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Модератором мероприятия выступила вице- 
президент Российского союза химиков (РСХ) 
Мария Иванова, отметившая возрастающую 

актуальность поднятой темы и продемонстрировав-
шая наглядный пример рационального обращения 
с отходами в виде собственного стильного костюма, 
пошитого из ткани, содержащей вторичные полимер-
ные волокна.

Открыл сессию вступительным словом предста-
витель Минпромторга России, заместитель директора 
департамента металлургии и материалов Роман Куп-
рин. Он сообщил, что в соответствии с поручением 
Президента, данным в ноябре 2017 г., разработан за-
конопроект о вторичных ресурсах, в котором среди 
прочего дано определение собственно вторичных 
ресурсов и охарактеризованы способы их вовлечения 
в оборот в качестве сырья, с тем чтобы снизить объ-
емы захороняемых отходов. В условиях существую-
щей системы обращения с отходами и действующей 
промышленной политики предприятиям невыгодно 
самостоятельно заниматься переработкой отходов 
или побочных продуктов даже собственного произ-

водства. Дело в том, что если они задекларируют эти 
отходы как сырье с некоей стоимостью, вырастет налог 
на прибыль. Государство хочет поменять эту ситуацию, 
уточняя понятие вторичных ресурсов и предлагая пред-
приятиям, их использующим, некоторые преференции. 
Например, если продукция выпущена с использованием 
вторичных ресурсов и на эту продукцию распростра-
няется расширенная ответственность производителя 
(РОП), то при выполнении норматива использования 
вторсырья не потребуется платить за произведенную 
из него продукцию экологический сбор. Создается 
новый раздел в законопроекте – «Ресурсосбережение», 
где прописывается логика использования вторичных 
ресурсов. Разногласия по законопроектам урегули-
рованы практически со всеми ведомствами, кроме 
Минприроды России, которое предлагает повысить 
до 100 % норматив утилизации. 

Позиция Минпромторга: РОП надо менять, 
в нем действительно много проблем. Есть много 
компаний, которые являются утилизаторами только 
де-юре, выдавая лишь акты об утилизации, причем 
в ряде случаев – со значительным превышением 

Состоявшаяся 18 сентября 2019 г. пленарная сессия VII Московского международного 
химического форума с названием, вынесенным в заголовок данного обзора, была организована 
Российским союзом химиков (РСХ) совместно с АО «Экспоцентр» и стала одним из значимых 
событий деловой программы 22-й международной выставки химической промышленности  
и науки «Химия-2019». 

Переработка отходов и рециклинг. 
Экология и технологии отрасли
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их реальных мощностей. Но менять систему каждый  
год – непозволительна роскошь. Те, кто исполнял тре-
бования РОП ранее и включил их в свои стратегические 
планы, рассчитывали, что норматив утилизации будет 
расти, допустим, с шагом 5 % в год. А сейчас, когда 
этот норматив одномоментно повышается до 100 %, 
они как бы оказываются «в дураках». Поэтому не-
обходимо создать модель постепенного ввода норма-
тива утилизации, и этот переходный период должен 
составить минимум 10 лет. И чтобы в течение хотя 
бы двухлетнего периода система не менялась. Те, кто 
уже инвестировал в эту систему, должны быть защи-
щены, и для них должны быть предусмотрены какие-
либо особые условия. Темпы роста норматива должны 
предусматривать также сроки эксплуатации товара. 
Есть продукция одноразового использования и товары, 
существующие не более двух лет, но имеется много 
бытовой техники, которая эксплуатируется 10 и даже  
25 лет. И требование сразу заплатить полную стоимость  
норматива утилизации за такой товар наверняка 
приведет к росту цены на него. Тут у Минпромторга 
существует расхождение 
в мнениях с Минпри-
роды, которое считает, 
что 100%-ный норматив 
утилизации и рост став-
ки экологического сбора 
не вызовут роста цен про-
дукции более чем на 1,5 
%. Но по оценкам Мин-
промторга – рост будет 
выше. В завершение г-н 
Куприн призвал производителей продукции и ассоци-
ации, их объединяющие, а также тех, кто занимается 
переработкой отходов, провести такие расчеты, что-
бы оценить возможный рост цен. Это необходимо, 
чтобы сделать концепцию утилизации максимально 
работающей, а все ценовые прогнозы – максимально 
обоснованными. 

После доклада последовала реплика представителя 
СИБУРа: «Законодательство устроено таким обра-
зом, что зачастую невыгодно перерабатывать отходы, 
превращать их во вторичное сырье и затем произво-
дить из них продукцию. Это демотивирующая схема 
и для производителей, и для тех, кто занимается вто-
ричной переработкой». Г-н Куприн согласился с этим 
и прокомментировал: «Да, она демотивирующая по всем 
ее составляющим, включая обращение с ТКО. Если 
переработчик отходов выделил из них вторичное сырье 
и продал его, то полученная им прибыль автоматически 
вычитается из того тарифа регионального оператора, 
который он получает для компенсации своей работы. 
Тогда ему проще отправить на полигон отходы и забыть 
о них. Что же касается обращения с промышленными 
отходами, то у нас система сбора отходов, сортировки 
и пр. также невыгодна, она ложится дополнительной 
нагрузкой на переработчиков отходов». Его под-
держала г-жа Иванова: «РСХ, как профессиональное  
объединение, также планирует включиться в эту рабо-
ту, представляя интересы как переработчиков отходов, 
так и переработчиков пластмасс и производителей 

сырья. В РСХ входят 80 % участников рынка и предста-
вители всех профильных ассоциаций. Мы призываем 
всех помочь». 

Аналогичное явление наблюдается и в сфере разви-
тия в России экологичных производств – предприятиям 
выгоднее загрязнять окружающую среду и платить 
штрафы, чем очищать собственные промышленные 
стоки. Об этом рассказала в своем выступлении на тему 
«Перспективы развития отрасли под влиянием нац-
проекта «Экология» Полина Медведева, представитель 
маркетингового агентства MegaResearch. На примере 
систем водоочистки промышленных стоков доклад-
чик проанализировала первые результаты внедрения 
нацпроекта «Экология» на предприятиях химическо-
го сектора. Цифры неутешительны: в отрасли только  
20 % химических предприятий выполняет все пред-
писания экологов, разрабатывают собственные эколо-
гические практические кейсы, развивают безотходные 
технологии и т.п.; 30 % – предпочитают выплачивать 
штрафы, а большинство – 50 % – ищет лазейки в за-

конах, использует полу-
легальные методы и т.д. 
Г-жа Медведева рассказала 
также об опыте компаний 
по реализации нацпроекта 
и особо подчеркнула фак-
торы, препятствующие 
его успешной реализации. 
В числе главных – эко-
логические нормативы, 
излишне жесткие по неко-

торым показателям, и медленное их обновление, низкие 
штрафы, мощная коррупционная составляющая. Все 
это приводит к тому, что предприятиям становится 
невыгодно исполнять предписания экологов.

Доклад прокомментировал Андрей Абраменко, 
руководитель направления «Экономика замкнутого 
цикла» компании СИБУР. Он отметил, что многие 
российские компании сейчас строят свою деятель-
ность, ориентируясь не на давление регуляторов, 
а на требования так называемого ESG-критерия 
(Environmental, Social and Governance), то есть комп-
лекса экологического, социального и управленческого 
критериев. Это является важной характеристикой 
для инвесторов, и, по его мнению, это может стать 
серьезной мотивацией для успешной реализации 
нацпроекта «Экология». 

Продолжила тему экономики замкнутого цикла 
и экологичного производства Наталья Селезнева, ди-
ректор департамента маркетинга компании «Европласт». 
Она рассказала о бизнес-кейсе компании по выпуску 
вторичного восстановленного сырья из ПЭТ-бутылок, 
собранных на полигонах, который разрабатывался более 
10 лет назад как социальный проект, а в наши дни стал 
общемировым трендом. А значит, опыт таких предпри-
ятий (а завод работает уже 10 лет), частично прошедших 
тот путь, на который только встают многие переработ-
чики отходов, очень ценен. Все прекрасно понимают, 
что так называемая линейная экономика – это вчерашний 

Из одной тонны отходов в виде 
пластиковых бутылок можно изготовить: 
• авточехлы для 200 машин; 
• мебельную ткань для 200 диванов; 
• утеплитель для 750 курток; 
• 4300 м2 дорожных материалов.



2019 / № 11

55ФОРУМ

день, будущее – за 4-й промышленной революцией 
 (Industry 4.0) и экономикой замкнутого цикла, которая 
на примере компании «Европласт» наглядно демон-
стрирует все свои преимущества. «С какими только 
трудностями мы ни сталкиваемся в плане поступления 
вторичного сырья, но с каждым годом ситуация улучша-
ется. Сейчас порядка 30 тыс. т вторичного сырья в год 
перерабатывается в восстановленный ПЭТ, а к 2022 г. 
производство вторичного гранулята планируется уд-
воить. Он поступает к мировым компаниям, которые 
используют вторичный ПЭТ. Этот процесс только на-
чался, но мы уверены, что в 2025 г. наш рынок восста-
новленного ПЭТ достигнет 90 тыс. т. Такова тенденция 
времени. Население России в целом готово сортировать 
отходы, а государство готово предпринимать встреч-
ные шаги и продвигать инициативу. Следовательно, 
в ближайшие полгода-год количество переработанного 
пластика может увеличиться. Это философия нового 
уровня. На рынке упаковки для напитков, а это 60 % 
рынка упаковки в РФ, треть участников – компании 
федерального уровня и транснациональные компании, 
которые взяли на себя обязательства использовать 
в производстве вторичные материалы», – на оптими-
стичной ноте завершила свой доклад г-жа Селезнева. 

Ее выступление поддержала г-жа Иванова: «Да,  
это – новая философия. Мы должны жить в гармо-
ничном мире и правильно обращаться с отходами, 
задумываться о том, какое воздействие наша деятель-
ность оказывает на окружающую среду. К сожалению, 
в СМИ все чаше встречаются странные реплики о том, 
что пластик – это зло. Хотя, утилизируя пластик, 
мы снижаем выбросы СО2 в атмосферу. РСХ планирует 
активно заниматься развенчанием этих мифов, чтобы 
ни в коем случае не ущемлять производителей различ-
ных материалов». 

Она отметила далее, что, несмотря на обилие нега-
тивной информации о полимерах, на поверку нередко 
оказывается, что мало кто из их авторов сравнивал 
жизненные циклы пластиковой бутылки, бутылки сте-
клянной и алюминиевой банки, чтобы определить, а ка-
кая из этих упаковок экологичнее. Общество почему-то 
уверено, что самая экологичная упаковка – из стекла. 
Хотя к настоящему времени проведено большое ко-
личество исследований, доказывающее, что, если 
анализировать не конечный продукт, а жизненный 
цикл упаковки в целом – от момента получения сырья 
для нее до момента ее утилизации, обращая при этом 
внимание на применяемые при этом технологии, 
то преимущества пластика неоспоримы. 

«Я уже продемонстрировала свой костюм из вто-
ричных волокон, и это очередная иллюстрация того, 
что полимерные материалы – это ресурс, который 
мы можем успешно возвращать в цикл», – подчеркнула 
г-жа Иванова. 

Реплику из зала по поводу того, что в переработ-
ку сейчас принимают только бутылочный ПЭТ, а все 
остальные виды упаковки не принимают, она проком-
ментировала так: «Бутылочный ПЭТ составляет лишь 
небольшую долю полимерной упаковки, но его проще 
всего собирать». «Это сейчас самый перерабатываемый 
в России полимер, – продолжила г-жа Селезнева. – Его 

перерабатывать проще и дешевле, поэтому все на нем 
сосредоточены. Хотя есть компании, которые перера-
батывают и другую ПЭТ-упаковку, но в рамках частной 
инициативы – для поддержки производителей, испол-
няющих РОП. Но для этого необходимо организовать 
систему сбора и накопления такой упаковки, работать 
с населением. Сейчас наша компания занимается вы-
страиванием логистических цепочек от пунктов приема 
сырья до их переработчиков». 

Поднятый вопрос прокомментировал из зала 
Михаил Циркулев, торговый представитель в России 
компании NGR: «Деление на бутылочный и небуты-
лочный ПЭТ не совсем корректно, куда информативнее 
значение молекулярной вязкости полимера. Из-за 
расхождения в этом показателе вторичный ПЭТ, 
полученный в результате переработки термоформо-
ванной упаковки, будет непригоден для производства 
бутылок. А в общем-то собирать и перерабатывать 
можно любой ПЭТ, и неважно, какой он – бутылоч-
ный, термоформочный или для обвязочных лент 
и т.п., главное – наличие надлежащей технологии. 
Проблемы – сортировка, логистика, инвестиции в тех-
нологии и производство». 

Далее доклад на тему «Экономика замкнутого 
цикла в стратегиях развития компаний нефтехими-
ческого комплекса РФ» представил руководитель на-
правления «Экономика замкнутого цикла» компании 
СИБУР Андрей Абраменко, который пришел на меро-
приятие не с пустыми руками. Он продемонстрировал 
участникам сумку через плечо, изготовленную в России 
из российских же использованных пластиковых паке-
тов, отметив при этом, что ее ремешок в прошлом был 
ремнем безопасности автомобиля и что, говоря о по-
лимерах, важно понимать, что у них на самом деле есть 
вторая жизнь. Причем сумка эта сделана не в Китае, 
а именно в России, что важно для снижения «отече-
ственного» углеродного следа. «Мы все чувствуем трен-
ды и понимаем, куда двигаться дальше. Бизнес-модель 
работы СИБУР построена на принципах экономики 
замкнутого цикла. И то, что раньше сжигалось, те-
перь превращается в полимеры. Тем самым мы сни-
жаем выбросы в атмосферу и выбросы СО2. Причем  
потенциал вторичной переработки пластмасс далеко 

Сбор для переработки – 16 %, в том числе:
механическая переработка – 12 %,

химический рециклинг – менее 1 %, 
потери – 3–4 %

Захоронение – 40 %Незаконные свалки 
и «утечки» – 19 %

Сжигание – 25 %

Рис. 1. Современная структура обращения с полимерными отходами в мире 
(источник рис. 1–3: доклад А. Абраменко) 
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не исчерпан, если учесть, что в этот процесс в мире во-
влечено всего лишь 12–13 % всех полимерных отходов 
(рис. 1)», – продолжил г-н Абраменко. И примечатель-
но, что в наши дни вовсе не знание того, что основное 
сырье для полимеров – это ископаемые и невозобнов-
ляемые ресурсы, а именно обеспокоенность ростом 
объемов пластиковых отходов в Мировом океане 
как раз и заставила человечество задуматься о переходе 
от линейной экономики к экономике замкнутого цик-
ла. Данные Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов (IUCN) за 2017 г. по основным 
источникам микропластика в Мировом океане при-
ведены на рис. 2.

Для сокращения объема пластиковых отходов, 
наряду с развитием вторичной переработки, регуля-
торы вводят ограничения и запреты в отношении ис-
пользования полимеров в различных, пока небольших 
сегментах рынка. Так, многие производители космети-
ческих средств отказались от использования в своей 
продукции пластиковых микрогранул. Этот процесс 
ускоряется вследствие запретительных мер на пра-
вительственном уровне: уже 127 государств приняли 
различные формы регулирования использования пла-
стиковых пакетов, в ряде стран ограничения касаются 
отдельных продуктов (посуда, упаковка и т.п.), отдель-
ных материалов (например, полистирола) или объемов 
производства. Однако, отметил докладчик, «меры 
регулирования оказываются не всегда эффективными, 
и часто, запрещая полимеры, мы не решаем проблему, 
а позволяем возникать таким решениям, которые эту 
проблему лишь усугубляют. Яркий пример – появле-
ние на российском рынке всевозможных якобы био-

разлагаемых полимеров, которые по факту в России 
никак не перерабатываются, попадают на те же свалки 
и в результате наносят природе еще больший вред  
(более подробно о биоразлагаемых полимерах см. в ПМ 
№ 10, 2019, с. 46–49. – Прим. ред.). Поэтому, изучая 
проблематику и пытаясь вводить какие-либо ограни-
чения, необходимо подходить к этому объективно и за-
думаться, а к чему эти самые ограничения в конечном 
счете приведут». По словам г-на Абраменко, «транс-
национальные корпорации – лидеры в этом вопросе. 
И они же, по сути, ставят нам, полимерному бизнесу, 
цели, указывая, что именно мы должны производить. 
Все эти известные бренды хотят к 2030 г. видеть в своей 
продукции как минимум 50 % вторичных полимеров, 
и мы, СИБУР, будем эти задачи выполнять». По про-
гнозам аналитического агентства McKinsey & Company, 
к 2030 г. спрос на вторичные полимеры достигнет  
48 млн т. (рис. 3). Тем не менее сегодня, да и в обозри-
мом будущем, несмотря на существенный рост потреб- 
ности во вторичных полимерах, основной объем спроса  
рынка обеспечивается за счет первичных (см. рис. 3). 

«Ранее г-н Циркулев сказал совершенно верно: 
сейчас существует множество технологий вторичной 
переработки пластмасс, и выбор зависит от того, какой 
конкретно полимер мы собираемся перерабатывать 
и во что это обойдется, – отметил г-н Абраменко. – 
И вы, наверное, слышали о том, что компания СИБУР 
в самое ближайшее время начнет на своем производстве 
выпускать вторичный гранулят ПЭТ и нам потребуется 
около 35 тыс. т использованных бутылок. Мы также за-
нимается рядом просветительских проектов по сбору 
этих бутылок, ведь в России в год производится бо- 
лее 700 тыс. т ПЭТ, а собирается лишь 25 % от этого 
объема, т.е. лишь каждая 4-я бутылка. И сейчас для нас 
самая большая проблема – найти оставшиеся, хотя 
бы 3-ю и 2-ю, и сделать так, чтобы они тоже попадали 
во вторичный цикл». Впечатляющим в этом отношении 
выглядел пример, приведенный докладчиком. Оказы-
вается, из одной тонны отходов в виде пластиковых 
бутылок можно изготовить: 

• авточехлы для 200 машин; 
• мебельную ткань для 200 диванов; 
• утеплитель для 750 курток; 
• 4300 м2 дорожных материалов. 
Здесь прозвучал вопрос из зала: «В России нака-

пливается в год около 6 млн т полимерных отходов, 
и если даже их все переработать, это все равно принесет 
лишь совсем небольшой объем выручки для компании, 
занятой производством первичных полимеров. Так 
что собой представляет для СИБУРа такая вторичная 
переработка – имидж компании, реализующей эконо-
мику замкнутого цикла, или есть еще и экономическая 
составляющая?». Ответ г-на Абраменко: «Вы в своем 
вопросе уже частично дали и ответ на него. Для нас это 
и ответственность производителя, и мы таким образом 
хотим решить «головную боль» отрасли – проблему 
с отходами. Но есть, конечно, и экономическая выгода, 
а также то, о чем я сказал выше – без диверсифици-
рованного портфеля проектов устойчивого развития 
компании сейчас сложно быть воспринятой адекватно 
ведущими брендами и рейтинговыми агентствами 
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Рис. 3. Спрос на первичные и вторичные полимеры в мире  
в 2017 и 2030 гг. (прогноз) 
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на рынке, что косвенно сказывается на экономической 
эффективности работы любой компании». 

На другой вопрос из зала: «Какие технологии вто-
ричной переработки, на ваш взгляд, наиболее эффектив-
ны?» – г-н Абраменко ответил так, – «Мы рассматриваем 
разные технологии – и механическую переработку, и раз-
личные виды химической переработки, позволяющие 
нам из полимерных отходов получать новое сырье». 

Тему технологий и проблем вторичной переработ-
ки пластмасс в своем выступлении развил Артем Во-
ловиков, управляющий ООО «АРСКА ТЕК» (г. Санкт-
Петербург). Эта компания занимается переработкой  
отходов с получением жидких углеводородных фрак-
ций. В начале выступления г-н Воловиков высказал 
мнение многих технологов, недоумевающих, откуда 
в обществе взялась «истерия» по поводу пробле-
мы полимерных отходов и их переработки. Потому 
что любой технолог прекрасно знает, что технологии 
такой переработки есть, они существуют и в России, 
и во всем мире, но в России их почему-то не замечает 
тот, кто не хочет это замечать. У нас есть и мусоро-
перерабатывающие, и мусоросжигательные заводы, 
правда практически все они субсидируются из бюд-
жета, перерабатывают только определенные фракции 
или определенные виды упаковки. В настоящее время 
в стране работают:

• 200 мусороперерабатывающих заводов;
• 50 мусоросортировочных комплексов;
• 10 мусоросжигающих заводов.
Но эти предприятия, как правило, недозагружены, 

причем недозагружены, по мнению многих специали-
стов, потому, что в стране не налажен раздельный сбор. 
Но раздельный сбор необходим там, где нет технологий 
сортировки отходов на промышленном уровне – десят-
ками, сотнями тысяч тонн в год. А они есть. 

Если рассматривать методы обращения с плас-
тиковыми отходами в целом, то самый простой ва-
риант – это повторное использование, но это сложный 
путь, поскольку требует работы с сознанием людей. 
Далее – это механический и химический методы пере-
работки, которые широко применяются и в России. 
Здесь есть интересные технологии – например, метод 
селективной экстракции, позволяющий выделять раз-
личные фракции полимеров из несортированных от-
ходов путем подбора соответствующих растворителей. 
Во многих странах распространена технология пиро-
лизной переработки полимеров с получением на вы-
ходе смеси светлых углеводородов, схожей по составу 
с сырой нефтью. Технологии термической и термоката-
литической переработки ТБО реализованы в компании 
«АРСКА ТЕК», перерабатывающей несортированные 
ТБО и получающей на выходе наряду с биомассой, 
черными и цветными металлами и стеклом смешанные 
полимеры, которые в дальнейшем, пройдя стадию де-
полимеризации, превращаются в высокомаржинальные 
химические продукты. 

На вопрос из зала по поводу экономической эф-
фективности такой переработки г-н Воловиков отве-
тил, что завод с мощностью 22 тыс. т в год окупается  
за 3 года. 

Затронули участники мероприятия и проблему 
переработки органических отходов. Этой теме посвя-
тила доклад «Развитие РСО и формирование рынка 
вторичных ресурсов как способ снижения расходов 
за счет экологизации предприятий» Наталья Беля-
ева, заместитель председателя комитета «Деловой 
России» по природопользованию и экологии. 

Завершил сессию докладом на тему «Механизмы 
и инструменты финансирования инвестиционных 
проектов развития циркулярной экономики. Орга-
низационные и финансовые вопросы» Александр 
Воротников, доцент ИОН РАНХиГС, эксперт экс-
пертного центра ПОРА (Проектный офис развития 
Арктики), который заметил, что тема Арктики и тема 
переработки отходов связаны куда теснее, чем может 
показаться на первый взгляд. Этот регион по целому 
ряду особенностей – климатических, географических, 
демографических и т.д. – отличается от остальной 
России, и проблемы экономики замкнутого цикла 
и переработки отходов для Арктики особенно ак-
туальны. Ключ к успеху инвестиционных проектов 
развития экономики замкнутого цикла – в механизме 
их реализации. Основная проблема здесь – большое 
количество участников: это и органы исполнительной 
власти – федеральные и региональные, и предприни-
матели, включая иностранный бизнес, и обществен-
ные организации, и отдельные граждане, поэтому 
необходимо согласовать интересы всех участников, 
т.е. необходимо государственно-частное партнерство 
(ГЧП). Тем более что в РФ сейчас создается институт 
инфраструктурной ипотеки, что значительно расши-
ряет возможности ГЧП. Арктический регион уже стал 
пилотной площадкой для инвестиционных проектов, 
которые требуют современных технологий. И второй 
важный момент – разработка финансовых механиз-
мов для реализации проектов, одним из которых мо-
жет служить так называемый контракт жизненного 
цикла. В качестве примеров таких инвестиционных 
проектов докладчик привел «Экотехнопарк» в Мур-
манской обл., включающий мусоросортировочный 
комплекс мощностью не менее 180 тыс. т в год  
и полигон ТКО мощностью не менее 250 тыс. т 
в год, а также концессионный проект по созда-
нию комплексного межмуниципального полигона 
для размещения, обезвреживания и обработки ТКО 
для городов Нефтеюганск, Пыть-Яха и поселений 
Нефтеюганского р-на (ХМАО – Югра), реализуемый 
компанией «Ресурсосбережение ХМАО». И высказал 
надежду, что эти проекты – далеко не последние. 

Подготовил к. т. н. В. Н. Мымрин  
с использованием материалов  

АО «Экспоцентр»

Waste Management and Recycling. The Ecology and Technology of 
the Industry
The plenary session of the VII Moscow international chemical forum, held 
on September 18, 2019, with the title given in the title of this review, 
was one of the significant events of the business program of the 22nd 
international exhibition of chemical industry and science «Khimia-2019». 
An overview of the event is given.  


