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В технические службы металлургических
предприятий, строительных компаний,
заводов железобетонных изделий,
производителям арматурных изделий и
металлотрейдерам.

Уважаемые коллеги!
В рамках 24-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2018» будет проведен
Круглый стол «Актуальные работы по стандартизации арматурного проката. Поиск новых
решений и рынков сбыта» который состоится 14 ноября 2018 г. по адресу: г. Москва, метро ВДНХ,
пав. 75 (конференц-зал 215) с 10-00 до 12-30.
Начало регистрации в 9-30.
Цель круглого стола: обсуждение актуальных вопросов в части усовершенствования нормативнотехнической базы на изготовление и применение арматурного проката для железобетона.
Доклады круглого стола:
1.
Работа Подкомитета 4 «Арматурный прокат для железобетонных конструкций ТК 375
«Металлопродукция из черных металлов и сплавов» в 2018 году и направления работ в 2019 году
Цыба О.О., к.т.н., руководитель ПК 4.
2.
Вопросы технического регулирования металлопродукции строительной отрасли
Соколова Н.А., эксперт комиссии по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия Ассоциация «Русская Сталь»
3.
Основные положения и эффективность использования производителями и потребителями
арматурного проката «Рекомендаций по армированию железобетонных конструкций с применением
специальной арматуры по ГОСТ 34028- 2016.
Тихонов И.Н. д.т.н., нач. отдела ЦПЭ НИИЖБ им. А.А.Гвоздева.
4.
Новые требования строителей к потребительским свойствам арматурного проката с учетом
изменений в нормативно-технической базе.
Терин В.Д., к.т.н., руководитель центра арматуры НИИЖБ им. А.А.Гвоздева.
5.
Тенденции развития производства и применения сварных изделий заводского изготовления в
строительстве.
Саврасов И.П., к.т.н., руководитель центра АО «НИЦ «Строительство».
6.
Арматура с винтовым четырёхсторонним профилем Ав500П и Ав600П – результаты
исследований и перспективы внедрения
Тихонов И.Н., д.т.н., нач. отдела ЦПЭ НИИЖБ им. А.А.Гвоздева.
7.
Дискуссия, итоги круглого стола, согласование протокола с планом мероприятий.
Вход свободный.
Убедительная просьба к участникам представлять компанию в составе не более 2 человек.
Председатель ТК 375
«Металлопродукция
из черных металлов и сплавов»
Подготовил:
Председатель ПК 4 ТК 375
«Арматурный прокат для железобетонных конструкций»
к.т.н. О.О. Цыба

Г.Н. Еремин

