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Межотраслевая конференция «Битум и ПБВ –
наиболее представительная модель взаимодействия
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Количество участников ежегодной конференции
«Битум и ПБВ: Актуальные вопросы» растёт

Организации:

2012

2013

2014

2015

70 + СМИ

120 + СМИ

150 + СМИ

170 + СМИ

Участники конференций
200

250

250

2014

2015

>300

100

2012

2013

2016
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2012 г. – первый опыт открытого обсуждения
ключевых вопросов качества дорожного строительства

2012

Ключевые темы:
 Разработка ПНСТ и СТО

ГК «Автодор», совершенствование
нормативной базы
 Качество битума и ПБВ
 Опыт производства и применения

полимерно-битумных вяжущих
 Межотраслевое взаимодействие

События в отрасли:
 Разработка стандартов в рамках

ТР ТС 014/2011 (принят 08.10.2011)
 Разработаны 12 предстандартов
ПНСТ 1-12 (2012)
 Приняты актуализированные
редакции СНиП 3.06.03-85*,
СНиП 2.05.02-85*, СНиП 32-03-96
(аэродромы)
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2013 г.: в фокусе - опыт развития технологий
производства и применения вяжущих

2013

Ключевые темы:
 Совершенствование нормативной базы
 Качество битума и ПБВ
 Опыт производства и применения полимерно-

битумных вяжущих
 Межотраслевое взаимодействие

+ Сходимость результатов
измерений

+ Развитие технологий производства
вяжущих

События в отрасли:
 Федеральным Дорожным Агентством

утвержден План мероприятий
по внедрению методологии
Superpave

 Произведено и использовано

9 400 т битума по ПНСТ 1-2012.

 Проведены обучающие семинары

по Superpave
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2014 г. – широкое обсуждение внедрения в РФ
методологии Superpave

2014

Ключевые темы:
 Совершенствование нормативной базы
 Качество битума и ПБВ
 Опыт производства и применения полимерно-

битумных вяжущих
 Межотраслевое взаимодействие
 Сходимость результатов измерений
 Развитие технологий производства вяжущих

+ Внедрение методологии Superpave
События в отрасли:
 Введен в действие ГОСТ 9128-2013
 Разработка требований

по Superpave к вяжущим,
мин. материалам, асфальтобетону
и методике проектирования
 Президент РФ на заседании
президиума Государственного совета
подтвердил стратегические
ориентиры развития транспортной
отрасли
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2015 г. – анализ межотраслевого взаимодействия
в вопросах совершенствования НМБ

2015

Ключевые темы:
 Качество битума и ПБВ
 Опыт производства и применения полимерно-

битумных вяжущих
 Межотраслевое взаимодействие
 Внедрение методологии Superpave

+ Межотраслевое взаимодействие
+ Битумопроизводные материалы
+ Круглый стол (развитие НМБ)
События в отрасли:
 Вступил в силу ТР ТС 014/2011
 Введены в действие 11

межгосударственных стандартов
ГОСТ 33133-33143 (2014)
 Разработаны 11 ПНСТ на битумные
вяжущие по методологии Superpave
(утверждены 10.03.2016).
 Восстановлено применение ГОСТ
9128-2009.
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Резолюция конференции –
инструмент развития отрасли

2012

2013

2014

2015
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Работа межотраслевых конференций «Битум и ПБВ»
характеризуется выполнением решений резолюций
По итогам проведенных конференций «Битум и ПБВ: актуальные вопросы»
в резолюции было включено 34 решения, из них:
Всего

Выполнено

Выполнено
частично

Не
выполнено

Совершенствование
нормативно-технической базы

12

8

3

1

Организация взаимодействия
участников дорожной отрасли

9

7

2

-

Испытания продукции

3

3

-

-

Совершенствование технологий
производства и повышение
качества продукции

2

2

-

-

Система добровольной
сертификации

3

-

-

3

Организационные вопросы

5

5

-

-

ВСЕГО

34

25

5

4

ИТОГО

100%

73%

15%

12%

Инициативы
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Битумный бизнес ориентируется на актуальные темы
конференций и тренды отраслевого развития
Модернизация
для производства
традиционных
битумов







Москва
Омск
Ярославль
Шымкент (Казахстан)
Панчево (Сербия)

Промышленное
производство
ПБВ и битумных
продуктов






Омск
Москва (СП-Тоталь)
Рязань
Вязьма (НОВА-Брит)

Сервисные
направления
битумного бизнеса

 Авто и ж/д налив
 Фасовка
 Доставка
брендированным
автотранспортом
 Паспортизация

Инновационная
и научноисследовательская
деятельность

 НИР
 Научно-техническое
сопровождение
в области битумов
и асфальтобетона
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НИР: от разработки инноваций – до технологической
эффективности вяжущих в составе асфальтобетона
Научно-исследовательская поддержка
производства битумных материалов

Производство
битума

Хранение

Доставка

Научно-техническое сопровождение
применения и эксплуатации битумных
материалов в составе асфальтобетона

Производство
асфальтобетона

Доставка

Укладка дорожного
полотна

Эксплуатация

Производство
ПБВ и эмульсий

В 2016 г. Компания запускает
Научно-Исследовательский Центр
по битумным материалам
для комплексного научно-технического
сопровождения на всех этапах производства
и применения битумных материалов:
от разработки инновационных
материалов – до технологической
эффективности битумных материалов
в составе асфальтобетона.
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Информационная открытость в вопросах качества –
инструмент повышения эффективности отрасли
Основные задачи комплексного мобильного приложения «Паспортизация»,
запущенного «Газпромнефть-Битумные материалы» с 1 января 2016 г.:
1. Актуальная информация по отгрузке битумной продукции в режиме онлайн.
2. Актуальная информация по качеству партии, скан-копии паспорта качества.

1. Ввод исходных данных

2. Получение

актуальной информации по отгрузке продукции

Ссылки на загрузку приложений: http://www.bitum.gazprom-neft.ru/technology/control/
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Будущее конференции - интеграция знаний отраслевого
сообщества для строительства хороших дорог
1. Информационная открытость

межотраслевого взаимодействия
2. Консолидация активных

участников отраслей
для совместного накопления
интеллектуального капитала
3. Подбор материалов с учетом

региональных особенностей
4. Разработка и внедрение

общеотраслевых стандартов
с учетом передовых технологий
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