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Резолюция сессии  

«Модифицированные полимерно-битумные вяжущие: новый виток в 

эволюции дорожного полотна» 

 

09 сентября 2020 года                                                               г. Сочи 

 

В ходе Сессии отметили: важность проводимой Минтрансом России, 

Федеральным дорожным агентством и Государственной компанией 

«Автодор» работы по совершенствованию требований к органическим 

вяжущим материалам. Переход на современные методы оценки качества 

вяжущих, включая реологические свойства, а также детальный учет 

климатических факторов при определении уровня требований позволяет 

повысить долговечность асфальтобетонных покрытий. 

 

В рамках Сессии решили: 

1. Рекомендовать Минтрансу России совместно с Федеральным 

дорожным агентством и Государственной компанией «Автодор» во 

исполнение Указа Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» организовать 

разработку и актуализацию прогноза спроса на битумные вяжущие для нужд 

дорожного хозяйства на период до 2030 года с детализацией по годам и 

субъектам Российской Федерации, а также стандартам в целях обеспечения 

их бесперебойных поставок нефтяными компаниями. Обеспечить 

своевременное и систематическое информирование нефтяных компаний обо 

всех изменениях прогноза спроса на битумные вяжущие. 

2. Рекомендовать Федеральному дорожному агентству и 

Государственной компании «Автодор»: 

- расширить практику строительства в различных дорожно-

климатических зонах опытно-экспериментальных участков/полигонов в 

целях оценки влияния характеристик инновационных битумных и 

битумопроизводных материалов на потребительские свойства и стоимость 

жизненного цикла дорожных конструкций; 

- продолжить практику проведения ежегодных межлабораторных 

испытаний битумных вяжущих с участием производителей, подрядных 

организаций и независимых лабораторных центров с целью актуальной 

оценки воспроизводимости результатов и повышения уровня компетентности 

лабораторий;  

- организовать прохождение обучения работниками лабораторий-

исполнителей соглашений, подрядных организаций, строительного контроля, 
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занимающихся контролем качества и приемкой работ, а также проектных 

организаций и учреждений высшего и среднего профессионального 

образования не реже 3-5 лет по согласованным программам повышения 

квалификации в целях обеспечения единства подходов к практическому 

применению нормативно-технических документов и повышения 

компетентности специалистов дорожной отрасли в области контроля 

качества и методов испытаний битумных вяжущих и асфальтобетонных 

смесей; 

- совместно с Ассоциацией «РОСАСФАЛЬТ» и нефтяными 

компаниями обеспечить проведение работ по систематизации и 

распространению успешных практик в области цифровизации процессов в 

цепочке «заказчик/подрядчик/производители вяжущих» в целях повышения 

эффективности, прозрачности взаимодействия субъектов дорожной 

деятельности, обеспечения требуемого качества работ. 

3. Рекомендовать техническому комитету по стандартизации 

«Дорожное хозяйство» (ТК 418) во взаимодействии с организациями 

дорожной отрасли организовать сбор, обсуждение и анализ информации о 

наличии допущенных опечаток в действующих документах по 

стандартизации, а также возможных противоречий, затрудняющих выбор 

битумных вяжущих при проектировании. По итогам анализа, при 

необходимости, организовать актуализацию, переработку или внесение 

обоснованных изменений и поправок в стандарты, в том числе, в части 

объемов паспортизации, температур отгрузки, транспортировки и хранения 

продукции. 

4. Рекомендовать ООО «Автодор-Инжиниринг» ускорить завершение 

работ по разработке и утверждению комплекса ГОСТ Р на полимерно-

битумные вяжущие. 

5. Рекомендовать нефтяным компаниям выступить с предложением по 

оптимизации перечня показателей качества изготавливаемых битумных 

материалов в целях сокращения объемов испытаний потребителями и 

времени паспортизации продукции на основании накопленных 

статистических данных по определяемым физико-механическим показателям 

вяжущих и с учетом обеспечения требуемой стабильности процессов 

производства. 

 


