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В 2019 г. рынок нефтяного битума в РФ вырос на 8%, 
в 2020 г. также ожидается рост потребления на 8%
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Битумные материалы 
«Газпром нефти» используются 
при строительстве важнейших 

объектов инфраструктуры

Ключевые изменения на рынке битума в 2019 г.:

Существенный рост производства на отдельных НПЗ:

 Орский НПЗ: +194 тыс. т.

 НОРСИ: +161 тыс. т.

 Киришинефтеоргсинтез: +157 тыс. т.

 Ангарская НХК: +68 тыс. т.

 Новокуйбышевский НПЗ: +54 тыс. т.

Рост объема экспорта битума из РФ на 9%.

Прочие

Динамика реализации нефтяного битума в РФ, 

млн т.:
6,9

+8%
+8%

Структура битумного рынка в РФ:



3Газпромнефть - Битумные Материалы

Объёмы производства битума в 2019 г. достигли 6,8 млн т., при этом 
средняя загрузка мощностей основных производителей составила 53%
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Локализация  и загрузка активов основных производителей битума в РФ в 2019 г., ед., %:
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52%
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объём мощностей в ФО

количество активов в ФО

53% - средняя загрузка мощностей 

по производству битума в РФ в 2019 г.
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7,6% -

составила доля ПБВ в общем объеме 
производства битума в РФ

Рынок полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) в РФ вырос на 13%, 
в 2020 г. ожидается рост потребления на 25%

Ключевые изменения на рынке ПБВ в 2019 г.:

Рост производства отдельных производителей :

 НПП Биотум: +50 тыс. т.

 Роснефть: +32 тыс. т.

Рост объема экспорта ПБВ из РФ в 2,2 раза;

Сокращение присутствия на рынке независимых 

региональных производителей ПБВ (2019/2018 гг.):

 Сокращение производства: с 14% до 8%

 Сокращение реализации: с 16% до 9%.

Структура рынка ПБВ в РФ:

107 82
24 25
9 33

72 103

146
159

2018 2019 2020 (прогноз)

Динамика реализации ПБВ в РФ, млн т.:

402
+13%357

503
+25%
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Цены* Московского НПЗ на битум являются рыночным маркером в ЦФО 
(FCA, авто) и демонстрируют общее снижение относительно 2018-2019 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2018 11 150 11 950 11 950 12 550 15 000 18 350 19 350 18 350 18 350 18 350 16 350 

2019 14 450 14 850 15 500 16 650 18 150 18 450 18 450 18 700 18 700 15 600 10 100

2020 10 100 10 100 10 100 10 100 11 800 14 300 16 200 17 200

11 150 
11 950 11 950 

12 550 

15 000 

18 350 
19 350 

18 350 18 350 18 350 
16 350 

14 450 
14 850 

15 500 

16 650 18 150 18 450 

18 450 18 700 18 700 

15 600 

10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 

11 800 

14 300 

16 200 

17200

2018 2019 2020

Среднее отклонение цен за 8М 2020/8М2018: -16%

Среднее отклонение цен за 8М 2020/8М2019: -25%

* Источник: отчеты Argus Российский мазут
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Цены* Омского НПЗ на битум являются рыночным маркером в СФО  
(FCA, авто) и демонстрируют уровень ниже цен 2018-2019

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2018 12 900 12 900 13 350 15 500 18 900 19 900 19 900 20 700 20 000 

2019 16 700 17 200 17 900 18 400 20 300 21 300 21 800 21 800 22 300 22 300

2020 12 700 13 300 13 300 13 800 16 300 19 500 20 200

12 900 

12 900 13 350 

15 500 

18 900 

19 900 

19 900 
20 700 

20 000 

16 700 
17 200 

17 900 
18 400 

20 300 
21 300 

21 800 21 800 
22 300 22 300 

12 700 

13 300 13 300 
13 800 

16 300 

19 500 

20 200 

2018 2019 2020

* Источник: отчеты Argus Российский мазут

Среднее отклонение цен за 8М 2020/8М2018: -4%

Среднее отклонение цен за 8М 2020/8М2019: -18%
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В 2016 г. «Газпром нефть» первой из ВИНК в РФ начала производство 
паспортизованного марочного ассортимента битума по классификации PG

Первые поставки вяжущего 

для асфальтобетонов, запроектированных 

по объемно-функциональному методу,

начаты в 2016 г.:

 150 тонн ПБВ с PG 76-34 (для ЗАО «ВАД»);

 100 тонн с PG 70-28 (для ООО «Технострой»).

Качество подтверждено лабораториями 

Подрядчика и Заказчика

Внедрение битумных вяжущих по PG –

одно из самых перспективных направлений 

развития дорожной отрасли в России 

в области применения битумных вяжущих;

Разработаны рецептуры полимерно-битумных 

вяжущих по ГОСТ Р 58400.1 (ранее - ПНСТ-85) 

марок PG 70-28, PG 76-28, PG 76-34.
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Компания последовательно наращивает производство базовых 
и модифицированных дорожных битумов по новым стандартам

100,0% 98,7% 94,7%

61,2%

36,0%

0,0% 1,3%
5,3%

38,8%

64,0%
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ГОСТ 22245 ГОСТ 33133

99,8% 99,8% 97,6% 93,0%
84,0%

0,2% 0,2% 2,4%
7,0%

16,0%

2016 2017 2018 2019 7М2020

ПБВ/PMB PG

Динамика изменения структуры реализации 

«Газпром нефти» битумов по ГОСТ 33133-2014 

и ГОСТ 22245-90 в 2016-2020 гг., %:

Динамика изменения структуры реализации 

«Газпром нефти» ПБВ/ПМБ и PG в 2016-2020 гг.,%:
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Адаптация продуктов, решений и бизнес-процессов под требования 
региональных заказчиков приводят к качественному результату

Производственно-логистическая структура 

битумного бизнеса «Газпром нефти» позволяет 

обеспечить поставки битумных материалов 

во все субъекты РФ

Совместная работа с заказчиками 

позволяет локализовать все продукты 

и решения под региональные

требования и особенности применения

Поставки в отдаленные регионы обеспечиваются применением 

технологий фасовки битума, позволяющими эффективно 

складировать и накапливать битумные материалы в низкий сезон

27
соглашений 
с регионами

о комплексном 
обеспечении 
битумными 

материалами
(в настоящее время)

85
субъектов 

Российской 

Федерации

Москва
Омская область
Рязанская область
Свердловская область
ХМАО
Камчатский край 
Сахалинская область
Томская область 
Тюменская область 
Ставропольский край 
ЯНАО
Башкортостан
Оренбургская область 
Московская область 
Краснодарский край
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Ростовская область
Амурская область
Приморский край
Курганская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Курская область
Смоленская область
Хабаровский край
Калининградская область
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Система контроля качества обеспечивает безусловное соответствие битума  
требованиям стандартов на всех битумных активах в 13 регионах РФ

Все собственные 

и сторонние битумные 

активы поддерживают 

единый подход к системе 

обеспечения качественных 

характеристик битумных 

материалов в процессе 

производства, отгрузки 

потребителям и доставки 

на объекты применения



11Газпромнефть - Битумные Материалы

Ассортимент битумных материалов включает более 220 марок для объектов 
транспортной инфраструктуры и промышленно-гражданского строительства

Высококачественные базовые битумы 
и полимерно-битумные вяжущие

Устойчивость асфальтобетонных покрытий 
к погодно-климатическим условиям и высокой 
транспортной нагрузке

Полимерно-битумные 
стыковочные ленты 

Надежная герметизация поперечных и продольных 
швов в дорожных покрытиях

Защитно-восстанавливающие составы
Обеспечение долговечности автомобильных дорог, 
защита от погодно-климатических факторов 
и антигололедных реагентов

Дорожные и аэродромные 
полимерно-битумные мастики 

и герметики 

Защита асфальтобетонных покрытий 
и конструктивных элементов искусственных сооружений

Напыляемая битумно-полимерная 
гидроизоляция («жидкая резина»), 

кровельные и изоляционные мастики

Формирование бесшовной эффективной гидроизоляции, 
долговечность строительных конструкций и искусственных 
сооружений
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Технологии, продлевающие срок службы дорожных покрытий – одно 
из основных направлений развития инновационного ассортимента Компании

Защитно-восстанавливающие составы

Стыковочные ленты «БРИТ» Инновационные битумные 

продукты «Газпром нефти», 

обеспечивающие увеличение 

жизненного цикла дорожных 

покрытий, включены в Реестр 

новых и наилучших технологий 
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Стыковочные битумно-полимерные ленты «Брит» обеспечивают
долговечность технологических швов и стыков в асфальтобетонных покрытиях

Обеспечение герметичности поперечных и продольных швов 

асфальтобетонного покрытия, мест сопряжений асфальтобетона с бордюрным камнем, 

трамвайным рельсом, водоотводными лотками и другими конструктивными элементами

Санация трещин в асфальтобетонных покрытиях в рамках содержания автомобильных дорог

Эффективность подтверждена многолетним мониторингом 

Больше 20 км ленты 

«Брит» использовано 

при устройстве путей 

скоростного трамвая

(Санкт-Петербург, 2019)
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Применение современных защитно-восстанавливающих составов (ЗВС) 
позволяет увеличить срок службы дорожных покрытий

Современные ЗВС «Брит» -
долговременная защита
дорожного покрытия от:

к сроку службы 
асфальтобетонного 
покрытия

+2-3 года

До После
Современная высокотехнологичная установка для нанесения 

ЗВС для масштабного применения на российских дорогах
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Эффективность битумных решений для укрепления грунтов подтверждена 
опытом строительства промысловых дорог по запатентованной технологии

Важным направлением работы Компании 

является укрепление грунтов с применением 

бурового шлама нефтедобычи 

по запатентованной технологии «Брит» 

Экологический мониторинг опытных участков 

показал стабильное состояние окружающей среды 

«до» и «после» проведения работ

 «Газпромнефть-БМ» развивает технологии строительства 
промысловых дорог с различными добавками для их укрепления 
и стабилизации (проводится ОПИ);

 В настоящее время в рамках реализации уникального проекта 
на Приобском месторождении проведено изыскание и разработан 
проект с использованием укрепленного грунта «Брит» в основании 
и организации покрытия из асфальтобетона по ГОСТ 58406.2-2020. 
– первый объект на месторождениях России, который будет 
выполнен в соответствии с новейшими нормами;

 Дальнейшее развитие технологии стабилизации «Брит» 
может включать адаптацию для применения 
на автомобильных дорогах общего пользования:
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Научно-исследовательский центр: от разработки инноваций –
до технологической эффективности вяжущих в составе асфальтобетона

В сентябре 2016 г. Компания открыла 

Научно-Исследовательский Центр для комплексного 

научно-технического сопровождения на всех этапах 

производства и применения битумных материалов: 

от разработки инновационных материалов – до технологической 

эффективности битумных материалов в составе дороги.
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 Участниками конференции 

ежегодно становятся эксперты 

и представители федеральных 

и региональных органов 

исполнительной власти, ведущих 

подрядных и проектных организаций, 

производителей дорожных битумов, 

ПБВ и битумопроизводных материалов.

 По результатам конференции 

принимается резолюция 

межотраслевого сообщества

Ежегодная межотраслевая конференция «PRO Битум и ПБВ» -
эффективный инструмент развития дорожной отрасли

С 2012 г. «Газпром нефть» - организатор ежегодной крупнейшей в России 

деловой площадки по развитию битумного рынка

«Межотраслевая
конференция

«PRO Битум и ПБВ» -
авторитетное ежегодное
мероприятие, модель

эффективного
взаимодействия

нефтепереработки
и дорожного строительства» -

И.Е. Левитин, 

Помощник Президента России

250+
компаний

(2019)

600+
участников

(2019)

«Межотраслевая конференция 
«PRO Битум и ПБВ» -

авторитетное ежегодное 
мероприятие, 

модель эффективного 
взаимодействия 

нефтепереработки 
и дорожного строительства» -

И.Е. Левитин, 

Помощник Президента России
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Реализация резолюции 8-й Межотраслевой конференции 
«PRO Битум и ПБВ» (часть 1)

№ 

п/п. Решение конференции Исполнение

1

Министерству транспорта совместно с Министерством энергетики РФ 

и организаторами конференции продолжить работу по обеспечению 

требуемых качественных характеристик битумных материалов, 

а также по удовлетворению растущей потребности дорожного хозяйства

 Проведение межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) 

в течение 2019-2020 гг.

 Общий рост производства дорожных битумов и увеличение производства 

продукции по ГОСТ 33133 и ГОСТ Р 58400.1 (PG) 

2

Принимая во внимание эффекты от реформы налогообложения, 

завершения налогового маневра в нефтепереработки 

в частности, Минэнерго совместно с Министерством финансов 

и Министерством транспорта РФ подготовить предложения 

по мероприятиям, обеспечивающим стабильность стоимости 

нефтяных дорожных битумов для дорожного строительства.

 13/12/2019 г. – совещание в ФДА с участием ВИНК;

 13/08/2020 г. Правительством РФ утвержден «Комплекс мер 

по предотвращению необоснованного роста и колебания цен 

на битум на внутреннем рынке и обеспечению равномерной 

закупки битума и организации его межсезонного хранения» 

(по решению Резолюции – пп.1 и пп.5 «Комплекса мер»)

3

Министерству транспорта РФ совместно с ФДА и ГК «Автодор» 

организовать разработку и актуализацию краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных прогнозов спроса на битум 

для нужд дорожного хозяйства по субъектам РФ в разрезе 

по кварталам на период 2019-2020 гг., по годам на период до 2024 г.

 25.02.2020 № 2947-18 в Минтранс РФ направлен перечень продукции 

для реализации мероприятий, предусмотренных транспортной 

частью Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры до 2024 г.

(по решению Резолюции – пп.1 и пп.5 «Комплекса мер»)

4

Организаторам конференции направить предложения в ФДА 

по разработке рекомендаций, обеспечивающих сохранение 

качества битумных материалов при использовании 

автомобильного и железнодорожного транспорта 

в процессе налива, транспортировки, выгрузки и хранении 

всех видов битумных материалов.

 В январе 2020 г. на конференции в СПб 

подписана программа проведения испытаний;

 «Газпромнефть-БМ» реализовала сравнительные 

испытания изменений свойств битумов в зависимости 

от дальности, времени и температуры транспортировки
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В рамках исполнения решений Конференции - НИЦ «Газпромнефть-БМ» 
реализовал сравнительные испытания изменений свойств битумов

В 2020 г. НИЦ по битумным материалам (г. Рязань) 

«Газпромнефть-БМ» провел сравнительные испытания 

изменения свойств дорожных нефтяных битумов 

в зависимости от дальности, времени 

и температуры транспортировки.

Результат: оценка воспроизводимости качественных 

характеристик битума по 2-м базисам отбора проб:

 производство битума (Московский НПЗ)

 активы потребителей (АБЗ)

37 часов - среднее время транспортировки битума;

50 проб битума нефтяного дорожного БНД 70/100;

25 испытаний - общее количество испытаний 

по каждой пробе на этапах:

 до старения битума;

 после старения RTFOT;

 после старения PAV;

0 – претензий по качеству от потребителей 

при входном контроле качества.

Существенных изменений 

в показателях качества 

битумов при транспортировке 

с температурой выше 180°С 

не выявлено
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Реализация резолюции 8-й Межотраслевой конференции 
«PRO Битум и ПБВ» (часть 2)

№ 

п/п. Решение конференции Исполнение

5

Министерству транспорта РФ, ФДА и ГК «Автодор» синхронизировать 
планы по организации битумных терминалов с производителями 
битумных материалов с учетом растущего спроса на вяжущие, 
а также инициировать разработку нормативно-технических 
требований (рекомендаций) на проектирование, строительство 
и эксплуатацию битумных терминалов и резервуарных парков 
хранения асфальтобетонных заводов

 Письмом от 25.11.2019 № 01-9/46667 ФДА предложило Минтрансу РФ 
рассмотреть возможность поручить ФАУ «Росдорнии» сформировать 
и обеспечить поддержание в актуальном состоянии карты спроса 
на битум с учетом объемов работ;

 План мероприятий предусмотрен пп.4 и пп.5 «Комплекса мер»;

 «Газпромнефть-БМ» продолжает развитие терминальной сети, 
позволяющей увеличивать отгрузки битумов по ГОСТ 33133.

6

В рамках разработки ООО «Автодор-Инжиниринг» комплекса ГОСТ Р 
на ПБВ организаторам конференции обеспечить информирование 
участников конференции о проекте разрабатываемого стандарта и 
прием предложений по перспективному перечню нормируемых 
характеристик ПБВ и их числовым значениям

 Проведено публичное обсуждение проектов ГОСТ Р 52056-2019 
«Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров
типа СБС» и ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. 
Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа 
СБС», разработанных ООО «Автодор-Инжиниринг». 

7

Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ» совместно с организаторами 
конференции, ТК 418 «Дорожное хозяйство», ФДА, ГК «Автодор» 
провести необходимые мероприятия для подготовки и внесения 
изменений в ГОСТ 33133-2014 касательно температуры отгрузки, 
транспортировки и хранения битумов

 Подписана программа между ФДА, Ассоциацией «РОСАСФАЛЬТ», 
«Газпромнефть – БМ», «РН-Битум», «ЛЛК - Интернешнл» 
и НАП НП (национальная ассоциация перевозчиков нефтепродуктов);

 Предложения подготовлены и направлены в комиссию ЕАЭК.

8

ФДА и ГК «Автодор» рассмотреть вопрос об унификации 
требований к применяемым материалам при строительстве 
и ремонте автомобильных дорог с учетом вступления 
в действие ТР ТС 014/2011

 09.10.2019 г. утвержден План мероприятий по внедрению системы 
объемно-функционального проектирования АБС на объектах ГК;

 Распоряжением от 04.02.2020 № ПП-10-р перечень документов, 
включаемых в соглашения и договоры, дополнен национальными 
стандартами системы объемно-функционального проектирования 
АБС;

 В проект плана НИОКР ГК «Автодор» включены работы 
по анализу и корректировке стандартов компании 
в соответствии требованиями ТР ТС 014/2011.
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Реализация резолюции 8-й Межотраслевой конференции 
«PRO Битум и ПБВ» (часть 3)

№ 

п/п. Решение конференции Исполнение

9
Рекомендовать ФДА и ГК «Автодор» (ООО «Автодор-Инжиниринг») 

проводить межлабораторные испытания битумных вяжущих 

не реже одного раза в год

 ФДА проводит межлабораторные испытания с 2018 г.: 

10 испытательных лабораторий (2018, 2019 гг.); 

18 испытательных лабораторий (2020 г.);

 «Автодор-Инжиниринг» в рамках «Плана мероприятий по внедрению 

системы объемно-функционального проектирования асфальтобетонных 

смесей на объектах»  - проведены МСИ по битумным вяжущим, 

бетонным смесям и асфальтобетонным смесям;

10

Министерству транспорта РФ, ФДА, Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ» 

совместно с научно-исследовательскими центрами по битумам 

и асфальтобетонам, дорожно-строительными компаниями 

и ведущими независимыми лабораториями:

 ГК «Автодор» приказом от 09.10.2019 № 373 разработаны и утверждены 

требования к технологическому и лабораторному оборудованию 

участников строительного процесса, регламент контроля качества, 

в рамках которого определены компетентные обучающие центры (письмо 

от 31.01.2020 № 1397-ПЗ);

 Программа повышения квалификации специалистов разработана 

ООО «ЦППК» и согласована ФДА в 2019 г. в рамках реализации 

приказа Федерального дорожного агентства от 06.06.2019 № 1666;

 Разработана программа обучения специалистов дорожной отрасли, 

включающая в себя теоретические и практические аспекты полного цикла 

применения методологии SuperPave от проектирования до приемки работ (в 

рамках «Плана мероприятий по внедрению системы объемно-

функционального проектирования асфальтобетонных смесей на объектах 

компании»). В феврале 2020 г. первая группа сотрудников 

«Автодор-Инжиниринг» прошла обучение по программе на базе МАДИ.

 инициировать разработку необходимых и достаточных 

критериев оценки испытательных лабораторий дорожно-

строительных материалов (в рамках центров компетенций);

 инициировать разработку и согласование программ повышения 

квалификации в области битумных вяжущих и 

асфальтобетонов;

 инициировать разработку расценок 

на проведение лабораторных испытаний 

битумных вяжущих и асфальтобетонов.
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Компания «Газпромнефть-БМ» открыта для активного сотрудничества 
по всем вопросам развития нефтедорожной отрасли

 Разработка продуктов, отвечающих условиям 
эксплуатации с учетом климатических особенностей;

 Осуществление комплексных поставок 
битумных материалов, способствующих 
увеличению сроков службы дорожных покрытий;

 Прозрачность поставок битумных материалов 
от завода до потребителя;

 Возможность оказания технологической поддержки 
подрядных организаций по подбору состава асфальтобетона
(в т.ч. по объемно-функциональному 
методу), разработке регламентов выполнения работ, 
а также техническое сопровождение строительства 
и ремонта автомобильных дорог;

 Повышение квалификации специалистов 
для формирования высокопрофессиональной среды;

 Использование лучших межотраслевых методик  
и практик дорожного строительства.


