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Уважаемые коллеги!

Это не обычный номер «Вестника», а юбилейный – Объединению производителей, 
поставщиков и потребителей алюминия исполняется 5 лет!

За эти годы Алюминиевая Ассоциация состоялась как сильная отраслевая структура, 
сообщество из 123 участников, представляющих все отрасли алюминиевой промышленности.

В состав Ассоциации входят компании ведущих отраслей  
промышленности.  Благодаря этому, доля компаний Алюминиевой 
Ассоциации в объеме всего производства продукции высоких 
переделов из алюминия составляет более 67%

Зримых достижений у Ассоциации много – о них регулярно пишет наш «Вестник». Но лицо 
Ассоциации определяют, прежде всего, люди, которые стоят за этими успехами. В юбилейном 
выпуске «Вестника» наши коллеги по Алюминиевой Ассоциации сами говорят о своей работе, 
о том, что было и предстоит сделать.

Редакция «Вестника» искренне поздравляет коллег по Алюминиевой Ассоциации, всех ее 
участников с нашим первым юбилеем! 

От редакции

в Москве в Центре 
Международной 

Торговли состоялось 
официальное 

учреждение Ассоциации 
«Объединение 

производителей, 
поставщиков и 
потребителей 
алюминия»

11 декабря 
2015



Поздравления

Министерство строительства РФ
Сопредседателю Алюминиевой Ассоциации

 Казовской И.С.
Уважаемая Ирина Сергеевна!

От лица Министерства и от себя лично искренне поздравляю Вас, а также всех членов и 
партнеров Алюминиевой Ассоциации с первым Юбилеем!

Сегодня Объединению производителей, поставщиков и потребителей алюминия исполняется 
5 лет. На первом собрании Ассоциации присутствовало не более 20 компаний, а сегодня она 
объединяет более 120 организаций, предприятий и научных институтов. 

Ваш ежедневный труд способствует инновационному развитию российской промышленности, 
создает условия для появления новых производств, технологий и продуктов, а также 
совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей применение алюминия в 
строительстве и других отраслях. 

Вам принадлежат значительные достижения в деле внедрения в стране современных 
инновационных строительных и архитектурных методик, новых технологий в сфере 
проектирования, строительства и производства стройматериалов, использования лучших 
отечественных и зарубежных практик. 

Уникальным для России проектом явился учрежденный Алюминиевой Ассоциацией Международный 
форум «Алюминий в архитектуре и строительстве». Мероприятие стало площадкой для 
профессионального диалога представителей строительной индустрии,  ведущих архитекторов 
и проектировщиков, помогло участникам определить новые пути развития бизнеса, найти новых 
партнеров, заказчиков и инвесторов.

Желаю Алюминиевой Ассоциации и каждому ее члену процветания, успехов и реализации новых 
масштабных проектов, которые послужат драйвером экономического роста страны, обеспечивая 
уверенность в завтрашнем дне!

И. Э. Файзуллин, 
Министр строительства 
и ЖКХ РФ
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Поздравления

Министерство промышленности и торговли РФ
Дорогие друзья!

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично 
поздравляю коллектив Алюминиевой Ассоциации и ее членов с пятилетним юбилеем.

На сегодняшний день алюминий является одним из важнейших материалов, широко 
используемым предприятиями машиностроительного комплекса, энергетической 
сферы, строительного сектора и многими другими отраслями российской 
промышленности. Количество потребляемого и перерабатываемого алюминия 
характеризует уровень высокотехнологичных отраслей промышленности и 
состояние экономики в целом. В этой связи государство уделяет особое внимание 
развитию внутреннего рынка алюминиевой продукции за счет реализации 
системных мероприятий, направленных на стимулирование потребления 
алюминиевых продуктов, и развитию экспортного потенциала алюминиевой 
промышленности. 

Мы высоко оцениваем проведенную за прошедший период созидательную работу 
Алюминиевой Ассоциации по созданию комфортных условий для ввода новых 
высокотехнологичных производств и совершенствования нормативно-правовой 
базы. Сегодня Ассоциация является успешной площадкой, устанавливающей 
качественный диалог между более чем 120 компаниями отрасли и государством. 

Желаю коллективу и членам Алюминиевой Ассоциации дальнейшей успешной и 
плодотворной работы!

В.Л. Евтухов, Статс-
секретарь, 
заместитель министра 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации  

Компании – члены Алюминиевой Ассоциации распределены по 7 секторам: Автомобилестроение, Авиация и космос, ТНП, 
Строительство, Энергетика, Алюмохимия и Машиностроение



В фокусе:

Нам 5 лет!

Алюминиевая Ассоциация – самая молодая из всех отраслевых ассоциаций, как в России, 
так и за рубежом, где такие объединения существуют уже многие десятилетия. Но мы 
быстро учимся, много работаем и взаимодействуем с рынком и мировыми алюминиевыми 
ассоциациями. В некоторых аспектах уже опережаем наших зарубежных коллег.

Свою задачу мы видим в обеспечении развития алюминиевой отрасли как драйвера 
отечественной экономики. Мы помогаем эффективно взаимодействовать государству и 
бизнесу, обеспечиваем межотраслевые контакты. Чтобы расширить сферу применения 
алюминия, разрабатываем нормативно-техническую и правовую базы. Мы - одна 
из немногих отраслей в России, в которых разработаны и утверждены программы 
стандартизации. Наша перспективная программа по стандартизации рассчитана до 2025 
года.

Еще одна наша важная задача – удалить контрафакт и фальсификат с рынка и установить 
честные правила игры во всех отраслях, обеспечить безопасность потребителя. В 
долгосрочной стратегии Ассоциации мы определили конкретные виды продукции и 
направления работ по снижению доли контрафакта.

Продвигая наши инициативы и проекты, мы работаем с регуляторами рынка, деловыми 
и общественными объединениями, международными организациями и смежными 
отраслями. Инициируем и воплощаем в жизнь масштабные проекты – Красноярская 
технологическая долина, создание литейных центров, мостостроение с применением 
алюминиевых сплавов, международный форум «Алюминий в архитектуре и строительстве» 
(AlumForum).

Ирина Казовская, 
Сопредседатель 
Алюминиевой Ассоциации



Для нас чрезвычайно важно, что члены Ассоциации видят пользу от объединения. Как 
показывает опыт, если до вступления в Ассоциацию компании растут темпами 1-2%, то с 
присоединением к нам их рост удваивается и может достигать 5-7% в год и даже более.

Пять лет назад у истоков создания Алюминиевой Ассоциации стояли Минпромторг 
России, РУСАЛ и еще несколько компаний, которые понимали, что необходимо 
объединить алюминиевую отрасль. Сегодня эта задача выполнена.

Мы можем говорить о том, что стратегия Алюминиевой Ассоциации – это 
консолидированная стратегия всей отрасли.
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удваивается рост 
компаний, вступивших 
в состав Алюминиевой 

Ассоциации

х2

Ассоциация курирует 
более тридцати 

масштабных проектов, 
цель которых — 

расширить потребление 
алюминия в России, 

увеличить долю 
отечественной 
алюминиевой 
продукции на 

внутреннем рынке и 
повысить экспортный 
потенциал российских 

алюминиевых 
предприятий



Пятилетний юбилей – хороший повод оглянуться назад, чтобы оценить короткий, но 
насыщенный событиями этап становления нашей Ассоциации. За прошедшие годы 
Ассоциация вошла в ряд наиболее влиятельных отраслевых объединений бизнеса на 
всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в числе алюминиевых 
ассоциаций ведущих стран заняла достойное место на международной арене. Это 
помогает нам развивать полезные международные связи: приглашать на наши 
семинары и конференции иностранных экспертов, самим участвовать в мероприятиях, 
организуемых иностранными партнерами. На авторитетных международных площадках 
при ОЭСР и Группе двадцати, в рамках Международного института алюминия мы 
участвуем в диалоге с зарубежными коллегами по широкому кругу вопросов от 
противодействия недобросовестной конкуренции до расширения торговли «зелеными» 
и низкоуглеродным товарами. Опыт, который мы накопили за прошедшие годы, придает 
нам уверенность в своих силах и позволяет с оптимизмом двигаться к новым рубежам.

Эти пять лет вместили в себя множество успешных проектов и полезных деловых 
контактов, которые сформировали устойчивое представление об Алюминиевой 
Ассоциации как об уникальном источнике актуальной информации об алюминиевой 
промышленности и центре компетенций в целом ряде отраслей. Безусловно, добиться 
такого результата можно только консолидировав отрасль, объединив на своей площадке 
всех участников рынка – производителей металла, полуфабрикатов, продукции 
высоких переделов, а также научно-технических организаций, а также ассоциаций и 
профессиональных объединений. Само по себе это большое достижение! Знания и опыт 
наших экспертов позволяет эффективно решать задачи по расширению применения 
продукции высоких переделов из алюминия.
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Артём Асатур, 
Сопредседатель 
Алюминиевой 
Ассоциации

Елена Асанова, директор 
по взаимодействию с 
рынком

Структура мирового потребления алюминия по отраслям: 

Транспорт – 27%

Строительство – 25%

Электротехника – 11%

Фольга – 8%

Упаковка – 7%

Другие – 22% (включая прочее 
машиностроение, производство ТНП и пр.)



Эксперты Алюминиевой Ассоциации – постоянные участники отраслевых конференций, 
круглых столов, отраслевых выставок, выездных заседаний в регионах.

Развитию потребления алюминия в разных отраслях способствует сотрудничество 
Ассоциации с профессиональными сообществами и союзами – Союзом архитекторов 
России, Союзом московских архитекторов, Союзом проектировщиков России, 
Ассоциацией Электрокабель, Национальной Газомоторной Ассоциацией, Национальным 
агентством контроля сварки. Эти контакты позволяют нам узнавать, где и в каких 
алюминиевых продуктах есть потребность и оперативно находить пути решения, 
выстраивать технологические цепочки.

Алюминиевая Ассоциация  организовывает на своей площадке технические семинары 
и конференции с международным участием, к примеру, мы выступали организаторами 
Технических семинаров для производителей экструзии, для литейных предприятий, для 
кабельных заводов.

У Алюминиевой Ассоциации есть все инструменты поддержки и продвижения для  
расширения применения алюминия в основных отраслях экономики для продвижения 
алюминия как высокотехнологичного, энергоэффективного материала с уникальными 
потребительскими свойствами.

Алюминиевая Ассоциация – ваш надежный партнер в решении сложных и нестандартных 
задач по продвижению алюминиевой продукции и расширению ее применения для всех 
отраслей промышленности!

Я человек в Ассоциации сравнительно новый – в моем активе чуть больше года работы 
в ней. Моя основная задача состоит в организации мероприятий, и на моих глазах из 
офлайна эти события перешли в онлайн-формат. 

Трудно ли было перестроиться? Сейчас кажется, что все было просто, но на самом 
деле нет! Для Ассоциации это был совершенно новый опыт, но теперь мы оценили 
преимущества, которые дает «цифра»: к проводимым нами мероприятиям 
присоединяется больше участников – в онлайне это сделать намного проще, наши 
вебинары все чаще выходят на международный уровень. 

С марта этого года мы провели уже более двадцати мероприятий, и я уверена, что 
впереди у нас еще множество интереснейших событий, причем не только в онлайн-
формате!
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пройдет 21-23 сентября 
2021 года в Сколково

AlumForum

Елена Зиновьева,  
ивент-менеджер



Мне, как управляющему делами, довелось пройти весь путь становления Ассоциации: 
от структуры, формально существовавшей только на бумаге, до одной из крупнейших 
отраслевых некоммерческих организаций в России и СНГ. За пять лет количество 
предприятий – членов выросло с 2 до 120, образовав крепкое, активное и функциональное 
сообщество!

Ассоциация сегодня – это уникальное место концентрации любой «алюминиевой»  
инициативы: от поиска необходимой информации о конкретном продукте или 
поставщике до организации крупнейших тематических мероприятий международного 
уровня. 

Вызовов и задач так много, что следующие 5 лет работы обещают быть поистине 
трансформационными как для отрасли, так и страны в целом. Присоединяйтесь, будет 
интересно!

Одним из важных направлений деятельности Алюминиевой Ассоциации за прошедшие 5 
лет было и остается техническое регулирование продукции из алюминия. 

Мы активно участвуем в разработке и корректировке технических регламентов ЕАЭС 
и других обязательных требований, касающихся входящих в сферу наших интересов 
изделий. Инициируем снятие ограничений на использование алюминиевой продукции, 
усиление или, наоборот, ослабление требований и оптимизацию процедур оценки 
соответствия. 
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Алексей Ефимов, 
руководитель направления 
по техническому 
регулированию и 
взаимодействию с 
госорганами  

Более 130 документов входит в 
актуальную программу стандартизации

Данил Шадриков, 
управляющий делами 2

120



В борьбе с контрафактом нам удалось создать эффективные связи и действенные 
механизмы контроля продукции – как путем проведения независимых исследований, так 
и со стороны государственного надзора. Первым большим проектом были алюминиевые 
колеса. Благодаря нашей работе существенно сократилось количество испытательных 
лабораторий, не выдаются сертификаты без испытаний колес, а сама продукция 
находится под постоянным контролем. Положительными примерами являются также 
масштабные проверки и исследования в отношении фольги, прицепной техники, 
кабельной продукции и др. Мы готовы и далее работать на благо членов Ассоциации, 
создавать и поддерживать прозрачный и добросовестный рынок алюминиевой 
продукции!

Оглядываясь назад и оценивая реализованные за пять лет проекты в сфере 
стандартизации, нужно отметить, что совместно с компаниями – членами Алюминиевой 
Ассоциации выполнена колоссальная работа. 

Мы приняли участие в разработке множества национальных и межгосударственных 
документов по стандартизации, самостоятельно разрабатывали стандарты и своды 
правил, создавали и реорганизовывали технические комитеты по стандартизации, 
реализовывали перспективные программы по стандартизации. И, самое главное, за пять 
лет мы стали значимой и признаваемой частью сообщества стандартизаторов во всех 
сферах применения алюминия.

Хотелось бы поблагодарить членов Алюминиевой Ассоциации за их вклад в реализацию 
совместных планов по стандартизации, активность, готовность взять на себя 
ответственность в формировании единой позиции и способность отстаивать свои 
интересы с учетом мнения коллег. Вместе с вами нам все по плечу!
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Тимур Удодов, 
руководитель направления 
по стандартизации

Потребление алюминия на душу населения в год: 

Россия – 6,6 кг 

Среднемировой показатель – 9 кг 

США, Швеция, Япония и ОАЭ – 16 кг

Германия и Южная Корея – 26 кг

документов по 
стандартизации 

ежегодно анализируют 
эксперты Ассоциации

Более 
2000



На протяжении вот уже пяти лет Алюминиевая Ассоциация, объединившая ведущих 
экспертов отрасли, делает, на первый взгляд, невозможное: собирает представителей 
отрасли на самых разных площадках от технических комитетов по стандартизации, 
которые еще недавно не принимали во внимание алюминиевые конструкции и 
материалы, до министерств, общественно-деловых организаций и Совета Федерации для 
обсуждения возможностей реализации инициатив отрасли.

Продвижение инновационных высокотехнологичных продуктов на всех уровнях 
возможно только благодаря слаженной работе специалистов всех членов Ассоциации, 
стремящихся к совершенствованию своих продуктов и реализации полного потенциала 
производства. Благодарим всех неравнодушных экспертов за ваш труд, настойчивость 
и свежие идеи. Готовы ли вы к следующим пяти годам упорного труда для продвижения 
инициатив отрасли? Потому что мы готовы! 

В связи с нашим первым юбилеем могу с гордостью сказать, что именно с появлением  
Алюминиевой Ассоциации в России началась алюминизация мостостроения. Не будет 
преувеличением сказать, что те 8 алюминиевых пешеходных мостов, которые с 2017 года 
возведены в Нижнем Новгороде, Красноярске, Москве, Туле – результат наших усилий. 

Алюминиевая Ассоциация совместно с компаниями – членами работает над созданием 
такого продукта, который позволит в кратчайшие сроки строить современные 
пешеходные, а в скором времени и автомобильные мосты высокого качества и 
надежности. Уверен, благодаря этим усилиям в ближайшие годы мы все увидим 
множество новых, интереснейших алюминиевых решений в области мостостроения.

11

В фокусе:  
Нам 5 лет!

Евгений Васильев, 
руководитель проектов 
транспортной 
инфраструктуры

Мария Смирнова, 
менеджер по связям 
с государственными 
органами 

Олег Маслов, главный 
инженер проекта 
транспортной 
инфраструктуры
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Ни для кого не секрет, что товары народного потребления – это обязательные 
сопутствующие нашей повседневной жизни. Поэтому одной из первоочередных задач 
сектора ТНП является предоставление покупателю достоверной информации о свойствах 
продукции из алюминия, современных технологиях ее производства и новых видах 
товаров на этом рынке. Ведь в конечном счете общими усилиями мы стремимся сделать 
жизнь потребителей более комфортной, а работу отечественных производителей 
– защищенной и отрегулированной. И в этом активную роль играет Алюминиевая 
Ассоциация. 

Экспертами Ассоциации проделана огромная работа 
по совершенствованию и актуализации нормативно-
технической базы и борьбе с фальсификатом. Результаты 
говорят сами за себя: сегодня более половины российского 
рынка алюминиевой посуды занимает высококачественная 
продукция отечественного производителя, а число 
деклараций соответствия на алюминиевую посуду, выданных 
неаккредитованными лабораториями, сократилось с 40 до 5%. 
В непростых экономических условиях Ассоциация участвовала 
в выработке мер поддержки предприятий для обеспечения их 
стабильной работы. 

Мы смотрим в будущее с оптимизмом и ожидаем рост 
сегмента алюминиевой упаковки в ближайшие годы. 
Приглашаем компании, занимающих активную позицию и желающих развиваться на 
рынке, к сотрудничеству по отстаиванию интересов отрасли под эгидой Алюминиевой 
Ассоциации!

Сектор ТНП

Нам - 5 лет:

Наталья Куденкова, 
руководитель сектора 
«Товары народного 
потребления»
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За прошедшие 5 лет Алюминиевая Ассоциация значительно выросла –  это значит, 
что у отрасли, связанной с переработкой алюминия, есть потребность в изменении 
нормативной документации, поддержке бизнеса со стороны государственных структур, 
а также получении актуальной информации о ситуации на рынке алюминия. Не может 
не радовать, что на сегодняшний день Алюминиевая Ассоциация прочно закрепилась в 
основных областях промышленности – строительстве, машиностроении, алюмохимии, 
энергетике, товарах народного потребления. 

Что касается алюмохимии, то ключевыми достижениями за последние годы являются 
организация и оказание технической поддержки компаниям-членам Ассоциации и 
налаживание новых связей на международной арене с японскими и итальянскими 
партнерами. 

Желаю Алюминиевой Ассоциации и в будущем оставаться центром компетенций, где 
новые технологические решения находят своего зрителя и вдохновляют участников 
на освоение и выпуск инновационных продуктов, раскрывая потенциал «крылатого» 
металла с неожиданной стороны. Надеюсь на продолжение актуализации нормативной 
документации, укрепление сотрудничества с государственными органами как в части 
поддержки отечественных производителей, так и вовлеченности участников Ассоциации 
в реализацию различных госпрограмм. 

Сектор Алюмохимия

Нам - 5 лет:

Юрий Рулёв, руководитель 
сектора «Алюмохимия»

Из 9 разработанных в ИЛМиТ 
универсальных сплавов 6 уже доступны 
для применения
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Пятилетний юбилей – серьезная дата в наше нестабильное время. Почему нестабильное? 
Приведу интересный пример: срок жизни разных компании и объединений, входящих в 
Fortune 500, не превышает 30 лет. Уверен, что у Алюминиевой Ассоциации яркое будущее, 
ведь 5 лет – это младенчество для такого нужного и важного объединения. 

Рад, что мне оказана честь быть руководителем кластера «Автомобилестроение». За 5 лет 
многое сделано. По сути, мы формируем стратегию развития. Общаясь с преподавателями 
вузов, экспертами прикладных отраслевых институтов, специалистами на предприятиях, 
потребителями, мы создаем образ будущего и определяем направления приложения 
алюминия в автомобилестроении.

Очень важно, что мы занимаемся не только технической 
проблематикой, но и налаживанием взаимоотношений 
с будущими специалистами. Алюминиевая Ассоциация 
приняла непосредственное участие в создании 
Межвузовской инженерно-технологической корпорации, 
которая будет развиваться по разным направлениям.

Отрадно отметить и то, что компании, входящие в состав 
Алюминиевой Ассоциации, откликнулись на предложение 
оказать содействие студенческой молодежи, которая 
занимается проектами в области автомобилестроения. 
Ребятам безвозмездно предоставляются необходимые алюминиевые изделия. Мы 
говорим о поддержке молодежного инжиниринга, поддержке будущего.

Ассоциация сегодня – целостное сообщество людей и компаний. И самое интересное у нас 
впереди!  

Сектор Автомобилестроение

Нам - 5 лет:

Дмитрий Онищенко, 
руководитель сектора 
«Автомобилестроение»
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Машиностроение – это отрасль, в которой решения из алюминия превращают привычные 
для нас средства передвижения в технологии будущего: автомобили и автобусы – в 
электрокары и электробусы, а скоростным поездам уже «дышат в спину» алюминиевые 
капсулы Hyperloop. 

Век высокотехнологичных решений уже наступил, 
и Алюминиевая Ассоциация становится в нем 
голосом российских компаний-производителей, не 
боящихся новых вызовов и готовых вместе работать 
над продукцией, меняющей мир. Вы объединили 
ключевых игроков отрасли, часто выступая в роли 
локомотива, движущего нашу промышленность к 
реализации высокого потенциала алюминиевой 
отрасли на отечественном и зарубежном рынках. 
В этом я вижу главную заслугу пятилетней работы 
Алюминиевой Ассоциации.

Искренне желаю Алюминиевой Ассоциации и ее 
участникам всех тех качеств, которыми обладает 
алюминий: легкости в построении работы, 
прочности и гибкости в отношениях с партнерами, 
долговечности ваших разработок и стойкости в 
ответ на любые внешние изменения на рынке. 
Пусть ваша неиссякаемая энергия продолжает 
двигать вас вперед!

Сектор Машиностроение

Нам - 5 лет:

Егор Балыкин, 
руководитель сектора 
«Машиностроение» 
Алюминиевой Ассоциации, 
директор по продажам 
прокатной и прессовой 
продукции коммерческого 
назначения Арконик Россия
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Алюминиевая Ассоциация уже долгие годы совершает, как говорят, невозможное в части 
увеличения потребления алюминия на рынке энергетики. И этот год не стал исключением 
– несмотря на пандемию коронавируса, мы запустили ряд очень важных проектов, 
которые дадут о себе знать в следующем году. 

Мы ставим целью увеличить использование алюминия в энергетической сфере на 15–
20%. Как вы знаете, сегодня в энергетике превалирует силовой кабель с алюминиевой 
жилой, который зарекомендовал себя как наиболее эффективный с точки зрения затрат, 
качества и технологических параметров.

В чем я, как руководитель сектора «Энергетика», вижу важность работы Алюминиевой 
Ассоциации для кабельной отрасли? Данный сектор позволяет заводам объединиться 
для совместного решения сложных технических задач и забыть о том, что они являются 
конкурентами. Привлечение экспертов из научных и проектных институтов дает 
возможность получать знания о новых разработках и способах применения алюминия. 
Участие в совместных выставках помогает активно продвигать алюминиевую 
продукцию, а вместе с ней и кабельную отрасль. 

Хочу пожелать коллегам в первую очередь здоровья. Конечно, пока еще не доказано, 
что алюминий помогает бороться с коронавирусом, но я уверен, что в следующем году 
мы получим такие результаты. Желаю также спокойствия, успехов и развития вашей 
компании! 

С праздником вас, Алюминиевая Ассоциация, дорогие компании-члены Ассоциации и 
партнеры!

Сектор Энергетика

Нам - 5 лет:

Павел Моряков, 
руководитель сектора 
«Энергетика» 

увеличить 
потребление 
алюминия в 

энергетике - цель 
Ассоциации

На
15-20%
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За пять лет работы Алюминиевая Ассоциация реализовала десятки значимых проектов в 
аэрокосмической отрасли. Речь идет о локализации производства и импортозамещении 
алюмосодержащих авиационных компонентов и систем, внедрении перспективных 
алюминиевых сплав и технологий, а также создании новых алюминиевых продуктов для 
аэрокосмической отрасли. 

Алюминиевая Ассоциация помогает отечественной авиационной и космической 
промышленности обрести независимость от западных производств. 
Работа сектора «Авиация и космос» направлена на производство 
и продвижение российской продукции за счет интеграции самых 
передовых алюминиевых решений. Мы разрабатываем современную 
алюминиевую аэродромную инфраструктуру, которая в будущем 
позволит создать развитую авиационную транспортную сеть 
региональных аэропортов и взлетно-посадочных площадок в 
труднодоступных регионах страны. 

Желаю Ассоциации и ее партнерам выполнения задач по развитию 
потребления отечественной алюминиевой продукции, расширения 
межотраслевой кооперации и повышения конкурентоспособности на 
международном рынке!

Сектор Авиация и космос

Нам - 5 лет:

Владислав Иваненко, 
руководитель сектора 
«Авиация и космос» 

Святослав Пантелеев, 
эксперт сектора «Авиация 
и космос» 
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За пять лет эксперты Ассоциации проделали огромную работу по расширению 
использования алюминия в различных отраслях. Первые годы основные усилия мы 
направили на стандартизацию применения алюминиевых продуктов в строительстве, 
что позволило прояснить правила работы на отечественном строительном рынке 
и сделать продукты из алюминиевых сплавов более доступными для потребителей, 
проектировщиков и застройщиков. Сегодня мы продолжаем расширять сферу 
применения алюминиевых продуктов в строительстве.

Уверен, что каждый участник строительного рынка 
почувствовал позитивные результаты деятельности 
Алюминиевой Ассоциации, всех ее членов.

Не сомневаюсь, нас ждут еще более масштабные достижения 
и успехи, ведь планы по укреплению позиций алюминиевых 
продуктов в строительстве у Ассоциации грандиозные!

Сектор Строительство

Дмитрий Рачков, 
руководитель сектора 
«Строительство» 

Нам - 5 лет:

На 11% выросло потребление 
первичного алюминия в 
строительстве за 9 месяцев 2020 года
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Технический комитет 099

Нам - 5 лет:

Александр Тарада, 
председатель «ТК 099» 

Вестник Алюминиевой 
Ассоциации
Свои вопросы и 
предложения вы можете 
направлять в пресс-
службу:
pr@aluminas.ru
+7 (495) 663 99 50

Алюминиевая 
Ассоциация
Москва, Краснопресненская 
наб., д.8

Мне выпала честь возглавлять Технический комитет 099 уже на протяжении 4 лет. За 
это время проделана огромная работа по разработке и актуализации стандартов для 
различных отраслей экономики. Результаты по достоинству оценены Росстандартом, 
который присвоил высокий рейтинг эффективности деятельности комитета. В 2019 году 
мы выпустили более 30 нормативных документов, включая ключевой стандарт для всей 
алюминиевой отрасли – «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые». 

Мы не останавливаемся на достигнутом, ведь впереди много работы по актуализации 
старого фонда, цифровизации и реализации уже утвержденной перспективной 
программы по стандартизации. 

Выражаю огромную благодарность Алюминиевой Ассоциации и 
предприятиям, входящим в состав Ассоциации. Пять лет с момента 
основания Ассоциации не прошли даром, нам есть, что показать!

Пётр Лихолитов                Татьяна Стрельцова              Вячеслав Романов

Редакция Вестника:


