РЕЗОЛЮЦИЯ

8-й Межотраслевой конференции «PRO Битум и ПБВ»

В работе 8-й Межотраслевой конференции «PRO Битум и ПБВ», проведенной
4-5 апреля 2019 года в г. Санкт-Петербург, приняло участие более 600 представителей
государственных и регулирующих органов, министерств, подрядных организаций,
нефтяных компаний, проектных и научных организаций, а также специалисты из
стран-участников Таможенного союза и зарубежья: Германии, Колумбии, Швеции, США,
Австралии и других стран.
Участники конференции обсудили актуальные вопросы дорожного
строительства, требования к применяемым материалам, рассмотрели эффективные
решения и тенденции дальнейшего развития рынка. Также участники конференции
ознакомились с особенностями производства и транспортировки битумных
материалов.
Особое
внимание
было
уделено
нормативно-техническому
регулированию, направленному на повышение долговечности и развитие
автомобильных дорог.
На основании проведенного обсуждения участники конференции рекомендуют:
1.
Министерству транспорта России совместно с Министерством
энергетики России и организаторами конференции продолжить работу, по
обеспечению требуемых качественных характеристик битумных материалов, а также по
удовлетворению растущей потребности дорожного хозяйства.
2.
Принимая во внимание эффекты от реформы налогообложения,
завершении налогового маневра в нефтепереработки в частности, Минэнерго России
совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством
транспорта Российской Федерации подготовить предложения по мероприятиям,
обеспечивающим стабильность стоимости нефтяных дорожных битумов для дорожного
строительства.
3.
Министерству транспорта России совместно с Федеральным дорожным
агентством и Государственной компанией «Автодор» организовать разработку и
актуализацию краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов спроса на
битум для нужд дорожного хозяйства по субъектам Российской Федерации в разрезе по
кварталам на период 2019-2020 годы, далее по годам на период до 2024 года».
4.
Организаторам конференции направить предложения в Федеральное
дорожное агентство по разработке рекомендаций, обеспечивающих сохранение
качества
битумных
материалов
при
использовании
автомобильного
и
железнодорожного транспорта в процессе налива, транспортировки, выгрузки и
хранении всех видов битумных материалов.
5.
Министерству транспорта России, Федеральному дорожному агентству и
Государственной компании «Автодор» синхронизировать планы по организации
битумных терминалов с производителями битумных материалов с учетом растущего
спроса на вяжущие, а также инициировать разработку нормативно-технических

требований (рекомендаций) на проектирование, строительство и эксплуатацию
битумных терминалов и резервуарных парков хранения асфальтобетонных заводов.
6.
В рамках разработки ООО «Автодор-Инжиниринг» комплекса ГОСТ Р на
полимерно-битумные
вяжущие
организаторам
конференции
обеспечить
информирование участников конференции о проекте разрабатываемого стандарта и
прием предложений по перспективному перечню нормируемых характеристик
полимерно-битумных вяжущих и их числовым значениям.
7.
Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ» совместно с организаторами конференции,
ТК 418 «Дорожное хозяйство», Федеральным дорожным агентством, Государственной
компанией «Автодор» провести необходимые мероприятия для подготовки и внесения
изменений в ГОСТ 33133-2014 касательно температуры отгрузки, транспортировки и
хранения битумов.
8.
Федеральному дорожному агентству и Государственной компании
«Автодор» рассмотреть вопрос об унификации требований к применяемым
материалам при строительстве и ремонте автомобильных дорог с учетом вступления в
действие ТР ТС 014/2011.
9.
Рекомендовать Федеральному дорожному агентству и Государственной
компании «Автодор» (ООО «Автодор-Инжиниринг») проводить межлабораторные
испытания битумных вяжущих не реже одного раза в год.
10.
Министерству транспорта России, Федеральному дорожному агентству,
Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ» совместно с научно-исследовательскими центрами по
битумам и асфальтобетонам, дорожно-строительными компаниями и ведущими
независимыми лабораториями:
−
инициировать разработку необходимых и достаточных критериев
оценки испытательных лабораторий дорожно-строительных материалов (в рамках
центров компетенций);
−
инициировать разработку и согласование программ повышения
квалификации в области битумных вяжущих и асфальтобетона;
−
Инициировать разработку расценок на проведение лабораторных
испытаний битумных вяжущих и асфальтобетона.

