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«Из истории мы черпаем опыт, на основе опыта 

образуется самая живая часть нашего 

практического ума.»                                                                                                                 

Иоганн Гердер



АБЗ-1: вехи истории  

 становление в годы индустриализации (завод открывал С.М. Киров)

 функционирование в годы блокады, восстановление в 

послевоенные годы

 модернизация по этапам в соответствии с классическими 

канонами советского планового хозяйства
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 выживание в 

перестроечные годы

 приватизация в 1993



Компания сделала ставку:

 на развитие технологий, 

 новых продуктов, 

 повышение производительности 

производства, 

 увеличение сроков службы а/б покрытий
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АБЗ-1: вехи истории  



Дорожное строительство 90-ых: 

проблемы, вызовы, решения

 пластические деформации (колееобразование от 

нагрузок)

 «гребенка» у перекрестков

 усталостные трещины в покрытии

 появление выбоин

 выкрашивание асфальтобетона

5 Проблемы:



Дорожное строительство 90-ых: 

проблемы, вызовы, решения

 Традиционные типы асфальтобетоннных смесей типов Б, В и Г не 

обеспечивали долговечность.

 Недостаточное сцепление битума со щебнем

 Отсутствие возможности на имевшемся оборудовании без 

весового дозирования соблюдать гранулометрическую кривую под 

тип м/з А, приводящей к сегрегации

 Невозможность соблюдения требований к щебенистому 

асфальтобетону по гранулометрии на фракциях, поставляемых с 

гранитных карьеров Ленобласти (0-5 и 5-20)

 Высокая лещадность щебня

 Запыленные отсевы дробления, применение песка вместо отсева

 Нестабильное качество битума с точки зрения показателей КиШ и 

пенетрации.

6 Причины:



Дорожное строительство 90-ых: 

проблемы, причины, решения

Решения:

 Необходимость применения в верхнем слое щебенистых а/б, устойчивых к 

воздействию возросших нагрузок

 Замена оборудования АБЗ финским, с автоматическим дозированием 

компонентов и возможностью грохочения на 4 фракции, с 

производительностью 180 тонн в час

 Приобретение и монтаж ДСУ, позволявшей получить из крупного щебня 

узкие фракции 0-4; 4-8; 8-12; 12-16 по квадратным европейским ситам

 Кубизация щебня

 Начало поставок габбро-диорита из Карелии

 Поиск битумов с улучшенными характеристиками.
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В 1994 году к играм Доброй воли с нового АБЗ 

на дороги Санкт-Петербурга был дан первый 

асфальт типа А на щебне габбро, выпущенный в 

соответствии с ГОСТ, но подобранный по 

шведским нормативам. 



Достижения

Приблизительно до 2010 года тип А

прочно вошел в обиход питерских

дорожников, а схема асфальтовый завод

+ дробильно сортировочный комплекс

стала эталонной для всех АБЗ города

СПб.
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Дорожное строительство 90-ых: 

проблемы, причины, решения

Проблема битума тоже была решена

 на нижних слоях применялся окисленный битум Киришского НПЗ, 

 для верхних слоев стал применяться исключительно битум, 

произведенный из тяжелых нефтей Ярегского месторождения 

Ухтинского НПЗ по ТУ, где регламентировались показатели вязкости.

9

Пример срока службы 

такого покрытия –

мелкозернистый тип А на 

БДУ, выпущенный тремя 

заводами АБЗ-1 на 

Невский проспект в 1998 

году, прослужил 10 лет



Достижения

Таким образом, идеи, заложенные в

современном ГОСТ 33133-2014 на

битум и ГОСТ 32703-2014, были

реализованы в Санкт-Петербурге еще в

середине 90х годов
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ГК АБЗ-1: достижения начала 2000-ых

 Выпуск ЩМА-16 на ул. Марата 2000 г.

 Начало производства ПБВ 2000 г.

 Начало производства катионных битумных эмульсий для 

подгрунтовки 2002 г.

 Внедрение литого асфальта, как лучшего мостового покрытия с 

гидроизоляционным свойствами 2001 г.

Сегодня литой а/б – основной тип покрытия на мостах в Санкт-

Петербурге.
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Эти технологии, которые тогда 

разрабатывались практически на свой 

страх и риск, сегодня составляют основу 

работы любой дорожной компании.



ГК АБЗ-1: точки роста

Технологии и исследования:

 объемномное проектирование асфальтобетонных смесей по 

методике Суперпэйв (СПАС)

 высокощебенистые асфальтобетоны ЩМА (колееобразование от 

шипов)

 теплый асфальт (Эвотерм, воски, вспененный битум)

 литой асфальтобетон

 вторичная переработка асфальтобетонных покрытий (регенерация)

 модификация асфальта резиновой крошкой RA

 цветной асфальтобетон – безопасность дорожного движения (патент 

на бесцветное вяжущее)

 природные асфальтиты
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После модернизация 2013-2014 г
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Одна из модернизированных производственных площадок 

Два АСУ Benninghoven TBA 4000 ( 640 т/ч) 
ОАО «АБЗ-1»г. Пушкин ул. Гусарская 30 



Информация по продуктам

 Зеленые технологии

 Литые асфальтобетоны

 Цветные асфальтобетоны

 Природные асфальты
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Безопасные автомобильные дороги» –

технологические решения 

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Пошаговое применение RAP (опции на  АСУ, лабораторное 

оборудование,  узкие фракции,  использование лучшего зарубежного

и  отечественного опыта)

2. Введение в технологию продуктов переработки отработанных 

резиновых изделий ( изучение темы, опытные участки, разработка  

новых типов а/б смесей, готовность сухого и мокрого способов 

ввода в технологию). 

3. Теплые а/б смеси (внедрение технологии с 2010 года, доказанная 

временем целесособразность)

4. Снижение выбросов вредных углеводоровов путем очистки 

отходящих газов 
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Литые  асфальтобетоны  2002-2017 г
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 Приобретение  лабораторного оборудование  и  специальной  техника для 

доставки и укладки

 Обучение в Германии  ( подбор смесей, контроль качества, укладка, работа с 

оборудованием)

 Начало работ с привлечением консультантов из Германии

 Членство в EAPA и IMAA

 Разработка НД ( сначала СТО, затем ГОСТ) 

 Реализация выездных проектов 



Литые асфальтобетоны
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Гидроизоляционные покрытия  на мостах 
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Межрельсовое пространство трамвайных 

путей 
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Безопасные автомобильные дороги

– цветные асфальтобетоны 

Выделенные полосы  Велодорожки

Полосы  для электромобилей  
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Цветные асфальтобетоны. 

Второй путь решения 

Цветной асфальтобетон с 

применением прозрачного 

полимерного вяжущего          

(яркие и  открытые цвета)

Недостатки:

 дорогое импортное вяжущее

 модернизация производства 

Преимущества:

 яркие цвета 
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Цветные асфальтобетоны. 

Третий путь решения 

Устройство цветной обработки 

покрытий нанесением специальных 

цветных материалов (мастик) 

Недостатки:

 быстрое отшелушивание 

 1 год эксплуатации 
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Устройство покрытия пешеходной и велозоны

на Яхтенном мосту (Санкт-Петербург, 2017)
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Устройство покрытия подъездной дороги на 

объекте «Завод Фосфорит» (Ленинградская 

область, Кингисепп, 2017) 
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Устройство покрытия пешеходной зоны на 

объекте «ТК Ряды» (Санкт-Петербург, пересечение 

КАД и Мурманского шоссе, 2017)



Природные асфальтиты
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Месторождения природного 

Асфальтита  ( типичный 

модификатор  «Гильсонит»)

Модификатор  - Тринидад Асфальт ( 

природный битум + неорганический 

наполнитель) 



Проблемы отрасли

 Преемственность (срок жизни многих дорожных 

компаний 5-8 лет)

 Нехватка молодых специалистов

 Cправедливое недоверие  к новым технологиям

 Необходимость затрат на НИОКР и организации -

«последователи», 

 Сметное нормирование и экспертиза – нет стимула у 

производителя применять новое;

 Изменения в ГОСТах не всегда дают возможность 

быстро совместить нормативы в разных отраслях 

(битум/щебень).
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Решения

 Проведение предквалификации

 Обучение кадров от простых рабочих, до операторов и ИТР на 

регулярной основе

 НИОКР на уровне государства 

 Строительство и  мониторинг опытных участков 

 Работа  с ценообразованием (например, переход к ресурсному 

подходу расчетов)

 Регулярный обмен знаниями между подрядными организаторами и 

регулятором 

28

Фракционированный щебень АБЗ-1 применяет с 

1994 года, а ГОСТ на него вышел только в 2016).



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

FACEBOOK.COM/ABZ1GROUP

INSTAGRAM.COM/ABZ1_GROUP

2017 г.

Группа Компаний “АБЗ-1” 

www.abz-1.ru
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