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05 марта в Москве в отеле «Бородино» состоялась V-я ежегодная международная
научно-практическая конференция «Российский рынок нерудных строительных
материалов».
В конференции приняли участие 170 человек, 98 компаний из 6–ти федеральных
округов – Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Сибирского.
С приветственным словом к делегатам конференции обратились представители
Федерального дорожного агентства, Минпромторга России, Ассоциации «Росасфальт»
отметив актуальность проведения конференции по вопросам применения нерудных
строительных материалов в строительстве, как одного из основных составляющих.
Приветствуя делегатов конференции, президент Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ»
Николай Викторович Быстров, подчеркнул, что для развития отрасли нерудных
строительных материалов требуется активное вовлечение всей цепочки участников рынка.
Самая большая делегация участников конференции – это российские карьеры –
производители нерудных строительных материалов. На конференции присутствовали
представители государственных заказчиков, ОАО «РЖД», операторы подвижного состава.
Президент Ассоциации «Карьеры Евразии» Сергей Владимирович Сидоренко
отметил, что ежегодная конференция Ассоциации «Карьеры Евразии» это
профессиональная площадка, созданная для того, чтобы получить возможность открыто
обсуждать вопросы, способствующие улучшению качества нерудных строительных
материалов, своевременной доставки на объекты государственного строительства и
призванные содействовать укреплению межотраслевых деловых контактов между
профессиональными объединениями производителей строительных нерудных материалов
и потребителями услуг, представителями бизнеса и исполнительными органами власти.
Выступая от Ассоциации «Карьеры Евразии» генеральный директор УК «Базальт
Менеджмент» Андрей Ильич Залесский, в своем выступлении на тему «Производство
щебня по новым стандартам – первые итоги. Практика применения новых стандартов в
дорожном строительстве и ее влияние на цену щебня» подчеркнул, что отсутствует
равномерность применения фракций по новому стандарту, в частности,
невостребованность фракции 16/22,4 ведет к увеличению себестоимости готовой
продукции на 20%. С большим интересом участники конференции выслушали доклад
коммерческого директора ООО «Прионежская горная компания» Ломакиной Ирины
Александровны о влиянии государственной информационной системы ценообразования и
финансировании дорожных работ в условиях нац. Проекта БКАД на цены щебня у
конечного потребителя.
Очень познавательную информацию все присутствующие получили из доклада
генерального директора ООО «НИИ ТСК» Евгения Николаевича Симчука о недостоверном
декларировании соответствия дорожно-строительных материалов и размерах штрафных
санкций.
Заместитель директора по развитию бизнеса Николай Гвоздев рассказал о
достигнутых результатах по обеспечению производителей щебня перевозочным ресурсом,
новых сервисах ЭТП ГП, а также о ближайших перспективах ее развития в части
реализации сервиса «ЭТП Груз». Данный сервис будет особенно востребован
пользователями площадки в условиях усиливающегося профицита подвижного состава на
сети и поворота рынка от «оператора» к «клиенту». Участниками конференции были
отмечены существенные преимущества работы с ЭТП и высказаны конструктивные
пожелания по дальнейшему развитию сервиса.

В рамках конференции получилось совместное, конструктивное обсуждение и и
это должно способствовать решению проблемных вопросов, которые периодически
возникают на нашем рынке.
Все конструктивные предложения, выйдут в итоговую Резолюцию конференции.

