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Круглый стол

ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМА 

Большую роль в сохранении параметров качества битума играет его транс-
портировка, и об этом пойдет речь в нашем заочном круглом столе, участ-
никами которого стали ведущие эксперты, работающие в данной сфере. 

– Насколько условия перевозки и хранения влияют на потребитель-
ские свойства битума? 

Анатолий Александрович Новиковский, начальник отдела технологии  
и контроля качества, ООО «РН-Битум»:
– При продолжительном хранении битума при высоких температурах, 
порядка 150–180°с, потребительские свойства битума могут существен-
но и необратимо изменяться. основные причины: старение, связанное с 
испарением легколетучих веществ; активное взаимодействие компонен-
тов битума с кислородом воздуха. В этой связи технические специали-
сты ооо «рН-Битум» рекомендуют, во-первых, избегать длительного 
хранения битума при повышенных температурах, а во-вторых, в случае 
простоя при производстве асфальтобетонных смесей снижать темпера-
туру в резервуаре хранения до минимально возможного уровня, обеспе-
чивающего возможность его последующего нагрева. особое внимание 
следует также уделять конструкции резервуаров хранения битумов, 
которые должны быть, по возможности, вертикальными – для обеспе-
чения наименьшей площади контакта поверхности битума с воздухом. 

При транспортировке битумной продукции от нефтеперерабатываю-
щего завода к потребителю в емкости битумовоза, вследствие минималь-
ного контакта с кислородом воздуха и герметичности самой «бочки», 
физико-механические свойства битума изменяются незначительно. 

основной риск ухудшения качественных характеристик может возни-
кать именно на этапе хранения на площадке у потребителя – при ис-
пользовании небезопасных систем нагрева в виде жаровых труб или 
электрических тэнов. Наиболее безопасным считается нагрев битума 
системой с термальным маслом. В холодном виде, при перевозке и хра-
нении в условиях отсутствия попадания прямых солнечных лучей и 
осадков, изменение качественных характеристик битумной продукции 
минимально. 

Сергей Михайлович Попов, начальник отдела внедрения и технического  
сопровождения продаж битумных материалов, компания «ЛУКОЙЛ»:
– Данным вопросом задаются все производители битума. Компания 
«луКойл», как и другие производители, проводила исследование 

Для достижения намеченных целей в ходе реализации национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необходимо обеспе-
чение дорожного хозяйства качественными исходными материалами, в том 
числе битумными. Требования к битуму должны отвечать критериям, предъ-
являемым к конечному продукту – асфальтобетону, а в итоге – к готовому 
покрытию. Эффективность и технологичность – два связанных между собой 
фактора, которые определяют уровень конкурентоспособности на рынке би-
тумов. Не случайно требования к качеству битумных материалов возрастают 
с каждым годом. 

Анатолий Новиковский

Сергей Попов

Юрий Шварцер

материалы, технологии
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по оценке сохранности свойств 
битума при его транспортировке 
в горячем виде. результаты наших 
испытаний говорят, что при транс-
портировке битума на расстояние 
до 1000 км или в течение 30 часов 
происходит незначительное из-
менение качества материала – в 
рамках погрешности.

Юрий Николаевич Шварцер, директор 
по стратегическому развитию,  
ООО НПП «БИОТУМ»:
– Не секрет, что битум окисляется в 
присутствии кислорода из воздуха. 
Битумное вяжущее проявляет 
признаки старения, от этого стра-
дают показатели качества: падает 
пенетрация, повышается вязкость, 
уменьшается растяжимость. со-
временные емкости для хранения 
и перевозки битума сводят на нет 
риски потери качества, и, если 
сравнивать с потерями от старе-
ния вяжущих в смесителе на АБЗ 
или в бункере для хранения ас-
фальтобетонной смеси, риски ми-
нимальны. 

Чтобы исключить излишнее старе-
ние битума, необходимо обеспе-
чить плавный и опосредованный 
режим нагрева, минимизировать 
контакт с воздухом, сократить 
время хранения перед примене-
нием. Для новых предприятий 
причины старения устраняются 
путем правильного проектиро-
вания оборудования для транс-
портировки, временного и 
длительного хранения. Для суще-
ствующих предприятий проводит-
ся модернизация системы нагрева, 
трубопроводов, емкостного парка.

с полимерно-битумными вяжущи-
ми ситуация несколько сложнее. 
сБс-полимер в составе матери-
ала является дисперсной систе-
мой с неустойчивым состоянием, 
что чревато расслоением, особен-
но в отсутствие перемешивания. 
Нестабильное по структуре ПБВ 
будет обладать разбросом свойств 
по слоям, асфальтобетонная смесь 
на таком вяжущем будет также 
неоднородна по качеству. Мы ис-
пользуем сшивающие агенты и 
добавки для повышения стабиль-
ности ПБВ при транспортировке и 

хранении – наши продукты не рас-
слаиваются в течение 10 дней без 
перемешивания. И все же мы реко-
мендуем конечному потребителю 
перемешивать вяжущее в течение 
30 минут после слива при темпера-
туре 160–175°с.

Длительное воздействие темпе-
ратур выше 170°с чревато дегра-
дацией полимера, и ПБВ теряет 
свои ценные качества: уменьшает-
ся интервал пластичности, падают 
показатели прочности и эластич-
ности. Поэтому важно соблюдать 
температурные режимы хране-
ния вяжущего, стараться меньше 
держать его при повышенных тем-
пературах. 

Еще один способ избежать потерь 
потребительских свойств битума и 
ПБВ – транспортировать и хранить 
вяжущие в холодном виде. особен-
но это актуально для отдаленных 
районов, где доставка в горячем 
виде затруднена или невозмож-
на. существуют несколько видов 
упаковки: бочки, кубовидные кон-
тейнеры, биг-бэги. такой способ 
доставки подразумевает, что у по-
лучателя битума будет мини-тер-
минал с площадкой для хранения 
тары, установкой разогрева, ем-
костным парком, станцией налива 
(при необходимости)

Юрий Яковлевич Никулин, кандидат 
технических наук, профессор, 
научный руководитель, ООО «Энерго-
эффективные Битумные Технологии»:

– у нас есть ряд исследований физи-
ко-механических свойств битумов 
при их транспортировании в ав-
тобитумовозах от нефтеперераба-
тывающего до асфальтобетонного 
завода. В отечественной практи-
ке, по данным Е.А. Еременко и 
его коллег, при использовании 
современных, хорошо теплоизо-
лированных автоцистерн-тер-
мосов значительных изменений 
при транспортировании до двух 
суток не наблюдается. Есть и за-
рубежный опыт (исследования S.J. 
Emery с коллегами), где достав-
ка автобитумовозами с обогре-
вом жаровыми трубами приводит 
к изменению индекса старения в 
день до 0,013 Па∙с.

Альберт Тракслер

Эльмира Мамедова

Никита Ляхов

Юрий Никулин
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Альберт Тракслер, генеральный 
директор, ООО «Pörner Group 
Russia» (группа компаний Pörner 
Ingenieurgesellschaft mbH):

– Хранение и перевозка битума в 
жидком, горячем виде весьма про-
блематична и очень часто является 
причиной потери качества на пути 
к потребителю. Если мы говорим о 
системе затаривания Big Bag, то это 
метод доставки битума хороше-
го качества без риска порчи про-
дукции. Данный вид хранения и 
транспортировки особенно актуа-
лен при доставке на дальние рас-
стояния или в труднодоступные 
регионы.

Эльмира Мамедова, начальник 
отдела реализации, ООО «ТДС»:
– Для значительного измене-
ния физико-химических свойств 
битума необходимо наличие одно-
временно двух условий: высокой 
температуры и кислорода. со-
временные технологии транспор-
тировки и хранения исключают 
воздействие кислорода на битум 
при его высоких температурах, что 
позволяет сохранить потребитель-
ские свойства битума.

Никита Васильевич Ляхов, руководи-
тель транспортного департамента; 
Андрей Витальевич Шандраков, за-
меститель руководителя по адми-
нистративно-документационному 
обеспечению, «КазКонтрактТрейд»:
– современное дорожное стро-
ительство невозможно без 
применения битумов и ПБВ (по-
лимерно-битумных вяжущих). Их 
свойства значительным образом 
влияют на качество строящихся 
дорог. Для того чтобы на дорогу 
попал соответствующий всем 
нормам и требованиям битумный 
материал, его надо не только пра-
вильно изготовить, но и правильно 
привезти.

Производство битумных смесей 
происходит на НПЗ, как правило, 
вдали от мест непосредственно-
го использования. Это приводит 
к необходимости транспортиров-
ки битума на большие расстояния. 
технологии хранения битумов и 
производства асфальтовых смесей 
в рФ требуют доставки битума до 
потребителя в жидком виде при 

температуре не ниже 130°с. Наи-
более важным показателем, вли-
яющим на качество битумов 
при транспортировке в жидком 
агрегатном состоянии, является 
температура, так как каждое по-
следующее нагревание битума су-
щественно ухудшает его качество.

Для перевозки битума широко 
используются специализирован-
ные транспортные средства – би-
тумовозы. такое транспортное 
средство представляет собой по-
луприцеп-цистерну, оснащен-
ную двойными стенками, между 
колбой и обшивкой проклады-
вается слой теплоизолятора. Не-
обходимость в использовании 
цистерны-термоса обусловлена 
тем, что при погрузке и выгрузке 
битум остается в жидком агрегат-
ном состоянии без дополнитель-
ного подогрева. соответственно, 
в процессе всего цикла перевозки 
температура битума не должна 
упасть ниже, чем на 20–30°с.

– Какова структура поставок 
битумов в России по видам транс-
порта на сегодняшний день?

Ю.Я. Никулин:
– основные поставки битума на 
внутренний рынок осуществляют-
ся автомобильным транспортом на 
расстояние до 600–800 км. Доля ав-
тотранспорта превышает 88%.

С.М. Попов:
– структура поставок битумных 
материалов с заводов группы 
луКойл в среднем распределя-
ется следующим образом: 95–97% – 
автотранспортом, 3–5% – железной 
дорогой. Битум – продукт, который 
нужен дорожно-строительным ор-
ганизациям и заводам по произ-
водству асфальта «здесь и сейчас», 
максимально оперативно. Потому 
в перевозках битума сегодня наи-
более востребован автомобильный 
транспорт. 

Ю.Н. Шварцер:
– К сожалению, мы не облада-
ем статистическими данными по 
этому вопросу. Если в масштабе 
нашего предприятия, то 90% по-
ставок выполняются автобитумо-
возами, 10% – железнодорожным 

транспортом. Надо отметить, что 
состояние парка автобитумово-
зов в россии в данный момент на 
достаточно высоком уровне. Нет 
недостатка в современных емко-
стях-полуприцепах, оснащенных 
в соответствии с нормами рФ и ев-
ропейскими требованиями ADR. 
Перевозчики могут предоставить 
цистерны с обогревом и переме-
шивающими устройствами, так 
что на данный момент нет лимитов 
по плечу или по времени доставки.

с железнодорожным транспортом 
положение дел несколько хуже. 
Во-первых, услуга не так востре-
бована в сравнении с автотран-
спортом: не у каждого крупного 
производства в битумной отрасли 
развита железнодорожная инфра-
структура. В то же время, наличие 
подъездных железнодорожных 
путей у отправителя и получателя 
продукта не означает, что доставка 
«по железке» будет выгодней, чем 
автотранспортом. 

В россии используются железно-
дорожные цистерны без тепло-
изоляционного слоя, обогрев 
осуществляется паровой рубаш-
кой, соединения и змеевики далеко 
не всегда в удовлетворительном 
состоянии. разогрев и слив про-
дукта с такой емкости отнимает 
много сил, времени и ресурсов. Не 
говоря о том, что паровой обогрев 
не лучшим образом влияет на ха-
рактеристики продукта. 

В этом направлении нашей 
стране есть куда расти, при-
мером могут послужить наши 
европейские коллеги: у них ор-
ганизованы перевозки уте-
пленными железнодорожными 
цистернами с обогревом тЭНами 
или диатермальным маслом. 
Кроме того, железнодорожный 
транспорт – экологичный, практи-
чески безаварийный, он уменьша-
ет нагрузки на автодороги – смысл 
в развитии точно есть.

А.А. Новиковский:
– география битумных произ-
водств НК «роснефть» обеспечи-
вает широкий доступ к битумам 
для конечных потребителей. 
основной вид отгрузки – авто-

материалы, технологии
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мобильный транспорт. Плечо до-
ставки может достигать 2 тыс. км 
с учетом огромной территории 
россии. На текущий момент 
парк битумовозов под брендом 
«роснефть Битум» насчитывает 
более 150 транспортных средств. 
Бренд компании «роснефть» га-
рантирует подлинность, каче-
ство и сохранность перевозимого 
битума от НПЗ до конечного по-
требителя. 

Железнодорожным транспортом 
отгружается около 20% битумов, 
которые направляются в уда-
ленные от НПЗ регионы страны 
(Кавказ, удаленные регионы 
сибири и Дальнего Востока). 
Кроме этого, в настоящее время 
«роснефть Битум» активно раз-
вивает фасованную продукцию 
для отгрузки как в удаленные 
регионы россии для контраген-
тов, у которых нет возможности 
приемки продукта железнодо-
рожным транспортом, так и для 
экспортных потребителей. Фа-
сованная продукция доступна в 
тонных контейнерах и металличе-
ских бочках. 

Альберт Тракслер:
– ответом на этот вопрос может стать 
следующая графика: (см. рис. 1).

Н.В. Ляхов, А.В. Шандраков:
– Как уже сообщалось, из-за ис-
пользуемых технологий и соот-
ветствующего им оборудования 
подавляющее число потребителей 
битумов в рФ могут принять и пе-
реработать его только в жидком 
виде. В качестве емкостей для 
перевозки используются авто-
мобильные и железнодорожные 
цистерны. При этом в железнодо-
рожных цистернах предусматри-
вается откачка и подогрев битума. 
Данные процессы довольно энер-
гоемки. они не защищают от по-
падания посторонних веществ 
и влаги. Продолжительное на-
гревание при сливе из железно-
дорожных цистерн способствует 
полимеризации состава, что ведет 
к его преждевременному старе-
нию. также можно упомянуть о 
практически полном отсутствии 
железнодорожной инфраструк-
туры у потребителей. При отсут-
ствии железнодорожных тупиков, 
железнодорожных весов, систем 
подогрева битума в цистернах 
данная доставка становится неосу-
ществима.

Автомобильные перевозки битума 
менее затратны, более мобильны 
и более краткосрочны по времени 
доставки и, как правило, не 

требуют дополнительного подо-
грева битума при выгрузке. суще-
ствует и альтернативный способ 
перевозки битума в твердом 
виде. Перевозка в кловертейне-
рах, бочках, биг-бегах, поликубах 
подразумевает под собой налив 
жидкого битума для перевозки в 
различную тару (как правило, не 
более 1 куб. м), после чего битум 
застывает. 

Далее наполненная тара перево-
зится любым видом транспорта. 
Потребителю остается разогреть 
битум и пустить его в работу. 
такой вид поставки не является 
перевозкой опасного груза. соот-
ветственно, для данной перевозки 
гораздо проще найти транспорт-
ное средство, так как это может 
быть практически любой грузо-
вик, а не специальная цистерна 
для перевозки темных нефтепро-
дуктов при повышенной тем-
пературе. При всех очевидных 
достоинствах такого способа у 
него есть существенные недостат-
ки. Во-первых, остывание битума 
требует больших площадей для 
его размещения. Во-вторых, ра-
зогрев битума для перехода в 
жидкое состояние требует спе-
циального оборудования, не-
обходимой инфраструктуры у 

Рис. 1
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потребителей и значительных 
затрат энергии.

По статистическим данным 2018 
года, структура перевозок битума в 
рФ по видам транспорта выглядит 
следующим образом: автомобиль-
ный транспорт – 90%; железнодо-
рожный транспорт – 10%.

Эльмира Мамедова:
– На сегодняшний день порядка 
80% производимого битума до-
ставляется автотранспортом. Это 
быстрее и удобнее, чем доставка 
железнодорожным транспортом, 
так как нет необходимости разо-
гревать битум при сливе из желез-
нодорожных цистерн. Но стоит 
отметить, что расценки на достав-
ку по железной дороге на расстоя-
ния от 1000 км более выгодны, чем 
битумовозами.

– Насколько проработана нор-
мативно-правовая база и регла-
ментирующая документация по 
части транспортировки битума? 

А.А. Новиковский:
– условия транспортировки би-
тумной продукции указаны в 
нормативно-технической доку-
ментации. Это, в первую очередь, 
гост 1510 «Нефть и нефтепро-
дукты. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение», 
а также гост 33133 и гост р 
52056, регламентирующие требо-
вания к температурным режимам 
и условиям транспортировки 
битумов нефтяных дорожных и 
полимерно-битумных вяжущих. 
«роснефть» совместно со специ-
ализированным институтом по 
развитию технологий битумных 
вяжущих и асфальтобетонов на 
базе средневолжского научно-ис-
следовательского института по не-
фтепереработке уделяют особое 
внимание вопросам транспор-
тировки, снижения негативных 
процессов старения битумной 
продукции, а также предлагают 
изменения к существующим стан-
дартам. 

С.М. Попов:
– В настоящее время нормативно-
правовой базе, касающейся транс-
портировке битума, уделяется 

большое внимание. участники 
отрасли ведут работу по коррек-
тировке ранее утвержденных стан-
дартов. 

А все потому, что прежние норма-
тивы были основаны исключитель-
но на результатах лабораторных 
исследований, без проведения 
полевых испытаний. существую-
щая регламентирующая докумен-
тация «морально устарела». она 
влечет за собой ограничения для 
вывода на рынок новых качествен-
ных материалов за счет невозмож-
ности их транспортировки. 

Н.В. Ляхов, А.В. Шандраков:
– Нормативно-правовая база, регу-
лирующая перевозку битума в рФ, 
должным образом не проработана. 
В настоящее время в отношении 
транспортировки данной кате-
гории грузов и перевозящих их 
транспортных средств действуют 
Приложения А и Б Европейской 
конвенции о дорожной перевоз-
ке опасных грузов ДоПог, техни-
ческий регламент таможенного 
союза 018/2011 «о безопасности 
колесных транспортных средств», 
ФЗ «о техническом осмотре транс-
портных средств» и иные право-
вые акты. Нормы этих документов 
зачастую дублируют и противоре-
чат друг другу. 

В результате в отношении транс-
портных средств, перевозящих 
битум в жидком виде, требова-
ния такие же строгие, как к транс-
портным средствам, перевозящим 
легковоспламеняющиеся нефте-
продукты. среди наиболее из-
быточных и времязатратных 
требований – необходимость про-
хождения государственного тех-
нического осмотра транспортных 
средств и получение разрешения 
на перевозку опасных грузов два 
раза в год. 

При этом в рФ до сих пор так 
и не создан лицензированный 
орган, который должен занимать-
ся поверкой автоцистерн. Данный 
орган реально мог бы оценивать их 
техническое состояние и возмож-
ность безопасного использования 
на дорогах общего пользования по 
европейским нормам.

Альберт Тракслер:
– При перевозках в режиме ДоПог 
дорожный битум может быть 
отнесен к неопасным грузам, 
только если он перевозится при 
температуре ниже 100°с, а темпе-
ратура битума в Big Bag – это тем-
пература окружающей среды.

Эльмира Мамедова:
– регламентирующая документа-
ция не проработана на предмет 
того, что битум – это наливной, 
жидкий груз. При прохождении 
автоцистерны через рамки весо-
вого контроля система показывает 
нарушение нагрузки на ось, хотя 
по факту нарушение отсутствует. 
очень надеемся, что в ближайшее 
время будут внесены коррективы в 
существующую нормативно-пра-
вовую базу и регламентирующие 
документы, которые учитывают 
специфику транспортировки на-
ливных грузов!

Ю.Н. Шварцер:
– Ничто не идеально в этом мире, 
но нормативно-правовая база со-
держит необходимые требования 
и каждый год документация совер-
шенствуется. государству в лице 
регулятора рынка не безразлична 
ситуация и это приятно осозна-
вать. главное – не забывать следить 
за тем, чтобы требования норм и 
регламентов исполнялись. 

Ю.Я. Никулин:
– В нормативных документах на 
битумы и битумные вяжущие 
указываются возможные способы 
транспортирования, в гост 33133-
2014, гост р 52056-2003 (гост 
1510), сто Автодор 2.30-2016 за-
креплены требования по темпе-
ратурам транспортировки. Есть 
требования к самим транспорт-
ным средствам, в первую очередь, 
касающиеся вопросов безопасно-
сти. отраслевых рекомендаций 
по обеспечению высоких эксплуа-
тационных характеристик транс-
портируемого продукта или 
документов, содержащих анализ 
лучших практик доставки битум-
ных вяжущих, равно как их слива 
и хранения, к сожалению, нет.

– Каковы перспективы разви-
тия сети битумных терминалов в 

материалы, технологии



России? Как развитие сети повли-
яет на транспортно-логистиче-
скую инфраструктуру битумного 
рынка?

А.А. Новиковский:
– развитие битумной терминаль-
ной сети нужно оценивать, прежде 
всего, через призму эффектив-
ности, а именно окупаемости 
инвестиций, направленных на 
строительство или модернизацию 
объектов. 

Нельзя говорить об экономиче-
ской эффективности строитель-
ства терминалов, если детально не 
проработана логистика, не учтены 
затраты на строительство и содер-
жание, не аргументирована це-
лесообразность данного объекта 
при развитой транспортной сети. 
сегодня мы видим лавинообраз-
ное строительство терминалов с 
неясной экономикой производ-
ства, часто сконцентрированных в 
одном регионе.

На текущий момент все значимые 
проекты дорожного строительства 
ограничены горизонтом до 2024 
года. учитывая инвестиционный 
период, этого недостаточно. от-
сутствие долгосрочной программы 
развития, консолидирующей про-
изводственные, логистически-ин-
фраструктурные возможности и 
региональный спрос с учетом пер-
спективы, приводит к невозмож-
ности развития сбалансированной 
сети битумных терминалов. 

С.М. Попов:
– реализация нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги», утвержденная 
правительством в 2019 году, серьез-
но поспособствовала ускорению 
темпов развития битумных тер-
миналов в Центральном, Южном, 
уральском и Дальневосточном фе-
деральных округах.

Активное развитие в регионах тер-
минального хозяйства, обеспечи-
вающего качественное хранение 
битума, прямо влияет на улучше-
ние логистической составляющей 
рынка. Битумные материалы, в 
том числе инновационные, стано-
вятся более доступными, а их сто-

имость для отдаленных регионов 
снижается. 

Ю.Я. Никулин:
– Перспективы развития сети би-
тумных терминалов в нашей 
стране, безусловно, есть. с учетом 
перехода на новый метод про-
ектирования асфальтобетонных 
смесей, известный как Superpave, у 
битумного терминала появляется, 
помимо транспортно-логистиче-
ской, новая задача – приготовление 
битумных вяжущих требуемого 
качества.

Н.В. Ляхов, А.В. Шандраков:
– Исходя из данных росстата за 
2018 год, примерно 80% произво-
димого в рФ битума используется 
в дорожном строительстве. В этой 
связи основным направлением 
развития транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры битумного 
рынка представляются стратеги-
ческие дорожные объекты феде-
ральной программы «Безопасные 
и качественные дороги».

Еще одним перспективным на-
правлением развития битумного 
рынка является экспорт битума. 
особенно привлекателен для 
экспорта из-за отсутствия экс-
портной пошлины битум, мо-
дифицированный полимерами. 
однако невозможность точного 
прогнозирования времени про-
хождения таможенных процедур 
при выезде из рФ делает такие пе-
ревозки очень рискованными, так 
как модифицированный поли-
мерами битум должен попадать к 
потребителям в жидком виде при 
определенной температуре, минуя 
в этом процессе остывание про-
дукта до твердого состояния.

Альберт Тракслер:
– отправка и хранение битума, 
произведенного на НПЗ в дальний 
терминал, подвергает продукцию 
вышеуказанным рискам потери 
качества. Помимо этого, данная 
операция очень затратна (дорогая 
железнодорожная перевозка, 
расходы на постоянный обогрев). 

По сравнению с этим битум, зата-
ренный в Big Bag, имеет следую-
щие преимущества:

■ обеспечиваются стабильные 
поставки холодного битума на 
важные рынки сбыта;
■ на важных целевых рынках (на-
циональные территории, напри-
мер, вблизи крупных городов) 
терминалы хранения и плавления 
битума реализуются совместно с 
местными партнерами.

Ю.Н. Шварцер:
– сезонный пик потребления 
битума приходится в россии на 
время с мая по октябрь. В этот 
период возникают некоторые труд-
ности с поставками: очереди на не-
фтеперерабатывающих заводах, 
ограничения по объему отгрузок 
и так далее. сеть битумных тер-
миналов поможет разгрузить НПЗ. 
В «низкий» сезон битумы нака-
пливаются в резервуарах на тер-
ритории терминала, в дорожный 
сезон – отпускаются потребителю. 
терминалы целесообразны в реги-
онах, удаленных от НПЗ, или там, 
где ощущается серьезная нехват-
ка битумов. Причем для хранения 
ПБВ подобный формат не подхо-
дит, этот продукт нужно использо-
вать горячим либо фасовать в тару. 

Альтернативой для отдален-
ных территорий может высту-
пить строительство комплексов 
по разогреву ПБВ и битума в хо-
лодном виде с отпускной способ-
ностью от 2500 до 15 000 тонн в 
месяц. Комплекс по разогреву не 
требует сложной инфраструкту-
ры и масштабных инвестиций, как 
битумный терминал. На рынке 
присутствуют готовые решения, в 
том числе и отечественного про-
изводства. Безусловно, перспекти-
вы развития сети терминалов есть. 
В основе подхода должны быть 
скрупулезный анализ рынка и цен, 
продуманность логистики, клиен-
тоориентированность, чтобы путь, 
который проходит битум и ПБВ 
до конечного потребителя, был 
дешевле, быстрее, удобнее и без 
потери качества. 

Эльмира Мамедова:
– сети битумных термина-
лов активно развиваются при 
участии ВИНКов и отрасле-
вых коммерческих структур. 
расширение сети терминалов 
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нивелирует сезонные скачки ре-
ализации и транспортировки 
битума, дает возможность для 
развития логистической инфра-
структуры не только в регионах 
нахождения НПЗ. 

– Какие существуют трудности и 
барьеры для транспортировки 
битума танкерами на экспорт? 

Ю.Я. Никулин:
– такими трудностями являет-
ся слабое техническое оснащение 
портов и перевалочных баз. Нако-
плен большой опыт по перевалке 
как светлых, так и темных нефте-
продуктов, наиболее вязким из 
которых является мазут. однако 
битум – это особый продукт, тре-
бующий специальных насосов, 
хранилищ, устройств и методов 
нагрева. Нужны капитальные 
вложения для технического пе-
ревооружения существующей 
инфраструктуры перевалки на 
морской транспорт.

Ю.Н. Шварцер:
– Перечислю подробно:
1) В рФ порты не выполняют налив 
битума в танкеры. Необходимо 
выполнить реализацию проекта 
портового терминала с сопутству-
ющей инфраструктурой. Проект 
специфичный и дорогостоящий: 
танкеры вмещают от 5000 до 15 000 
тонн битума, необходим высоко-
производительный терминал, 
чтобы избежать чрезмерных пор-
товых расходов.
2) ограниченное число портов, 
обладающих терминалом для 
приема танкера с битумом. При-
нимающие порты лимитированы 
по объему сливаемой продукции, 
могут быть ограничения по водо-
измещению судна.
3) сложные процедуры оформ-
ления груза в портах, получение 
необходимых разрешений, лицен-
зий, сертификатов.
4) Высокие накладные расходы. 
Доставка битума от НПЗ до тер-
минала, затраты на энергоносите-
ли, затраты на фрахтование судна 
и пр.
5) Поставкой битума танкерами 
занимаются крупные игроки, не-
обходимо обеспечить конкуренто-
способность продукта.

учитывая масштаб инвестиций в 
подобный проект, вариант с экс-
портом битума в танкерах требует 
серьезной аналитической про-
работки и маркетинговой стра-
тегии. Поскольку внутренний 
рынок битума и ПБВ не насыщен, 
встает вопрос о целесообразности 
экспорта битума в танкерах, в то 
время как не закрыты полностью 
потребности страны в битумных 
вяжущих.

С.М. Попов:
– луКойл считает приоритетным 
удовлетворение потребностей в 
битумных материалах дорожно-
строительных компаний именно 
в россии. Зачастую потребности 
в битуме со стороны отечествен-
ных потребителей даже больше, 
чем возможности производства. 
В нынешних условиях мы обязаны 
полностью реализовать потенци-
ал российского рынка. Поэтому не 
рассматриваем экспортную «аль-
тернативу» танкерами. 

Альберт Тракслер:
– Во-первых, производить, хранить, 
транспортировать и продавать 
битум возможно только в прямой 
зависимости от сезонного спроса. 
Во-вторых, отсутствует достаточ-
ное количество перевалочных экс-
портных терминалов.

А хранить битум на месте в 
любом количестве – без вложений 
в инфраструктуру (резервуары, 
обогрев и пр.) – невозможно. Что 
касается экономических преиму-
ществ транспортировки Big Bag, то 
они заключаются в следующем: 
■ не требуется обогрев;
■ нет фиксированных затрат на 
хранение.
■ для транспортировки исполь-
зуются обычные суда, грузовики, 
морские контейнеры.

Н.В. Ляхов, А.В. Шандраков:
– существуют технические и эко-
номические препятствия для 
транспортировки битума танке-
рами на экспорт. Как уже отме-
чалось выше, для нормальной 
погрузки и выгрузки нефтяно-
го битума в жидком виде его 
температура должна быть не 
менее 120°с (при перекачке на-

сосным оборудованием – не 
менее 150°с). учитывая значи-
тельную продолжительность пе-
ревозки водным транспортом, 
танкер должен быть оборудован 
мощной автономной системой 
разогрева битума и системой для 
его перекачки. Кроме того, для 
загрузки такого танкера необхо-
дим соответствующий битумный 
терминал с соответствующей ин-
фраструктурой. Данных терми-
налов на территории рФ нет.

рассчитывая экономическую це-
лесообразность такой перевозки, 
необходимо также учитывать сто-
имость доставки битума с НПЗ до 
портового терминала и хранения. 
В настоящее время данный вид пе-
ревозки битума в рФ практически 
не используется из-за отсутствия 
соответствующих танкеров и ин-
фраструктуры в портах.

– Какой вид фасовки битума яв-
ляется наиболее оптимальным 
и надежным для транспортиров-
ки битума? Насколько сильно 
фасовка продукта сказывается на 
стоимости для конечного потре-
бителя?

А.А. Новиковский:
– «роснефть Битум» дает воз-
можность именно потребите-
лю изучить все возможности 
фасовки и определить вид тары. 
Здесь важно все: от условий за-
грузки в морской контейнер до 
экологических требований стра-
ны-импортера. 

На сегодняшний день ооо 
«рН-Битум» готово предложить 
фасовку битумной продукции 
в металлические бочки (нетто 
200 кг) и среднетоннажные кон-
тейнеры на 950–1000 кг. такая 
фасовка позволяет обеспечить дол-
госрочное хранение без потери ка-
чества. Фасованный битум может 
доставляться различными видами 
транспорта на любые расстояния 
без потери эксплуатационных 
свойств для последующего исполь-
зования в дорожном строительстве.

Ю.Н. Шварцер:
– Надежность упаковки складыва-
ется из нескольких факторов:

материалы, технологии
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■ прочность и жесткость при 
транспортировке, погрузке/раз-
грузке;
■ стойкость к неблагоприятным 
погодным условиям на открытых 
складах;
■ устойчивость к длительному хра-
нению в несколько ярусов;
■ технологичность – минимум 
протечек, возможность автомати-
зированного налива.

Из опыта применения, по этим па-
раметрам подходят кубовидные 
контейнеры с фанерным карка-
сом и металлические бочки. Выбор 
между первым и вторым видом 
упаковки зависит от конечного по-
требителя, а точнее, от оборудова-
ния для разогрева у клиента. Есть 
нюансы. 

В тропических странах могут дей-
ствовать запреты на поставку 
бочек в связи с мерами по борьбе 
с малярией. Мы сталкивались с си-
туацией, когда у клиента в точке 
разгрузки не было вилочного по-
грузчика. В таком случае упаков-
ка должна выдержать падение с 
метровой высоты платформы по-
луприцепа и дальнейшее пере-
катывание по грунту до места 
складирования.

По вопросу влияния упаковки 
на стоимость не все однозначно. 
Клиент, приобретающий фасо-
ванный битум или ПБВ, не имеет 
возможности купить продукт в 
горячем виде. то есть для конеч-
ного потребителя не существует 
стоимости продукта без упаков-
ки по определению. Есть рынок 
продажи фасованных вяжущих, 
и есть игроки: например, Иран, 
Корея и мы. Конкуренты-экспор-
теры с мировым именем, у них 
преимущества на старте: непо-
средственная близость к порту, от-
лаженные схемы поставок. 

Чтобы минимизировать нагрузку 
от стоимости тары, у нас действует 
линия производства невозвратных 
бочек и фанерных контейнеров, а 
также автоматизированные кон-
вейеры налива. Мы предлагаем 
автоматизированные решения по 
разогреву вяжущих под ключ. Над 
оптимизацией логистики трудит-

ся целый отдел специалистов. Вы-
сокого качества и конкурентной 
стоимости недостаточно, чтобы 
опередить конкурентов. Здесь и 
комплекс мер, и ноу-хау, и слажен-
ные действия команды – только 
так победим. 

С.М. Попов:
– оптимальным для потребителя, 
по нашему мнению, является упа-
ковка Big Bag. Битум в биг-бэгах не 
требует специальных условий хра-
нения. он может находиться под 
открытым небом в течение дли-
тельного времени. 

Кроме того, этот вид фасовки 
имеет значительно меньший вес по 
сравнению с иными видами упа-
ковки, представленными на рынке. 
В итоге покупатель получает более 
низкую цену за транспортиров-
ку необходимого ему битума, а не 
самой упаковки! Неудивительно, 
что мы видим большое число по-
зитивных откликов потребителей 
и растущий спрос на продукцию в 
Big Bag. 

также крайне важным явля-
ется аспект экологичности 
производства и утилизации упа-
ковки. Биг-бэгам, по сравнению 
с иными видами тары, сегодня 
уделяется все больше и больше 
внимания. 

Альберт Тракслер:
– расчет для поставок битума в Big 
Bag включает стоимость самого 
битума (в том числе учитывая се-
зонные колебания), охлаждение, 
затаривание и отгрузку.

Межконтинентально:
■ транспортировка до порта (на 
грузовике или уже в контейнере);
■ морская перевозка (23 тонны в 
контейнере);
■ затраты на таможенную очистку;
■ местные перевозки (на грузовике 
или все еще в контейнере) до АБЗ;
■ хранение по месту и плавление.

По Европе:
■ перевозка грузовиками.

Big Bag позволяет работать со стра-
нами, не имеющими собственного 
производства битума; регионами 

с трудными логистическими осо-
бенностями, а также с районами, 
где инфраструктура не развита. 

Н.В. Ляхов, А.В. Шандраков:
– оптимальный вид фасовки 
битума с точки зрения транспор-
тировки зависит, прежде всего, от 
наличия у перевозчика определен-
ного вида транспортных средств. 
На деле фасовка битума опреде-
ляется возможностями произво-
дителя и нуждами потребителя. 
Перевозчик, как правило, адапти-
рует свой парк под эти требования. 
В настоящее время большинство 
российских АБЗ – основных потре-
бителей битума – способны при-
нимать и перерабатывать битум 
исключительно в жидком виде. 
Поэтому подавляющий объем пе-
ревозок битума осуществляется в 
автомобильных полуприцепах ци-
стернах в жидком виде. 

Перевозка битума в твердом виде 
значительно упрощает процесс 
перевозки, поскольку в данном 
случае битум не является опасным 
грузом и для его перевозки не тре-
буется соответствия транспортных 
средств нормам ДоПог. Кроме 
того, при такой перевозке нет риска 
застывания битума при незаплани-
рованном простое либо поломке 
транспортного средства. однако 
дополнительные расходы произво-
дителя на фасовку, складирование 
и хранение приводят к использо-
ванию такой фасовки только для 
дорогого полимерно-модифици-
рованного битума и специальных 
строительных битумов.

Ю.Я. Никулин:
– сегодня стоимость упаковки 
может достигать 13–15% от стои-
мости самого продукта. Пока это 
серьезный барьер развития холод-
ных поставок битума в упаковке. 
рынок ищет удобную, надежную и 
недорогую тару, способы склади-
рования и последующего нагрева, 
и говорить о наличии здесь безус-
ловного лидера пока рано.

Редакция журнала благодарит 
экспертов, принявших участие 
в этом заочном круглом столе, 
за исчерпывающий анализ темы. 
Здоровья всем!


