РЕЗОЛЮЦИЯ
X Межотраслевой конференции «PRO Битум и ПБВ»
В 2022 году на юбилейной X Межотраслевой конференции «PRO Битум
и ПБВ» прошли обсуждения наиболее актуальных вопросов развития битумного
рынка и дорожного строительства: совершенствование нормативно-технической
базы для оценки качества битумных вяжущих и асфальтобетонных смесей,
перспективные направления для развития и вызовы будущего, реализация
национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отдельное
внимание было направлено на реализацию положений Транспортной стратегии
Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на дальнейший период. Также
обсуждение затронуло важные темы внедрения инновационных технологий,
ценообразования, повышения качества применяемых материалов и увеличения
межремонтных сроков эксплуатации покрытий автомобильных дорог.
Благодаря смешанному (online/offline) формату в конференции приняли
участие
около
1000
специалистов
государственных
структур,
нефтеперерабатывающей отрасли и дорожного хозяйства. Организаторами
конференции выступили компании «Газпромнефть – Битумные материалы»,
«Роснефть Битум» и СИБУР при поддержке Федерального дорожного агентства,
Государственной компании «Автодор» и Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ».
По итогам работы конференции «PRO Битум и ПБВ» участники и эксперты
мероприятия сформулировали следующие решения Резолюции:
1. Федеральному дорожному агентству, Государственной компании
«Автодор, организаторам конференции и Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ»:
- проработать механизм по импортозамещению битумопроизводных
материалов (мастики, герметики и т.п.) в реализуемых и планируемых
к реализации проектах строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог, на объектах аэродромной
инфраструктуры, промышленно-гражданского строительства.
2. Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ» совместно с Федеральным
дорожным
агентством,
Государственной
компанией
«Автодор»,
ТК 418 «Дорожное хозяйство» и организаторам конференции:
- продолжить работу по проведению необходимых мероприятий
для подготовки и внесения изменений в ГОСТ 33133 – 2014 касательно
температуры отгрузки, транспортировки и хранения битумов;

- продолжить работу по проведению межлабораторных испытаний
битумных вяжущих и асфальтобетонов.
3. Организаторам конференции и Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ»:
- подготовить предложения по взаимодействию с отраслевыми учебными
заведениями, в части наполнения программ обучения информацией
о современных технологиях, технике и материалах для студентов дорожностроительных факультетов (строительство автомагистралей и аэродромов,
автодорожные мосты и тоннели и т.д.);
- подготовить предложения по разработке требований (рекомендаций)
на проектирование, строительство и эксплуатацию битумных терминалов.

