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Заседания рабочей группы
09 апре.тrя 2018
Председатель
рабочей группы

г. Челябинск

Щесятков Юрий Васильевич, генера]Iьный директор ССК УрСиб

Секретарь

Балдова Екатерина Борисовна, специzulист корпоративных коммуникации и
ответственный за взаимодействие Комитетов

ПрисутствовfuтIи:

Абаимов А.И., ЧМСС;
Арбузов А.С., ООО (ОКБИ 74)
Ахтямов Э.Р., ООО <УралНИИстром);
Башков А.В., ООО <<Бетотек>>;
Бугров С.В., ООО (ОКБИ 74>
Вакилов В.И., ООО <УМР-4>;
Зарецкий С.П., ООО <I]ентральная строительная лаборатория>;
Зырянов Ф.А., ЮУрГУ, научно-исследовательская лаборатория;
Ионов Ю.В., ООО <Символ Бетон>;
Коваль А.В., ООО <<Высотник>>;
Мельник Л.Б., ООО <Символ Бетон>:
Наренкова Т.М,, КПДиСК;
Провоторов Д.Н., ССК УрСиб;
Рылов В.Г., ООО <СпецТехБетон));
Слепов М.В., ССК УрСиб;
Чернов П.А., ССК УрСиб;
Шелюгина Л.Б., управление строительства Министерства строительства и
инфрас,груктуры Челябинской области;

ПОВЕСТКА ДНЯ

Ю.В. доrrес до сведения участников совещания о том, что Правительством РФ
подписан план о реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной
пРодукции. В связи с этим необходимо разрабатывать механизмы, которые позволят пресекать
незаконныЙ оборот таких промышленных товаров на территории ЧелябинскоЙ области. На
сегодняшниЙ день без участия самих производителеЙ (поставщиков) промышленных товаров и
лабораториЙ нет возмох(ности отслеживать качество поставляемых ма.r,ериttлов на строительн}то
,Щесятков

площадку.

Мельник Л.Б. предложил на региональном уровне ввести термин <<Технический аудит
предприятия)), что подразумевает под собой проверку документации и независимые лабораторные
испытания производимых
стройплощадку.

матери€lJIов,

с целью подтверждения качества поставляемой продукции на

Зырянов Ф.А. в борьбе с контрафактом считает лучшим вариантом добровольное
Страхование. То есть, производитель страхует свою продукцию, тем самым, он отвечает, что
выпускаемая им продукция соответствует заJIвленным техническим характеристикам и защиrцает ее
паспортом

либо

штрих-кодом

либо

специаJтьным

уникальным

кодом.

наренкова Т.м. поделилась мнением о том, что для получения страховой суммы возникнут
трудности в судебном делопроизводстве.
Ахтямов Э.р. вынес на рассмотрение вариант сбора статистических данньж лабораторных
испытаний поставляемой продукции. Это позволит без дополнительного
финансирования определить
качество поставляемой продукции (рассмотрено на примере цемента) и вьшвить добросовестных
производИтелеЙ (поставшИков). ТО есть инфОрмациЮ о качестве входящих материалов собрать в
единую базу, доступ к которой будет для ограниченного круга заинтересованных лиц через личный
кабинет.

РЕШИЛИ:
1) Создать реестр организаций, производящих бетон, которые на добровольной основе готовы

предоставить показания лабораторных испытаний цемента.

2) Создать шаблон файла для предоставления показаний лабораторных испытаний цемента.

3)

сро

Организовать совещание, пригласив представителей
<производители качественных
строительных материалов)) г. Екатеринбурга, с целью обмена опытом.

Председатель рабочей группы

Секретарь

Ю.В. !есятков

Е.Б. Балдова

