Проект программы
Проведение научно-практического семинара на тему
«Практические вопросы применения новой нормативной базы на примере
каменных строительных материалов»
в рамках Плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы
технического регулирования в дорожном хозяйстве Федеральное дорожное
агентство Министерства транспорта Российской Федерации
25-26 августа
Дата и место проведения: г. Петрозаводск Республика Карелия,
гостиница «Онего – Палас»
Организаторы:
Технический комитет № 418 «Дорожное хозяйство»
Ассоциация «Карьеры Евразии»
При поддержке :
Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации
Правительство Республики Карелии
Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Кола»
Федерального дорожного агентства

Программа научно-практического семинара
25 августа конференц-зал «Каллисто», Онего-Палас
Время
11-00 – 11-30
11-30 – 12-00

12-00 – 12-30

12-30 – 12-45

12-45 – 13-05
13-05 – 13-25
13-25 – 13-40
13-40 – 14-00
14-00 – 15-00
15-00 – 15-15

Регистрация Кофе-брейк
Приветствия:
Андрей Александрович Костюк, заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства
Валентин Алексеевич Васьков, начальник Управления Федеральное казенное
учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Кола»
Федерального дорожного агентства
Правительство Республики Карелия
………………………………………………………………………………………
Николай Викторович Быстров, председатель технического комитета №418
«Дорожное хозяйство» Технический комитет № 418 «Дорожное хозяйство»
Игорь Юрьевич Зубарев, генеральный директор Ассоциации «Карьеры
Евразии»
Развитие системы технического нормирования в дорожной отрасли.
Правовые основы технического регулирования
Николай Викторович Быстров, председатель технического комитета №418
«Дорожное хозяйство»
Изменения нормативной базы в области технических средств организации
дорожного движения, гармонизированной с ТР ТС 014/2011
Владислав Николаевич Свежинский , генеральный директор центра инженернотехнических исследований «Дорконтроль»
Требования к каменным материалам в проектах ПНСТ на дорожный
асфальтобетон
Координация требований дорожной отрасли с производственными
возможностями карьеров.
ГК «Базальт»
О применении новой нормативной базы в практической деятельности
дорожных строительных организаций
Подрядчики
Обсуждение возникающих вопросов
Обед
Проблемы перехода на новые методы испытаний дорожно-строительных

15-15 – 15-30

материалов, гармонизированных с Евростандартами
ФКУ «Росдортехнология»
АО «Институт «Стройпроект»

15-30– 15-45

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

15-45 – 16-00

Центр по ценообразованию

16-00– 16-15

Доклад уточняется

16-15– 16-30

Доклад уточняется

16-30– 17-00

Вопросы и дискуссия.
Подведение итогов научно-практического семинара
Товарищеский ужин
26 августа (карьер КП «Габбро»)
Выезд на карьер ( экскурсовод)
Осмотр карьера, практический семинар по продукции
Вопросы и дискуссия.
Отъезд в Петрозаводск

17-00 -22-00
11-00 -13-00
13-00 -14-30
14-30 -15-00
15-00 -17-00

