системы
обращения ТКО в России. Организатором мероприятий выступила ЕвропейскоРоссийская бизнес-ассоциация «ЕРБА».
17 октября с большим успехом прошла конференция-семинар, организованная
Посольством Швеции, при участии группы шведских компаний с презентацией
инновационных технологий в сфере управления отходами, основанных на принципах
устойчивого развития. На мероприятии присутствовал Чрезвычайный и Полномочный
Посол Швеции в РФ г-н Петер Эриксон, который, в частности подчеркнул, что данный
семинар является вкладом в Российский год экологии.
В ходе семинара гости ознакомились с презентацией Томаса Нюлунда,
представителя Шведской Ассоциации по управлению отходами - «99% переработки –
это возможно», а представители шведских предприятий поделились своими
решениями в области комплексных инфраструктурных решений, энергосбережения,
повышения энергоэффективности, биоэнергетики и управления отходами. 6 шведских
компаний - Volvo Trucks, SKF, Vireo Energy, Presona, Semren&Månsson и IKEA
рассказали аудитории о тех инновационных решениях, которые они предлагают
своим клиентам и партнерам для сохранения природных ресурсов планеты.
В мероприятиях деловой программы приняли участие порядка 300 специалистов.
В 2018 году 15-я Юбилейная выставка оборудования и технологий для
переработки, утилизации отходов и водоочистки Wasma будет проходить с
23 по 25 октября в КВЦ «Сокольники».
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