
Сентябрь 2017 

АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ И  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АЛЮМИНИЯ» 

ЦЕЛИ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 



Коммуникационная площадка для всех игроков 
алюминиевого рынка с целью выработки единой политики 
взаимодействия и поддержки компаний алюминиевой 
отрасли 

Миссия: 
Всестороннее расширение потребления  
отечественного алюминия и алюмосодержащей продукции во всех 
отраслях промышленности и содействие экспорту 

Цель – консолидация отрасли: 
На добровольной основе объединить производителей, поставщиков  
и потребителей алюминия с целью  
создания условий для  развития алюминиевой промышленности 
высоких переделов. 

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ – ЭТО… 



Создание новых продуктов, материалов и формирование спроса 

Импортозамещение и развитие экспорта 

Обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами 

Популяризация алюминия как высокотехнологичного, экологичного, 
безопасного и экономически выгодного материала 

Внедрение современных технологий и содействие в создании новых 
и модернизации текущих производств 

Повышение экологических требований при производстве  
и утилизации материалов 

Защита внутреннего рынка 

Повышение уровня вовлеченности компаний-членов в работу 
Ассоциации 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 



ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

Более 75 Компаний – лидеров в своих сегментах рынка, в том числе: 

 13 производителей алюминиевого профиля 

 8 производителей кабельно-проводниковой продукции 

 4 научно-исследовательских института и т.д. 

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ 
АЛЮМИНИЕВОЙ 
АССОЦИАЦИИ: 
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АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ И ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С АССОЦИАЦИЕЙ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» И 
АССОЦИАЦИЕЙ «ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ» 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НП «СОЮЗ 
АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

СОТРУДНИЧЕСТВО С  АССОЦИАЦИЯМИ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА 

 готовится перечень совместных 
проектов, связанных с расширением и 
качественным обновлением 
применения алюминия в авиастроении 

 Участники:  

 НП «Объединение автопроизводителей 
России» 

 НП «Национальная ассоциация 
производителей автомобильных компонентов» 

МОО «Ассоциация автомобильных инженеров» 

  НКО «Национальная ассоциация предприятий 
технического обслуживания»  

 СРО «Спецавтопром»  

 Подписано Соглашение о взаимодействии и 
кооперации 

 с НП «НАПАК» разрабатываются варианты 
включения предприятий перерабатывающих 
отраслей алюминиевой промышленности в 
систему кооперационных связей 
производителей автокомпонентов  

 разрабатывается стратегия 
сотрудничества 

 начата совместная работа по 
внесению изменений (пересмотру) 
стандарта, касающегося 
использования проводов из 
алюминиевых сплавов в воздушных 
линиях электропередач 

 принят план совместной деятельности по 
противодействию незаконному обороту 
кабельной продукции 

 начата реализация мероприятий плана 
совместной деятельности 

СОТРУДНИЧЕСТВО С  АССОЦИАЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СВЕТОДИОДОВ И СИСТЕМ НА ИХ ОСНОВЕ (АПСС) 

 подписано соглашение о 
сотрудничестве 



РАБОТА С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ДЕЛОВЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ 

ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

АГЕНТСТВО ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

РОССТАНДАРТ и РОСАККРЕДИТАЦИЯ 

 приобретение и внедрение современных отечественных и иностранных алюминиевых 
технологий во все  перерабатывающие отрасли промышленности 

 формирование и реализация на территории Российской Федерации инвестиционных 
проектов технологического трансфера технологий и модернизации 

 противодействие недобросовестной конкуренции, борьба с контрафактной, 
фальсифицированной продукцией из алюминия и алюминиевых сплавов 

 организация работы по вопросам аккредитации в национальной системе аккредитации с 
целью предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в деятельности 
аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений 

 создана рабочая группа по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки 
соответствия алюминиевой продукции 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» 

 совместное участие сторон в разработке и формировании единой промышленной 
политики в области развития глубокой переработки алюминия на территории Российской 
Федерации 

 развитие и продвижение программ поддержки и льготного финансирования для 
компаний - членов Ассоциации 



РАБОТА С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ДЕЛОВЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ 

ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 совместная работа по созданию системы технического регулирования, 
регламентирующей требования в области производства и применения 
современных алюмосодержащих материалов 

 развитие системы стандартизации и оценки соответствия алюмосодержащей 
продукции и гармонизации действующих в России технических норм и правил 
с международными 

 создание благоприятных условий для участия в реализации новых проектов 

АО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 взаимодействие в области внесения изменений в нормативную 
регламентирующую документацию 

 взаимодействие в области производства, сертификации и испытаний 
инновационной продукции железнодорожного машиностроения из 
алюминиевых сплавов 

 взаимодействие в области импортозамещения алюминиевых конструкционных 
материалов, применяемых для производства подвижного состава 

 взаимодействие в вопросе расширения использования строительных 
конструкций на основе алюминиевых сплавов на объектах инфраструктуры 
(мосты, переходы и др.) 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОТРАСЛИ В РАМКАХ КРУПНЕЙШИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОРУМОВ 

УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 (ПМЭФ-2017, ИЮНЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 Участие в деловой программе 

 Переговоры с руководителями крупнейших российских и 
иностранных компаний и корпораций-потребителей 
алюмосодержащей продукции, представителями 
государственных институтов власти и общественных 
объединений на предмет реализации совместных проектов по 
развитию алюминиевой отрасли России 

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 (КЭФ-2017, АПРЕЛЬ, КРАСНОЯРСК) 

 Организация и проведение 
совещания по глубокой 
переработке алюминия в 
Красноярском крае с 
компаниями-
производителями 
алюминиевой продукции 
при поддержке 
Правительства 
Красноярского края  

 Обеспечение проведения и информационная поддержка 
презентации «Красноярской технологической долины» 
инвесторам и потенциальным резидентам 

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В БЕЛОЙ КАЛИТВЕ 
 (МАЙ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛАЯ КАЛИТВА) 

 Совещание с алюмопотребляющими компаниями 
Ростовской области совместно с Министерством 
промышленности региона, администрацией Белой 
Калиты и Белокалитвенского района 

 Посещение производственных площадок компаний 
Алюминий Металлург Рус, БК-Алпроф, Аэро 
алюминий,  Алунекст для демонстрации 
заинтересованным предприятиям возможностей по 
покраске, анодированию и производству 
алюминиевого профиля с целью замещения 
ввозимой на территорию Российской Федерации  
продукции 



ТНП 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИКА 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 25 

12 

31 

13 

ИТОГО: 97 
Подробное описание мероприятий в Приложении №1 

16 

КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ 

СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ 



КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ (25 событий) 

Защита рынка 
 подготовка предложений в ФТС по 

профилю риска на велосипеды 

 Взаимодействие по сертификации 
колес с Россаккредитацией в 
рамках пилотного соглашения 

Заседания рабочих групп 

 по вопросам эксплуатации специальной 
техники 

 по сертификационным и испытательным 
центрам 

Локализация 
 выездные заседания на площадках автомобильных заводов 

(КАМАЗ, ГАЗ) 

 продвижение проектов членов АА 

 создание центров компетенций по литью, сварке,  мех. обработке 

 консолидация заказов деталей, требующих локализации по 
принципу технологии производства OEM 

 возможность использования алюминиевых деталей в авто 
(интерьер, экстерьер, несущие элементы и др.) 

Конференция по итогам испытания импортных 
алюминиевых дисков колес 



КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ (25 событий) 

Взаимодействие с отраслевыми 
сообществами 

 совещание по вопросу стратегии развития 
автомобильной отрасли в рамках соглашения о 
сотрудничестве  

Представление интересов Al 
отрасли на конференциях /форумах 
 РАФ – 2017 

  TIAF – 2017 

 Интеравто – 2017 

 Комтранс – 2017 

Взаимодействие с регуляторами 
 ЕЭК - обсуждение пошлин на велокомплектующие; ввоз несоответствующих видов колес тс 

 МПТ и ФТС – контроль ввоза на территорию РФ готовых велосипедов и рам 

 ФТС – по контролю ввоза колес, не соответствующих требованиям по качеству 

 Предложения по изменению законодательных актов в отношении специальной техники 



КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ 

ЭНЕРГЕТИКА (13 событий) 

Рабочий визит на предприятия Заседание рабочей группы сектора 

 Алюминиевые радиаторы для 
трансформаторов 

Продвижение алюминиевого кабеля 
при строительстве объектов систем 

освещения г. Москвы  

 обращения в Правительство г. Москвы с 
обоснованием преимуществ в сравнении с 
медным аналогом 

Взаимодействие с отраслевыми 
сообществами в рамках 

подписанных соглашений 
 Ассоциация производителей  светодиодов 

и систем на их основе 

 Ассоциация «Электрокабель» и «Кабель 
без опасности» 

Представление интересов Al отрасли на 
конференциях /форумах 

 Выступление Председателя с докладом на IV 
Всероссийском светотехническом форуме 

 Участие в круглом столе 



КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ (16 событий) 

 расширение применения алюминия в ж/д 
машиностроении путем изменения стандартов на 
алюминиевые сплавы 

Взаимодействие с участниками 
рынка 

 крупногабаритный 
длинномерный профиль 

 

 

 авиационные кресла 

 

 

 авиационные кабели и жгуты 

Конференция «Грузовое вагоностроение 
из алюминиевых сплавов» 

Рабочие совещания по вопросу 
локализации алюмосодержащих 

компонентов 

Взаимодействие с 
отраслевыми сообществами 



КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ 

СТРОИТЕЛЬСТВО (31 событие) 

Заседания сектора и рабочих групп 

Выездное заседание в г. Белая Калитва 

Представление интересов Al отрасли 
на конференциях /форумах 

 Защищенный грунт России 2017 

 Moscow Urban Forum 2017 

 Техническое регулирование и стандартизация в 
транспортном строительстве 

Заседание по теме: «Образование системы нормирования документов в 
строительном секторе» 

Взаимодействие с 
отраслевыми сообществами 



КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ 

СТРОИТЕЛЬСТВО (31 событие) 

Деятельность по расширению применения 
алюминия 

 Разработка стандартов, СП с МГСУ (алюминиевые 
мосты и пр.) 

 Развитие проекта трехслойных алюминиевых 
сэндвич-панелей 

 Взаимодействие с РЖД по вопросу применения в 
ОАО «РЖД» материалов и изделий на основе 
алюминиевых сплавов 

 Конференция «Современные решения 
применения алюминия в мостостроении»  

Согласование карты из трех уровней ГОСТов и СП на правила проектирования, общие 
технические условия на конструкции и конкретно на конструкции из алюминия, 

разработка ГОСТов на материалы и комплектующие 

Выведение на рынок 
нового продукта 

 Совместная с Российской гильдией 
управляющих девелоперов презентация 
теплого алюминиевого окна для массового 
жилищного  строительства застройщикам 
Центрального и Северо-западного 
федеральных округов 



КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ 

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ (12 событий) 

 Доклад Председателя на годовом собрании 
ассоциации мебельной индустрии 

 Выступление «ИнКомПро» на РосУпак-2017 

 Международная выставка UMIDS 2017 

 ГОСТ 745 

 Актуализация ГОСТ 17151 «Посуда 
хозяйственная из листового алюминия» 

 ГОСТ Р 56674-2015 

 ТР ТС «О безопасности материалов, 
контактирующих с пищевой продукцией» 

 ТР ТС 005 «О безопасности упаковки» 

Участие в отраслевых конференциях 
/форумах 

Борьба с контрафактом 
 Постановлением Правительства РФ радиаторы 

отопления включены в перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации 

Заседание сектора и 
рабочих групп 

Рабочие встречи по вопросу 
актуализации и изменения нормативной 

документации  Заседание сектора по вопросу организации 
производства мебельной фурнитуры 

 Встреча рабочей группы «Алюминиевая тара и 
упаковка» 

 Рабочая встреча по локализации производства  
быстросъемных жироулавливателей 



ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ОТРАСЛИ В 

СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 



Борьба с контрафактной и 
фальсифицированной 
продукцией 

Совершенствование  
законодательства в сфере  
оценки соответствия 

Совершенствование 
национальной системы  
аккредитации  

Стандартизация и 
техническое регулирование 
алюмосодержащей 
продукции  

Мониторинг программ 
национальной и 
межгосударственной 
стандартизации 

Мониторинг плана разработки 
сводов правил 

ТК 099 

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

>2000 

156 
документов по стандартизации, в 
разработку которых  впоследствии 
вовлечены члены Алюминиевой Ассоциации 

документа по стандартизации предложено 

ТК 99 для включения в программу 

стандартизации на 2017 - 2018 г., на 3 кв. 2017 

г. запланировано внесение 48 документов в 

программу национальной стандартизации и 

определение источников финансирования 

73 

 
уже разрабатываются 18 

Область деятельности ТК 099 
значительно расширена с 

первичного алюминия до 62 
видов алюмосодержащей 

продукции 



Колеса 
транспортных 
средств 

сертификатов соответствия на 
алюминиевые диски отозвано 

5 

> 30 % 
(более 60 шт.) 

>80 % 
(10 из 12  

типов колес) 

недобросовестных организаций 

лишены аккредитации 

(выдавшие более 60 % 

документов) 

Испытанных колес не выдержали 

испытаний   

Кабельная 
продукция 

>70 % 
(280 из 390  

моделей  кабелей) 

Испытанных кабелей не 

выдержали испытаний   

Снижение доли 

контрафактной продукции с 80 до 25 % 

Текущие результаты 

Стандартизация и 
техническое регулирование 
алюмосодержащей 
продукции  

Совершенствование  
законодательства в сфере  
оценки соответствия 

Совершенствование 
национальной системы  
аккредитации  

Борьба с 
контрафактной и 
фальсифицированной 
продукцией 

Сокращение ввоза колес из КНР  по 

итогам II квартала 2017 г.  

(по сравнению с I кварталом 2017 г.) 
 до 45 % 



Реализация Плана мероприятий по стимулированию спроса 
на высокие переделы из алюминия 

пункта выполнено, в том числе 2 

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 

4 

5 

 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 



Приглашаем к сотрудничеству 
и вступлению в Алюминиевую Ассоциацию России: 

Ассоциация производителей,  
поставщиков и потребителей алюминия  
России 

Москва, 109240, Котельническая наб., 
д.17, офис 422 

web: www.aluminas.ru  
e-mail: info@aluminas.ru  

Тел.: +7 (495) 663 0444 
+7 (925)100 0149 

+7 (915) 238 2028 

o производителей и потребителей алюминия и алюмосодержащей продукции 
o отраслевые исследовательские и проектные институты 
o институты развития и финансовые организации 
o отраслевые Ассоциации и объединения 
o и др. компании и организации, заинтересованные в развитии отечественной  

алюминиевой отрасли 

 

Алюминиевая Ассоциация открыта для обсуждения различных  
форм сотрудничества и проектов, направленных на расширение  

использования алюминия 

http://www.aluminas.ru/
mailto:info@aluminas.ru


Спасибо за внимание! 
 

web: www.aluminas.ru 
e-mail: info@aluminas.ru 
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