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– Сергей Иванович что представляет собой 
НП «РОСБИТУМ» и на решение каких задач 
специализируется?

– Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на 
то, что НП «РОСБИТУМ» было создано по инициати-
ве Росавтодора при поддержке Аппарата Правитель-
ства РФ, Минтранса и Минэнерго России,  крупных 
нефтяных и дорожных организаций. К тому моменту 
уже стало ясно, что тянуть с решением этого вопроса 
дальше нельзя, ведь качество битума непосредственно 
сказывалось на качестве дорожных работ, в конечном 
счете, на состоянии наших автодорог. Перед Партнер-
ством была поставлена конкретная цель – координа-
ция деятельности производителей и потребителей би-
тумных материалов для строительства современных 
дорог с применением качественных вяжущих.

За прошедшие полтора года мы сумели объединить 
всех ключевых участников битумного рынка России, 
что стало важным итогом работы.  В задачах Партнер-
ства указано, что мы действуем  в интересах государ-
ства и членов Партнерства для их взаимодействия, 
внедрения инновационных технологий,  повышения 
контроля качества при осуществлении производства, 
перевозки и применения битумных материалов. 

Одним из основных направлений деятельности 
Партнерства является создание в России современного 
битумного производства для нужд дорожной отрасли 
страны. Первостепенная задача для нас на сегодняш-
ний день – это совместная с нефтяными компаниями, 
ФДА и субъектами РФ разработка Программы разви-
тия и оптимального размещения мощностей по произ-
водству нефтяных дорожных битумов и ПБВ. Вместе 
с нефтяными компаниями мы планируем  проработку 
возможности использования максимального количества 

Все познается в сравнении. Еще 
несколько лет назад руководители 
дорожных предприятий говоря 
о проблемах, обязательно 
заостряли внимание на низком 
качестве битума. «Почему в других 
странах выпускают специальный 
битум, предназначенный для 
дорожно-строительных работ, 
а у нас в стране, этот вопрос не 
решается годами?», спрашивали 
они. Ответить было нечего, так 
как нефтеперерабатывающие 
заводы, действительно, не были 
заинтересованы в изготовлении 
дорожного битума. Хотя, проблему 
эту неоднократно обсуждали 
на различных совещаниях 
и конференциях, в которых 
участвовали руководители 
Минтранса, Росавтодора. Как 
говорится, «верхи были в курсе»  и в 
ответ на обращения, говорили, что 
меры принимаются и ситуация скоро 
изменится к лучшему. Отрадно, что 
слова, произнесенные с высоких 
трибун, при большой аудитории, не 
остались пустыми обещаниями.   
Общими усилиями, воз сдвинулся 
с места. Первым шагом в этом 
направлении стало создание в 
декабре 2013 года НП  «РОСБИТУМ», 
которое стало не только генератором 
идей и инициатором проектов, 
позволивших  внедрения инноваций 
в сфере выпуска дорожного 
битума. Председатель правления 
НП «РОСБИТУМ» Сергей Саблин, с 
которым мы встретились в Сочи 
на международной конференции 
по инновациям в дорожном 
строительстве, рассказал о состоянии 
дел на битумном рынке,  при этом не 
обошел и имеющиеся еще проблемы. 

Битумный рынок: 
позитивные изменения
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битуминозных тяжелых нефтей для получения совре-
менного вяжущего для строительства наших дорог. В 
этой работе мы тесно сотрудничаем с нефтяными ком-
паниями и дорожными организациями. 

Отмечу  также, что НП «РОСБИТУМ» является чле-
ном Экспертного совета при Федеральном дорожном 
агентстве в сфере нормативно-правового и техническо-
го регулирования применения полимерных материалов 
в дорожном строительстве. Для координации деятель-
ности, связанной с решением стратегических вопро-
сов,  формируется состав Наблюдательного Совета НП 
«РОСБИТУМ» из представителей государственных ор-
ганов и общественных организаций.

Теперь о задачах, стоящих перед нами. Партнерство 
организует взаимодействие между подрядными орга-
низациями для выстраивания битумного рынка. Как и 
на любом рынке, так и на битумном, есть потребители 
и производители. И мы должны создать такие условия, 
чтобы они могли «слышать» друг друга, совместно ре-
шать возникающие проблемы.  

Важной задачей Партнерства является рекон-
струкция существующих производств и строитель-
ство новых для повышения качества выпускаемой 
битумной продукции. 

Мы также занимаемся вопросами сокращения пере-
пробега при доставке битумных материалов, установ-
ления сотрудничества с международными компаниями 
с целью укрепления позиций на внешнем рынке, ор-
ганизуем тесное взаимодействие с органами государ-
ственного управления на уровне субъектов федерации, 
министерств, ТЭК.     

– Какие достижения РОСБИТУМа Вы могли 
бы отметить?

– Я не хочу перечислять на страницах журнала все, 
что нам удалось сделать. Но отмечу, что за прошед-
шее время проделана масштабная работа. О зада-
чах Партнерства я  уже говорил. А ведь выполнение 
каждого пункта требует полной отдачи от наших со-
трудников. Любой разрабатываемый документ нужно 
согласовывать со специалистами, руководителями соот-
ветствующих  ведомств и учреждений, представителя-
ми подрядных организацией и производителями.  Все 
это занимает немало времени. 

Трудно выделить какое-либо направление деятель-
ности партнерства, потому что они все одинаково важ-
ны. К примеру, сегодня мы ведем активную работу  с 
региональными дорожными предприятиями с целью 
мониторинга качества и обеспечения областей би-
тумными материалами. Ведь невозможно обеспечить 
продукцией одного двух предприятий все дорожные 
организации России. Поэтому необходимо на местах от-
крывать производства.  

Отрадно, что сегодня нас услышали ВИНКи, кото-
рые пошли навстречу дорожникам и выделили про-
фильные структуры (РОСНЕФТЬ создала «РН-Битум», 
а  Газпром нефть  –  «ГПН-Битумные материалы»)  и  
это говорит о том, что у нефтяников есть понимание 
проблем и серьезности задачи по повышению качества 
производимых в России битумов для дорожной отрасли.

Мы начали работу по реализации пилотного про-
екта по производству высококачественных битумов 

из высоковязких нефтей, добываемых в Татарстане. 
В проекте планируем задействовать участников Пар-
тнерства, Росавтодор, Татарский НИПИ им. Шашина, 
а также привлечь авторитетных «битумщиков» – спе-
циалистов в области нефтепереработки.

В настоящее время активно участвуем в работе по 
внедрению новых стандартов на дорожный битум, в 
которых должны быть учтены возросшие требования 
к качеству продукции. При производстве битума, се-
годня необходимо брать в расчет как транспортные на-
грузки и конкретные климатические условия регионов, 
так и результаты испытаний, моделирующих реальные 
воздействия на дорожные покрытия. 

– Руководители дорожных предприятий, 
часто сетуют на повышение цен на битум, что 
отражается на финансовых возможностях 
компаний. При этом, в проектных документах 
стоимость битума обычно указывается ниже, 
чем на самом деле.  

– Мы знаем, что цены на битум меняются в зависи-
мости от времени года. Зимой они ниже, летом, когда 
рабочий сезон в разгаре – выше. Могу сказать, что уве-
личение объемов дорожного строительства в ближайшие 
годы может привести к увеличению спроса на нефтяные 
дорожные битумы. В свою очередь, дефицит сырья для 
его производства может стать как причиной роста цен 
на битум, и как следствие, повышения стоимости строи-
тельства, так и привести к затруднениям в обеспечении 
качества дорожных битумов, а, следовательно, и к сни-
жению долговечности покрытий. Поэтому мы и стремим-
ся создавать в регионах местные битумные терминалы с 
целью снижения сезонной  пиковой нагрузки на НПЗ за 
счет зимних заготовок битума. 

Мы сегодня акцентируем внимание на организацию 
сквозного лабораторного контроля качества вяжущих. 
Особое внимание должно уделяться соблюдению техноло-
гических и температурных процессов на всех этапах при 
производстве и укладке асфальтобетонной смеси.  Надо 
принять во внимание необходимость доработки техноло-
гических процессов производства  битумов на НПЗ, пере-
рабатывающих сырье из легких нефтей, с целью выпуска 
продукции стабильного качества, таких как создание до-
полнительного емкостного парка для приемки и хранения 
сырья и увеличение емкостного парка для хранения и от-
грузки битумов различных марок. 

– В заключении хотели бы узнать ваше 
мнение о форуме в Сочи, в работе которого вы 
участвуете. 

– Очень полезное и нужное мероприятие. Желаем 
Международному Форуму «Инновации в дорожном 
строительстве» стать регулярным значимым событием, 
на площадках которого будут не только обсуждаться, но 
и успешно решаться вопросы повышения эффективно-
сти внедрения прогрессивных современных технологий, 
устанавливаться необходимые контакты между произ-
водителями и потребителями современной продукции, 
применяемой в дорожном строительстве. Несомненно, 
что проведение подобных форумов положительно от-
разится как на экономике строительства современных 
дорог, так и на экономике страны в целом. 

Успехов и развития! 
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