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ДОРОЖНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ

В России дорожное покрытие в среднем
служит в 3-4 раза меньше, чем в европейских странах

• Из 50 000 км федеральных 
автомобильных дорог
нормативным требованиям 
соответствуют менее трети.

• По качеству дорог Россия находится
на 111 месте в мире. 
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СКОЛЬКО ТЕРЯЕТ РОССИЯ

3% ВВП или 1,8 трлн.руб.

- ежегодная сумма потерь, связанная с низким уровнем 
технического состояния транспортной инфраструктуры

Заместитель Председателя Правительства РФ Сергей Иванов

Из выступления на заседании коллегии Министерства Транспорта РФ, 
2008 г.
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ХОРОШЕЙ ДОРОГИ

1. Использование качественных базовых 
материалов (щебень, битум и т.д.)

2. Квалифицированная укладка дорожного
полотна и соблюдение технологий

3. Применение инновационных 
материалов в строительстве



6

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СБС-полимеры

Геосинтетические материалы

• При смешении с битумом образуют новый 
композитный материал ПБВ
(полимерно-битумное вяжущее)

• Растет качество и долговечность покрытий

• Применяются для армирования нижних слоев 
основания дороги

• Повышают несущую способность дорожного полотна
и позволяют более равномерное распределять
нагрузки на него
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МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

• В Европе 20% дорог строятся с применением СБС-полимера

• В Китае с 2000 года обязательно использование ПБВ
при строительстве высокоскоростных трасс

• За 20 лет расходы на эксплуатацию дорог США,
построенных с использованием ПБВ, снизились на 10-30% 

• Использование ПБВ в Канаде позволило увеличить долю дорог, 
находящихся в хорошем состоянии, с 43% до 75%
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СБС-ПОЛИМЕР ЗНАЧИТЕЛЬНО
УЛУЧШАЕТ СВОЙСТВА БИТУМА

СБС-полимер на 100% совместим с битумом

При взаимодействии с битумом,
СБС-полимер набухает,
увеличиваясь в размере в 10 раз,
и формирует трехмерную решетку,
которая отличается высокой
эластичностью
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПБВ

Повышение устойчивости к образованию трещин
и колейности на 75%

Увеличение срока службы дорог
и межремонтного периода эксплуатации
на 40-45% по сравнению с нормативным

Удорожание полной стоимости строительства 1 км
составляет 0,8% и полностью окупается
уже через 2,5 года эксплуатации дороги

Исследования по теме ПБВ проводятся ОАО «СоюздорНИИ»
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АЛЬТЕРНАТИВЫ ПБВ 

1. Использование
резиновой крошки

2. Использование серы
Выделение сероводорода, 
являющегося опасным ядом

При сгорании резины образуются
бифенил и бензапирен,
которые относятся
к сильнейшим канцерогенам.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ГЕОСИНТЕТИКА:

1. Универсальна

2. Экономична

3. Экологична
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ЭКОНОМИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Использование геосинтетических материалов уменьшает толщину 
дорожного покрытия на 12 см. 

Слой щебня h - 28 см Слой щебня h - 15 см

13 см
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ЭКОНОМИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

• Благодаря использованию геосинтетики
экономия на 1 м² составляет 75,46 руб

• На 1 км четырехполосной дороги экономия
в среднем составит 1 811 040 руб

• В 2010 г было введено в эксплуатацию 926 км дорог

(по данным Федерального Дорожного Агентства)

При использовании геосинтетики
можно было сэкономить
по меньшей мере 419 255 760 руб.

Эти деньги могли быть потрачены
на строительство новых дорог
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ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО
ВНЕДРЕНИЯ ПБВ И ГЕОСИНТЕТИКИ

• Нормативно правовые акты носят рекомендательный характер
и не обязывают строителей и проектировщиков применять 
качественные материалы. 

• Нормативно-технические акты устарели и не предусматривают 
применение инновационных материалов,  отсутствуют  требования 
по качеству строительства и ремонту дорог. 

• Отсутствие нормативной базы использования геосинтетики.

• Механизмы финансирования отрасли направлены на снижение 
качества и постоянный ремонт дорог

• Недостаточно качественных производителей ПБВ и геосинтетики

• Доступность некачественного импорта из Китая,
за счет низкой ввозной пошлины
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

• Актуализация отраслевого законодательства и гармонизация
с действующими европейскими нормативными документами

• Повышение значимости критерия качества строительства и 
применяемых материалов при госзакупках и концессиях

• Разработка национальных стандартов РФ по применению в 
дорожном строительстве геосинтетики и ПБВ

• Создание сети независимых сертифицированных производственных 
лабораторий

• Повышение таможенных пошлин на импорт геосинтетических
материалов.
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СИБУР Холдинг 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


