Пост-релиз
2-ой международной научно-практической конференции «Российский рынок
нерудных строительных материалов»
01-02 марта 2017 год

г. Москва

С 1 по 2 марта в Москве в отеле
«Москва
Марриотт Новый
Арбат»
состоялась 2-ая международная научнопрактическая конференция «Российский
рынок
нерудных
строительных
материалов»
/CRUSHED
STOUNE
INTERNATIONAL CONFERENCE.
В конференции приняли участие
200 человек, 96 компаний из 6–ти
федеральных округов – Уральский,
Приволжский,
Северо-Западный,
Центральный, Сибирский. Партнерами
конференции
выступили
компании
производители оборудования и технологий из Австрии, Германии и Финляндии.
С приветственным словом к делегатам конференции выступил Андрей Витальевич

Черников – заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных
дорог ФДА «РОСАВТОДОР», отметив актуальность проведения конференции по вопросам
применения нерудных строительных материалов в дорожном строительстве, как одного из
основных составляющих. Приветствуя делегатов конференции, Андрей Витальевич Черников,
подчеркнул, что для развития отрасли нерудных строительных материалов требуется
вовлечение всей цепочки участников рынка.
Николай Викторович Быстров – председатель МТК 418 «дорожное хозяйство» и
президент Ассоциации «Р.О.С.Асфальт» обратился к участникам конференции с большим
вступительным словом, отметив важность сотрудничества Ассоциаций «Карьеры Евразии №
и «Р.О.С.Асфальт» в крайне нужном для дорожной отрасли направлении - производство
качественных дорожно-строительных материалов по новым нормативным документам .
В приветственном слове вице-президента Союза транспортников России, члена
Общественной палаты РФ, было отмечено важность использования внутренних водных путей
для перевозки нерудных строительных материалов речным транспортом.
Самая большая делегация участников конференции – это российские карьеры –
производители нерудных строительных материалов. На конференции присутствовали
представители государственных заказчиков, ОАО «РЖД», дорожно-строительные
организации.

В рамках конференции во второй день были организованы два круглых стола.
Организатором круглого стола «Развитие нормативных требований к каменным строительным
материалам для строительства работ» выступила Ассоциации «Р.О.С.Асфальт» во главе с
президентом Николаем Викторовичем Быстровым, который блестяще модерировал круглый
стол.
Все спикеры круглого стола активно работали, тема для карьеров интересная, а главное
только в рамках этого стола, специалисты карьеров смогли получить ответы на основные
вопросы по актуализации требований, в частности к щебеночно-гравийно-песчаным смесям.
Учитывая сложную текущую ситуацию в сфере перевозок нерудных строительных
материалов железнодорожным транспортом, большой интерес к докладам спикеров и
оживленная дискуссия завязалась на
круглом столе «Перевозки нерудных
строительных
материалов:
совершенствование рыночных связей в
цепочке поставщик-заказчик» (организатор
Издательский дом «Гудок»), модератором
выступил главный редактор ИД «Гудок»
- Алексей Владимирович Харнас.
Представители ОАО «РЖД» и всех
железнодорожных
структур
приняли
активное участие в обсуждении вопросов
текущей ситуации дефицита подвижного
состава.
Все участники круглого столов вносили конструктивные предложения, которые вошли
в проект итоговой Резолюции конференции.

