АРВИС
Национальная ассоциация развития
вторичного использования сырья

ESG-клуб при Совете
по стратегическому развитию
и реализации нацпроектов
Правительства Москвы

19.01.2022
«Судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим
предоставляется придать ему форму» - Мишель де Монтень

Миссия и цели
МИССИЯ
Содействие повышению объемов вовлечения промышленных отходов в хозяйственный оборот

ЦЕЛИ

1

Способствовать
развитию
нормативной
правовой базы

2

Популяризировать
практики
использования
вторичного
сырья

3

Содействовать
формированию
производственных
цепочек замкнутого
цикла

АССОЦИАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.10.2021 г. № 3052-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.01.2018 г. № 84-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2020 г. № 1523-р

«Стратегия социальноэкономического развития
России с низким уровнем
выбросов парниковых
газов до 2050 года»

Применение вторичных
ресурсов в качестве сырьевых
компонентов в целях снижения
выбросов парниковых газов

«Стратегия развития
промышленности по
обработке, утилизации и
обезвреживанию
отходов производства и
потребления на период
до 2030 г.»

Формирование
принципиально новой
отрасли переработки
промышленных отходов

«Энергетическая
стратегия Российской
Федерации
на период до 2035
года»

Повышение объемов
утилизации продуктов
сжигания твердого топлива
ТЭС и котельных

2

Кого будет объединять ассоциация?
Предприятия, образующие
промышленные отходы

Предприятия,
перерабатывающие
промышленные отходы в
техногенные материалы

Институты развития в области
цикличной экономики

Предприятия, использующие
техногенные материалы при
производстве продукции
3

Почему стоит объединяться на базе ассоциации?

Консолидируем экспертный
потенциал по
вопросам экономики, права,
стратегического развития
в области обращения с
промышленными отходами

Центр
компетенций

Кроссотраслевая
площадка

Консолидируем
отраслевую позицию по
ключевым вопросам.
Координируем
исследования отраслевого и
межотраслевого масштаба

R&D
проектный офис

Обеспечиваем скорость и гибкость в
реализации индивидуальных
технологических и стратегических
проектов членов «под ключ»
4

Профили деятельности

Доводить системные
решения до нужных людей
Реализация
стратегических
документов
Законодательные
инициативы
Документы
стандартизации

Формировать
положительный имидж
промышленных отходов

Проведение и участие
в мероприятиях

Продвижение в
СМИ
Просветительские
материалы

Строить национальную
индустрию цикличной
экономики
P2P портал для
поставщиков и
потребителей
Единая база
технологических
решений и
поставщиков
Разработка бизнесмоделей

5

Планы развития ассоциации
Члены

Президиум

Производители вторичного сырья
Золошлаки

Основное направление деятельности

БОБЫЛЕВ
Петр Михайлович

с 2022 по 2023

Расширение сферы деятельности

Президент

Металлургические
отходы

Фосфогипс

Галитовые
отходы

Первый
вице-президент

с 2023

ЦИВИЛЕВ
Сергей Евгеньевич

ИСМАИЛОВ
Рашид Айдынович
Вице-президент

Потребители вторичного сырья
Вице-президент

Вице-президент

СОЛЖЕНИЦЫН
Степан Александрович

РАССКАЗОВ
Геннадий Константинович

6

Спасибо за внимание

