Выступление на экологическом форуме
Многокомпонентное оборудование состоит из лома чёрных, цветных металлов и отходов,
требующих правильного обращения.
Добрый день! Меня зовут Александр Борисихин, я основатель и директор компании «СБВ
УТИЛИЗАЦИЯ». Многие из вас, нас знают по прежнему названию «Служба Бесплатного Вывоза»,
наверняка вы встречали в городе постоянно курсирующие брендированные Газели по нашему
городу.
Мы начали развивать свою деятельность за долго до начала мусорной реформы. 9 лет мы
вывозим и утилизируем многокомпонентное оборудование у физических и юридических лиц.
Собираем более 100 тонн электронно-бытовой техники и оборудования в месяц.
Миссия компании: максимальное извлечение полезных ресурсов с выгодой для экономики и
экологии.
Наши представительства в городах: Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Пермь. У нас
отлаженная система логистики во многих регионах России.
В рамках экологического форума, хочу затронуть две темы: Первая - это законная утилизация
многокомпонентного оборудования. Вторая тема: сделать выгодное предложение
ломозаготовителям и всем, у кого образуются отходы электроники и оборудования.
В оборудовании, которое мы утилизируем, находятся не только чёрные и цветные металлы, но и
отходы, требующие правильного обращения, большинство из которых, запрещены к захоронению
(резина, пластик, стекло, масла и прочие отходы). Эти отходы должны быть зарегистрированы в
органах Росприроднадзора и должным образом утилизированы.
На практике, такое оборудование часто попадает на предприятия по заготовке лома чёрных и
цветных металлов, что может повлечь за собой переработку некачественного лома и нарушение
экологического законодательства.
В свою очередь, мы как профессионалы по обращению с различным оборудованием, имеем все
необходимые Лицензии и обученный персонал. Мы предлагаем предприятиям по заготовке
ломов взаимовыгодное сотрудничество. Мы готовы выкупать у вас оборудование для дальнейшей
утилизации.
Чем больше мы соберём такого оборудования, тем меньше оно окажет вред окружающей среде!
Обращение к представителям власти: есть много мелкой техники у населения, которую они
готовы сдать, но не знают куда. Ездить за ней нерентабельно, пунктов приёма нет, большинство
Электроники уезжает на полигон разлагаться вместе с бытовыми отходами. Есть предложение
организовать сбор.

