01 ноября 2018 года в Екатеринбурге состоялось Итоговое
ежегодное совещание Ассоциации «Карьеры Евразии» «Итоги
2018 года, перспективы 2019 года».
С приветственным словом к участникам
совещания
обратился
президент
Ассоциации - Черданцев Владислав
Степанович,
заместитель
Министра транспорта и
дорожного
хозяйства Свердловской области Брусянин Дмитрий Алексеевич, отметив
важность
итогового
совещания,
поблагодарив всех участников и отметив,
что все мы находимся на одном рынке и
только нашими совместными действиями
сможем добиться успеха.
Участники выслушали подробный и интересный доклад начальника ФКУ
«Уралуправтодор» Алексея Вилориковича Борисова «О потребности в нерудных
строительных материалах по новым стандартам при выполнении дорожных работ в 2019 году.
Алексей Вилорикович выразил свое мнение о недопустимом росте цен на щебень на дорожностроительных объектах. Объемами дорожных работ
в Уральском регионе году и
потребностью в щебёночном материале в 2019 году поделился первый заместитель начальника
Управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Николаевич Оглоблин.
Карьеры и дорожно-строительные организации с интересом прослушали презентацию
Михаила Константиновича Позднякова главного инженера ФКУ «Упрдор Южный Урал» об
опыте внедрения новых стандартов на дорожно-строительные материалы на сети федеральных
дорог». Участники совещания обменялись мнениями по поводу опыта работы по новым
межгосударственным стандартам на щебень в 2018 году.
В рамках Итогового совещания
состоялось
выступление
президента
Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ» Николая
Викторовича
Быстрова
«Проблемы
перехода на новые стандарты в дорожной
отрасли. Совершенствование нормативной
базы в области каменных материалов».
Оживленная
дискуссия
всех
участников
совещания,
помогла
разобраться во многих спорных вопросах, а
главное участники рынка смогли услышать
друг друга.
С докладом «О текущей ситуации в сфере железнодорожных перевозок нерудных
строительных материалов в 2018 году и о прогнозе обеспечения вагонами в 2019 году»
выступил Андрей Михайлович Дреничев, заместитель начальника Центра фирменного
транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД». Андрей Михайлович профессионально
и терпеливо отвечал на все вопросы слушателей. А вопросов накопилось много –
обеспеченность вагонами, работа ЭТЗП ОАО «РЖД».
Очень важно было грузоотправителям узнать, какие комплексные меры на полигоне
железных дорог, направленные на организацию перевозочного процесса, будут реализоваться

в 2019 году. Об этом доложил начальник ЮУр ТЦФТО Александр Сергеевич Ворошнин и
заместитель начальника СТЦФТО Максим Вячеславович Вяткин.
Информативным было сообщение вице-президента Ассоциации Якова Львовича
ременника о деятельности Ассоциации в рамках Совета потребителей в сфере ОАО «РЖД»
К сожалению, ответа на все свои вопросы, грузоотправители, пока не получили, но
было отмечено, что расширение взаимодействия Ассоциации, приносит свои результаты и
надо продолжать активно сообщать о проблемах производителей органам исполнительной
власти.

По итогу совещания, подведены итоги 2018 года и намечены планы на 2019 год.

