АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ И
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АЛЮМИНИЯ»
ТК 099 «Алюминий»,
Подразделение Ассоциации
по стандартизации
Отчет о выполненной работе
за 1-е полугодие и план работ
на 3-й квартал 2017 г.

Результаты деятельности
организационные мероприятия

Созданы 5 рабочих групп ТК 099

20

действующих технических комитетов смежных отраслей
промышленности подписали соглашения о сотрудничестве с
ТК 099 «Алюминий»

Область деятельности ТК 099 значительно расширена с объектов
стандартизации до 40 видов алюмосодержащей продукции

Результаты деятельности
и планы на 3 кв. 2017 г.

14

экспертиз документов по стандартизации и научно-исследовательских работ
выполнено, в дальнейшем специалисты ТК 099 и подразделения по стандартизации
планируют продолжать указанную деятельность по мере поступления
соответствующих задач

>2000

сводов правил и стандартов, разрабатываемых в 2017 г., проанализировано для
определения перечня документов по стандартизации, относящихся к алюминиевой
отрасли, после чего определено →

156

документов по стандартизации, в разработку которых впоследствии вовлечены
члены Алюминиевой Ассоциации, начиная с июля 2017 г. планируется увеличение
указанных документов за счет вовлечения членов Ассоциации в разработку
стандартов, подготовка первых редакций которых запланирована на 2-е полугодие
2017 г.

73

документа по стандартизации предложено ТК 99 для включения в программу
стандартизации на 2018 г., на 3 кв. 2017 г. запланировано внесение указанных
документов в программу национальной стандартизации и определение источников
финансирования

Прорабатываемые варианты финансирования
Сэкономленные в 2017 г. средства при организации
конкурсов в сфере стандартизации

Росстандарт

Выделяемые на 2018 г. средства на реализацию программы
стандартизации
Выделяемые на 2018 г. средства на субсидирование
разработки стандартов

Целевые средства на 2018 г. на реализацию программ
развития промышленности
Целевые средства на 2018 г. на НИР и НИОКР в области
стандартизации
Бюджет Алюминиевой Ассоциации

Члены Алюминиевой Ассоциации

Ассоциации-партнеры
(ОПЖТ,
Электрокабель)

Борьба с контрафактной и
фальсифицированной продукцией
Текущие результаты
Колеса
транспортных
средств



Обеспечено проведение испытаний в независимой
испытательной лаборатории алюминиевых колес
китайского производства

>80 %

Испытанных колес не выдержали испытаний

(10 из 12
типов колес)

2

2



заседания рабочей группы при Общественном
совете при Росаккредитации по алюминиевой
продукции проведено

> 30 %

недобросовестные организации лишены
аккредитации (ООО «НТЦ Автоэксперт», СМ-Тест)
По итогам проработки вопроса с основным
импортером китайских дисков – Яршинторгом
в мае - июне приостановлен ввоз дисков
По итогам отработки совместно с Минпромторгом,
Госкомиссия по борьбе с контрафактной продукцией
поддержала введение лицензирования ввоза колес,
на 3 кв. 2017 г. запланировано согласование
соответствующего нормативного акта

(более 60 шт.)

2

сертификатов соответствия на алюминиевые
колеса отозвано

приостановления деятельности аккредитации
недобросовестных организаций (ООО «НТЦ
ПромТехСтандарт», ООО «Инновационные
решения»)



На текущий момент деятельность по сертификации
колес ведут только 4 испытательные лаборатории,
имеющие необходимое оборудование:
- ИЛКА-МАДИ (г. Москва)
- КиК (г. Красноярск)
- СКАД (г. Красноярск)
- Certification Group (Павловский Посад, Мос.
область)

Защита интересов алюминиевой отрасли методами
технического регулирования (работа продолжается)
Проработка с членами Ассоциации проекта
технического регламента, направление замечаний
разработчику (НП СУПР)

Участие в разработке
технического регламента
«О безопасности
материалов,
контактирующих с пищевой
продукцией»



…

Разработчику направлено более 10 замечаний по
проекту технического регламента в части установления
некорректных методов испытаний алюминиевой
продукции (фольга, банки, посуда)
На последующих стадиях разработки технического
регламента будут контролироваться интересующие
членов Ассоциации положения регламента для
установления адекватных требований к продукции из
алюминия в итоговой редакции документа


Корректировка обязательных
требований к продукции из
алюминия

Проработка с членами Ассоциации проекта
изменений обязательных требований к посуде


…

Установлен запрет на использование вторичных
сплавов алюминия при изготовлении посуды

В 3 кв. 2017 г. планируется организация мониторинга
выдаваемых деклараций о соответствии на
алюминиевую посуду с учетом обязательных новых
требований

Защита интересов алюминиевой отрасли методами
технического регулирования (работа продолжается)
Корректировка технического
регламента ТР ТС 007/2011 в
части устранения
противоречий требований к
велосипедам для детей и
подростков

Участие в формировании
законодательной
инициативы для пресечения
хищения НДС при закупке
вторичного алюминия



Проработка с членами Ассоциации технического
регламента, направление замечаний разработчику
(Минпромторг России)

…



Разработчику направлены замечания к
техническому регламенту в части
требований к велосипедам

В 3 кв. 2017 г. планируется вынесение предложенных
инициатив на публичное обсуждение, по итогам
которых будут сформированы предложения по
изменению действующей нормативной
документации




Проработка с членами Ассоциации ,
Минэкономразвития России проекта изменений в
ОКПД2 с целью однозначного определения понятия
вторичный алюминий
Правительством России поручено разработать проект
изменений в Налоговый кодекс для уплаты НДС
покупателем при закупке вторичных сплавов

…

На 3 кв. 2017 г. запланировано официальное
согласование предлагаемых изменений, а также
совместно рассмотрение проекта нормативного акта,
который Минфин России запланировал опубликовать
на публичное обсуждение в 1 половине июля 2017 г.

Реализация Плана мероприятий по стимулированию спроса
на высокие переделы из алюминия

2

4
5

пункта выполнено, в том числе

находятся на продвинутой стадии
проработки
Плановый срок исполнения:
- 3 кв. 2017 года, в том числе

находятся в интенсивной
проработке
Плановый срок исполнения:
- 4 кв. 2017 года, в том числе

 список высокотехнологичной продукции расширен за счет
алюминиевой продукции высоких переделов
 Обеспечение соответствия парка специальной и прицепной
техники, перевозящей опасные грузы, современным техническим и
экологическим требованиям
 «дорожная карта» по актуализации нормативной базы и поддержке
инвестиционных проектов
 ограничение на допуск товаров, содержащих алюминий,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
госзакупок
 директивы госпредприятиям о закупках продукции с
использованием алюминия у российских предприятий
 изменение законодательства в части правового регулирования
офсетных соглашений
 усиление контроля на рынке сертификации алюминиевых колес
 изменение системы тарификации перевозок в алюминиевых
вагонах
 изменения в ФГОС с целью повышения уровня компетенций
выпускников профильных учебных заведений в части работы с
алюминием
 предложения по мерам, направленным на увеличение
потребления алюминия в машиностроении, авиастроении,
судостроении, автомобилестроении, дорожном строительстве.
 повышение ставок ввозных таможенных пошлин в рамках ВТО в
части, касающейся алюминиевой продукции

«Дорожная карта»
Несмотря на то, что утверждение документа запланировано на июль 2017 г. по большинству
мероприятий «дорожной карты» уже ведутся необходимые работы, в том числе:

П.1 «Включение в состав технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство»
представителей, предложенных Алюминиевой Ассоциацией»:
выполнен (приказ Росстандарта от 20.06.2017 № 1382).
П.2 «Внесение изменений в СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий.
Правила проектирования и монтажа»:
запланирована встреча с ФАУ ФЦС (базовая организация ТК 465) для согласования общей позиции по
необходимости внесения необходимых изменений для возможности использования
алюминиевой проводки в электроустановках зданий и сооружений
П.7 «Утверждение Правил безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения
электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых
сплавов»:
28 июня проведено согласительное совещание по результатам оценки регулирующего
воздействия подготовленного Минэнерго России нормативного акта, по итогам которого
документ дорабатывается при участии специалистов ВНИИКП.
П.5 «Регистрация в Федеральном информационном фонде стандартов Еврокода 9:
Алюминиевой Ассоциацией в июне 2017 г. направлено соответствующее
обращение в Росстандарт, при регистрации Еврокода 9 в фонде
будет возможно сослаться на отсутствующие в нормативных документах
России методики при подготовке свода правил на мостовое пролетное строение.

Мероприятие

Срок

Проведение экспертиз документов по стандартизации и научноисследовательских работ

Постоянно

Осуществление мониторинга разработки более 150 документов по
стандартизации, в разработку которых впоследствии вовлечены члены
Алюминиевой Ассоциации

Ежемесячно

Внесение стандартов, касающихся ТК 99 ,в программу национальной
стандартизации и определение источников финансирования

III кв.

Участие в разработке технического регламента «О безопасности материалов,
контактирующих с пищевой продукцией» в целях защиты интересов членов АА

III – IV кв.

Организация мониторинга выдаваемых деклараций о соответствии
алюминиевую посуду с учетом обязательных новых требований

III- IV кв.

на

Согласование предлагаемых изменений в ОКПД2 с целью однозначного
определения понятия вторичный алюминий, а также участие в рассмотрении
проекта изменений в Налоговый кодекс в части уплаты НДС покупателем при
закупке вторичных сплавов

III кв. 2017 г.

Участие в корректировке технического регламента 007/2011 в части велосипедов, в
том числе, вынесение предложенных инициатив на публичное обсуждение, по
итогам которых будут сформированы предложения по изменению действующей
нормативной документации

III - IV кв. 2017 г.

Приглашаем к сотрудничеству!

8 (495) 663-04-44
www.aluminas.ru
e-mail: info@aluminas.ru

