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Уважаемый Олег Викторович,  

 
9-10 июня в отеле Intercontinental Tverskaya (г. Москва, ул. Тверская, д. 22) состоится на VII 

конференции «РЫНОК  ЩЕБНЯ РОССИИ 2021». Отдельная сессия конференции будет 

посвящена влиянию качества щебня на эксплуатационные свойства бетона транспортного 

и гражданского строительства, вопросам обеспечения щебнем производственных и 

строительных объектов. Для участников конференции большой интерес представляет мнение 

производителей бетона по данным вопросам. Будем признательны, если окажете содействие и 

проинформируете членов Ассоциации о проводимом мероприятии и нашей 

заинтересованности увидеть в числе спикеров сотрудников компаний, занятых в области 

производства бетона.   

Участие докладчиков в конференции бесплатное.  

     Среди ключевых тем конференции:  
 

- Рынок нерудных строительных материалов в новых условиях. Последствия влияния внешних 

факторов на промышленность строительных материалов  

- Динамика спроса и предложения на рынке щебня.  

- Производство щебня по новым стандартам. Технические изменения. Первые итоги.  

- Требования к каменным материалам для дорог с высокой интенсивностью движения.  

- Щебеночно-песчаные смеси по ПНСТ 327-2019. Опыт изучения.  

- Выполнение контрактных обязательств. Карьеры. Щебень.  

- Результаты наблюдения за качеством щебня, поставляемого для балластного слоя.  

- Опыт использования шлакового щебня в дорожном строительстве.  

- Влияние качества щебня на эксплуатационные свойства современного бетона.  

- Перспективы применения цементобетона в конструкциях дорожных одежд. Потребность в 

нерудных строительных материалах.  

- Пути оптимизации поставок щебня. Организация перевозок щебня железнодорожным, 

водным и автомобильным видами транспорта. 
 

     Среди участников предыдущей конференции:  ГК «Базальт» (Basalt AG), Прионежская 

горная компания, Донская Нерудная Компания, Ленстройкомплектация, Коростенский 

щебзавод, ЛСР. Базовые, Гранит, Жирновский Щебеночный Завод, Национальная нерудная 

компания, УГРАНСКИЙ КАРЬЕР, Сунский карьер, Обуховский щебзавод, Доломит, Беатон, 

НК-Неруд, РУПП Гранит, ККНК «Технобуд», Бобровский Кварцит, СГМК, УРАЛДОЛОМИТ, 

ЩДЗ «Северный», Касимовнеруд, Владрегионресурс, Михайловский ГОK, ГСП-ТРЕЙД, 

Развитие, Северсталь, СибСульфур, Облнерудпром, Моспромжелезобетон, Автодорстрой-

подрядчик, ГП РАД, АБЗ -1, ДСК АВТОБАН, ДСУ-3, КГКУ «Управление автомобильных 

дорог по Красноярскому краю», Орелдорстрой, Партнёр, УпрДорТранс Белгородской области, 

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ФКУ «Волго-

Вятскуправтодор», ФКУ «Дороги России», ФКУ «Центравтомагистраль», Центрстрой, ФГК, 

Фирма «Трансгарант», Росавтодор, Сибирский центр логистики, СП АВТОБАН, CRH и 

многие другие компании занятые в области производства, поставок щебня и строительства. 
 

 

     С наилучшими пожеланиями,   
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Сухареву О. В.  
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