СЕКТОР РЕЦИКЛИНГ

Предпосылки

 Мировой тренд – Экономика замкнутого цикла;
 Законодательные ограничения, вводимые в связи с выбросами
(углеродный налог и пр.);

 Необходимость учета влияния на ОС субъектов отрасли;
 Необходимость в консолидированных ответах на вызовы
современности (углеродный след отрасли, оптимизация потребления
ресурсной базы и пр.);
 Необходимость выстраивания взаимоотношений в отрасли для
взаимодействия;
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Цели Сектора Рециклинг
1. Расширение сферы применения алюминия;
2.Снижение техногенного влияния отрасли на окружающую среду;

3.Внедрение современных технологий в сферу переработки вторичного сырья;
4.Формирование экспертного сообщества отрасли с компетенциями в области технологии
переработки, экологии алюминия;
5.Содействие в работе по формированию/совершенствованию нормативной базы и
устранению нарушений законодательства, с целью создания здоровой конкурентной среды;
6. Популяризация алюминия, как экологически безопасного, современного,
высокотехнологичного материала, и формирование у потребителя ощущения
удовлетворенности от использования изделий из алюминия;
7.Продвижение алюминия при реализации программ импортозамещения;

Проект
№
1.

2.

3.

6

План мероприятий сектора Рециклинг на 2021 г.

Мероприятие
Заседания сектора «Рециклинг»
Установочное заседание сектора для презентации нового
сектора АА, уточнения целей и мероприятий,
формирования плана на 2021 г.
Выступление Руководителя сектора
на Общем собрании членов АА
Организация тематического заседания сектора для
широкого круга заинтересованных участников отрасли по
проблемам рециклинга
Итоговое заседание по работе сектора за 2021 г.
Стандартизация и техническое регулирование
Обсуждение с широким кругом заинтересованных
участников рынка, новой версии ГОСТ Р 54564.
Определение круга нормативных документов для
разработки/актуализации в сфере рециклинга
Популяризация и расширение сферы применения
алюминия
Создание единой информационной среды в отрасли
Рециклинг алюминия в целях максимального вовлечения
и охвата участников (портал, онлайн- вебинары,
конференции и пр.)
Формирование экспертного сообщества отрасли с
компетенциями в области технологии переработки
алюминия, экологии (выбросы парниковых газов)

ответственный

срок

Примечания

дек.2020 г.

фев.2021г.
1 кв.2021г.

дек.2021 г.
ТК 462

1 кв.2021г.
2 кв.2021г.

2 кв.2021г.

3кв.2021г.
далее
постоянно

и
-

Содействие продвижению низкоуглеродного алюминия
(бренд Allow и др.)
Формирование условий для создания и внедрения новых
продуктов (сплавов), произведенных в отрасли
4.

5.

Устойчивое развитие
Информирование менеджмента предприятий отрасли о
принципах и целях УР
Вовлечение максимального количества предприятий
отрасли в процессы УР
Экология, углеродный след
Информирование участников отрасли об углеродном следе,
методиках расчета и пр.
Запрос конкретных данных по выбросам парниковых газов
предприятиями и их анализ
Интеграция опыта использования и переработки, отходов,
образующихся в процессе производства алюминиевых
сплавов из вторичного сырья
Формирование рекомендаций для применения (в т.ч. для
включения в состав НДТ)
Вывод среднего показателя по вторичному сектору
углеродного следа, анализ положения предприятий по
отношению к среднему показателю
Организация
обсуждения
с
широким
кругом
заинтересованных участников отрасли положения
с
отходами, образующимися процессе металлургического
рециклинга (солевые шлаки)

постоянно
постоянно

2 кв.2021г.
2021-2025г.

2 кв.2021г.
3 кв.2021г.
3 кв.2021г.

4 кв.2021г.
4 кв.2021г.

4 кв.2021г.

6.

Содействие внедрению технологий снижения углеродного
следа в алюминиевой отрасли
Внедрение современных технологий в сферу переработки
отходов, образующихся при переработке алюминиевого
лома, стружки, шлака
Технологии, оборудование,
Анализ фактических данных о произведенной и
отгруженной готовой продукции предприятиями отрасли

постоянно

Ревизия производственных мощностей, задействованных в
процессе
рециклинга, изучение производственного
потенциала (установленные мощности) в отрасли

2 кв.2021г.

Изучение и оценка сырьевой базы РФ (лома и отходы,
содержащие алюминий) по группам, объемам, качеству

3 кв.2021г.

Изучение опыта применения наиболее эффективных
технологий в РФ и в мире при переработке лома и отходов
и внедрение современных технологий в сферу переработки
вторичного сырья (НДТ и пр.)

3 кв.2021г.

Интеграция опыта переработки по основным группам
сырья (типы и марки производимой продукции,
металлургический выход, засоры и пр.) и увеличение норм
рециклинга по основным группам сырья

3 кв.2021г.

Формирование рекомендаций для применения наиболее
эффективных технологий в отрасли, в т.ч. и для включения
в состав НДТ

4 кв.2021г.

постоянно

1 кв.2021г.

7.

Анализ использования групп сырья, содержащего
алюминий,
но
неактивно
или
полностью
не
употребляемого для производства алюминиевых сплавов
(низкосодержащие шлаки, тонкая фольга с покрытием и
без покрытия и пр.), вовлечение и установление норм на
не освоенные рециклингом группы сырья
Интеграция опыта и возможностей вовлечения сырья в
процесс
производства
алюминиевых
сплавов,
определение норм использования
Выработка рекомендаций для максимально эффективного
использования сырья по группам с позиций НДТ

2022 г.

Взаимодействие с ведущими научными, учебными,
испытательными центрами (МИСиС, МГТУ им Баумана,
ВИАМ, ИЛМИТ и пр.) с целью разработки новых и
совершенствования
существующих
технологий
переработки и производства продуктов из алюминия

постоянно

Взаимодействие
с
государственными
органами,
профессиональными
сообществами,
финансовыми
институтами
Взаимодействие
с
Минпромторгом
и
другими
ведомствами по направлениям
Взаимодействие с РЭЦ для повышения экономической
эффективности экспорта вторичного алюминия (субсидии
на транспорт, переработка на таможенной территории)

2022 г.

2022 г.

постоянно
постоянно

8.

9.

Борьба с контрафактом, защита рынка, здоровая
конкурентная среда
Разработка универсальной методики (критериев) по
определению недобросовестных участников рынка
переработки лома и отходов, содержащих алюминий
(аналогично методике по однодневкам)

3 кв.2021г.

Содействие в работе по устранению нарушений
законодательства, допускаемых участниками отрасли,
с целью создания здоровой конкурентной среды

постоянно

Выставки, конференции, форумы
Сформировать список форумов, в которых необходимо
принять участие

1 кв.2021г.

Участие в мероприятиях

по графику

Заключение

Чего хотим добиться:
 Создание объединительных настроений в отрасли, для
решения общих задач;
 Создание в отрасли атмосферы доверия и достаточной
прозрачности;
 Улучшение репутационных ожиданий в отрасли;
 Создание коммуникационного хаба для отрасли, в том
числе для оперативного взаимодействия;
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