
 

 

1 декабря 2016 года в Екатеринбурге состоялось Итоговое 

ежегодное совещание Ассоциации «Карьеры Евразии» «Итоги 

2016 года, перспективы 2017 года». 

На Итоговом совещании присутствовали представители 

Федерального дорожного агентства «РОСАВТОДОР», ФКУ «Дороги России». 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ОАО «РЖД», 

президент Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр Камня» Д.Ю. 

Медянцев, директор «Уральского Регионального Центра экономики и 

ценообразования в строительстве» К.И. Кожевников.  

В докладе вице-президента Ассоциации Я.Л. Ременника прозвучало  основное 

, что 2016 год  в основном для всех производителей  сложился успешно. Вывод был 

сделан из Сравнительного анализа производственно-хозяйственной деятельности 

отдельных предприятий Ассоциации «Карьеры Евразии» за 9 месяцев 2015-2016 г.г.  

Показатели отстают от 2014 года, но превышают показатели 2015 года. Увеличились 

отгрузки щебня по России в среднем на 20%. 

Исполнительный директор  И.А. Викулова  отметила  три основных 

мероприятия  организованные и проведенные Ассоциацией в 2016 году - 1-я 

международная научно-практическая конференция «Российский рынок 

нерудных строительных материалов», которая состоялась 11-12 февраль 2016 

года в г.Москва; Стратегическая  Сессия «Сеть автомагистралей и скоростных 

автомобильных дорог к 2030 году» в рамках Строительного форума Свердловской 

области «EXPO BUILD RUSSIA 12апреля - 15 апреля  2016 года, где  Ассоциация 

выступила оператором  по Соглашению с ГК «АВТОДОР» .   

В августе 2016 года Ассоциация инициировала проведение научно-

практического семинара в г. Петрозаводск Республика Карелия, «Практические 

вопросы применения новой нормативной базы на примере каменных 

строительных материалов». С приветственным слово к участникам семинара 

обратился глава Минтранса Максим Соколов и руководитель ФДА 

«РОСАВТОДОР» Роман Старовойт. 

На совещании производители ознакомились с информацией о потребности в 

объемах щебня на дорожно-строительные объекты Российской Федерации в 2017 

году. Особое внимание уделили вопросам совершенствования системы 

ценообразования в строительной отрасли.    

Большой интерес вызвал доклад первого заместителя генерального директора, 

члена правления АО «ФГК» - В.К. Вороновича. Вопросы к железной дороге у 

производителей есть всегда, и итоговое совещание не явилось исключением.  

Ассоциация отметила большой вклад  в  работу Ассоциации  руководителей  

ОАО «Первоуральского рудоуправления», ОАО «Ураласбеста», АО 

«Новосибирского карьероуправления», ГК «Базальт» 

Отдельно отмечены личный вклад президента Ассоциации Владислава 

Степановича Черданцева, вице-президента Ульриха Штайнерта и генерального 

директора Игоря Юрьевича Зубарева. 

По итогу совещания, подведены итоги  2016 года и намечены планы на 2017 

год.  

  


