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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках реализации пункта 19 Плана мероприятий по развитию алюминиевой 

промышленности на 2018–2023 годы, утвержденного протоколом совещания 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  

Д.Н. Козака от 27 июня 2018 г. № ДК-П9-115пр, Минпромторгу России  

и Росстандарту совместно с Алюминиевой Ассоциацией и заинтересованными 

органами исполнительной власти поручено разработать и утвердить перспективную 

программу по актуализации действующих и разработке новых документов по 

стандартизации в части, касающейся расширения применения продукции из 

алюминия и алюминиевых сплавов в транспорте, энергетике, машиностроения, 

строительстве и других отраслях промышленности. 

С нашей точки зрения, такая программа должна быть разработана на 

основании: 

 действующей рабочей программы по стандартизации Алюминиевой 

Ассоциации (сформирована по предложениям членов Ассоциации и реализуется в 

настоящее время); 

 предложений заинтересованных технических комитетов по 

стандартизации, научно-исследовательских институтов и отраслевых объединений 

(информация собиралась Ассоциацией совместно с Минпромторгом России); 

 новых предложений членов Алюминиевой Ассоциации. 

В соответствии с вышеизложенным, направляем на рассмотрение: 

1. Проект Перспективной программы по стандартизации алюминиевой 

промышленности на 2020–2023 годы (далее – Перспективная программа, 

Приложение № 1), в которую включены темы по разработке стандартов, ранее 
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проработанные совместно с членами Ассоциации (т.е. дальнейшие действия для 

разработки документов понятны). 

2. Перечень тем, актуальность которых должна быть подтверждена 

членами Ассоциации (Приложение № 2) для включения в проект Перспективной 

программы, в том числе поступившие предложения технических комитетов по 

стандартизации и научно-исследовательских институтов. 

3. Перечень национальных и межгосударственных стандартов, 

содержащих ссылки на ГОСТ 4784-97 «Алюминий и сплавы алюминиевые 

деформируемые. Марки» (Приложение № 3), пересмотр которого завершен  

в 2019 году (актуализированная редакция утверждена 31.07.2019, вступление в силу  

с 01.09.2019). 

Просим рассмотреть указанные документы и направить в наш адрес  

не позднее 30 сентября 2019 года: 

 предложения по дополнению (изменению) проекта Перспективной 

программы, в том числе с учетом анализа перечня тем, актуальность которых должна 

быть подтверждена членами Ассоциации (ожидается подтверждение актуальности и 

проявление заинтересованности в реализации тех или иных предложений). 

 дополнительные предложения по разработке новых или актуализации 

действующих документов по стандартизации, в том числе с учетом анализа перечня 

национальных и межгосударственных стандартов, содержащих ссылки на  

ГОСТ 4784. 

Ваши предложения просим направлять по электронной почте 

timur.udodov@aluminas.ru; mariya.smirnova@aluminas.ru.  

 

Приложения: упомянутое в электронном виде. 
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