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Получения модификатора асфальтобетонов 

«УльтраДор» путем измельчения 

резинотехнических отходов по 

запатентованной технологии

Избавление от техногенных резинотехнических отходов Улучшение качества дорог 

Экологическая ситуация

Срок разложения резины в природе более 130 

лет

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ

Неудовлетворительное состояние дорог



Модификатор асфальтобетонных покрытий «УльтраДор®»

предназначен для улучшения качества и долговечности

дорожного полотна.

Не требует модернизации АБЗ

2 способа введения:

1. «Сухой» через бункер 

подачи минерального 

порошка. 

Перемешивание внутри 

барабана. Гарантийный 

срок хранения 12 мес. 

2. «Мокрый»

Предварительное 

перемешивание с 

битумом в смесителях, 

либо при приеме 

битума. 



Именно в получении таких частиц 

заключается уникальность метода. 

Технология инновационна, но в тоже 

время очень проста в использовании. 

Получаемый модификатор на основе 

отходов резин общего назначения, а так 

же шинных резин соответствует ГОСТ Р 

55419-2013, ГОСТ Р 9128-2013 и 

подходит для создания битумных 

вяжущих по Суперпейв ГОСТ Р 58400.1-

2019 (СПАС).

Сырьевая база     

(проблем нет):

1.Самостоятельная 

подготовка крошки до 

5мм из отходов резин;

2.Готовая крошка до 5мм

Разработанная установка позволяет 

получать порошок с размерами частиц от 

100 до 800 мкм. На выходе получаются 

активные частицы порошка резин с 

высокоразвитой удельной поверхностью, 

что обуславливает их уникальные 

свойства. Сохранятся свойства резины.

1.

2.

3.

4.

Сырье загружается в установку МКР-300. 

Температура, давление, деформация и трение 

материала «сам о себя» приводят к измельчению 

исходного материала. Данный метод получения 

активного порошка резины технически наиболее 

совершенный по сравнению с другими.

(бОльшая сырьевая базы) 

Описание технологии Патент №128860

5.

Полученный активный порошок резины ≠ 

дробленая резина.



Улучшение транспортно-

эксплуатационных показателей 

асфальтобетонных покрытий.

Увеличение срока службы 

покрытия и межремонтных 

сроков.

Сокращение эксплуатационных 

издержек на содержание дорог.

Новые улучшенные свойства 

покрытий в разных 

климатических зонах.

Повышение безопасности 

движения транспортных 

средств.

Уменьшение глубины колеи до 
70%

Увеличение коэффициента 
сцепления до 50% 

Увеличение прочности до 50%

Улучшение герметизации до 
100%

Увеличение срока службы 
дорожного полотна на min 50%

Влияние модификатора на асфальтобетонное покрытие

Модификатора асфальтобетонов 

«УльтраДор»



ИСПЫТАНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2019 году 1 км участка дороги Николаево-

Дарьино был построен с модификатором 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ



Подходит для 

технологий 

«Суперпейв» и 

«Евроасфальт»

Соответствует ГОСТ Р 

55419-2013 и СТО 

11068538-2020

Паспорт безопасности 

химической продукции

Рекомендован к применению Росавтодором в ОДМ 218.4.031-2016

ВХОД В РЫНОК
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Для анализа потенциального рынка сбыта был взят регион – город

Курск и Курская область, 791 000 м2 асфальта на 2020 год (bkdrf.ru).

Для модификации 1м2 толщиной 10 см (верхний+нижний слой)

требуется примерно 1,2 кг. Модификатора. Таким образом, для

обеспечения региона требуется 1000 тонн модификатора в год. При

средней цене добавки в 130 руб/кг объем рынка данного региона

составит около 130 млн. руб. в год. В ходе выполнения Проекта

планируется занять до 30% всего объёма рынка, что составляет 20-30

тонн модификатора в месяц или 30-40 млн. руб. в год. Этот объём

обеспечит покрытие минимальных потребностей региона в

качественных дорогах на 2021 год.

Бюджет пилотного внедрения:

На 1 м2 дорожного покрытия толщиной 5 см требуется примерно 0.6 кг модификатора.

В таком случае, чтобы провести работы на дороге длинной 10 км, шириной 6 м потребуется 36000 кг 

модификатора, что обойдется подрядчику в 4680000 рублей (Для сравнения: продукт одного из 

конкурентов, ООО «НТС», при одинаковом объеме будет стоить 6084000 рублей). 

4 мельницы могут обслуживаться 2 сотрудниками. Сейчас действует 1 линия с общей производительностью 

100 кг/час (40-60 тонн/мес). Масштабирование на 50% за 3 месяца.

Перерабатывается других 

РТИ до 5% (50 000 тонн)

Перерабатывается 

покрышек до 30% (600 

000 тонн)

Отходы РТИ
2 500 000 тонн

(140 лет)

Количество образования отходов РТИ в 

России в год

Экономический эффект

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ



Технико-экономические параметры продукта «Полимас» «Унирем»

Модификатор 

ПБВ на основе 

ТЭП

«УльтраДор»

1. Насыпная плотность 0,2 0,35 0,1 0,38

2. Остаток на сите 0,9 мм, % 10 0 - 0

3. Удельная поверхность, м2/гр 0,02 0,071 - 0,08

4. Способность к самовулканизации Нет Да - Да

5. Стоимость, руб./кг 170 169 220 130

6. Сложность применения Не меняет Не меняет Меняет Не меняет

7. Есть ли нормативная база Нет Да Да Да

8. Улучшение показателей, % 45 50 30 50

Сравнение с аналогами



Сроки применяемости аналогичного модификатора

Волгоградская область: М-6 

«Каспий» км 897+500 – км 902-

500

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Волгоград 

Федерального дорожного 

агентства" (ФКУ Упрдор 

Москва-Волгоград)

Смоленская область: А-132 км 

0+000 – 7+608; ПК 31+80 – ПК 

38+20 (прямое направление)

ФКУ "Управление 

автомагистрали Москва-

Бобруйск ".

2012/2012

Краснодарский край: 

автодорога «Краснодар-Ейск» 

км 199+990 – км 206+000; 

Северный обход г. Ростова-

на-Дону (референтный 

участок);

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Краснодарского края

2012/2013

Республика Карелия: М-18 

«Кола» км 989-км1009, ПК 

125+000 – ПК 130+000;

Федеральное казённое 

учреждение «Управление 

автомобильной магистрали 

Санкт-Петербург — Мурманск 

Федерального дорожного 

агентства» (ФКУ Упрдор 

«Кола»)

2012/2012

Московская область, 

Ногинский район: автодорога 

Р105 (Егорьевское шоссе), км 

18+451 – км 25+811

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области

2012/2012

Тамбовская область: 

автодорога 1Р119 (Орел-

Ливны-Елец-Липецк-Тамбов) 

км 368+000 – км 386+000, ПК 

45+ 00 - ПК 39+50

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Волгоград 

Федерального дорожного 

агентства" (ФКУ Упрдор

Москва-Волгоград)

2013/2013



Стоимость аналогичного завода по производству Модификатора = 20

млн.руб.

Возможные регионы по строительству завода:

1.СПБ

2.Поволжье

3.Юг

4.Урал

5.Сибирь

6.Дальний восток

7.Москва

ДОСТУПНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ



Опыт Беларусь



Преимущества работы с УльтраДор в сравнении с ПБВ, PG

1. Модификация битума производится непосредственно на АБЗ.

2. Не меняет технологию производства асфальта.

3. Удешевление битума при улучшении качества вяжущего.

4. Стоимость меньше основного конкурента на 20-25%.

5. Отсутствие необходимости в стабилизирующей добавке.

6. Не нужно иметь большие объеме хранения разного битума.

7. Гарантийный срок хранения 12 месяцев (можно запастись впрок).



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ МОДИФИКАТОРА С 1995 ГОДА

Модификаторы на основе дискретно 

девулканизированной резины проходят опытное 

внедрение более 25 лет в России

ПОДКРЕПЛЕНО  НАУКОЙ



Предлагаемый формат бизнес-взаимодействия с Заказчиками

3. Продажа франшизы по производству модификатора «УльтраДор®»

(Все документы от имени ООО «УльтраМол») в таких регионах как:

1. Продажа модификатора «УльтраДор®» в канал ДРСУ 

(сразу клиенту)

2. Развитие дилерской сети «УльтраДор®»



Команда проекта

1. Гречкин Павел Владимирович – Директор.

Координация производства, лаборатории, продаж, закупок. Специалист в области измельчения различных

материалов, решения инжиниринговых задач, улучшения и внедрения технологий переработки отходов, создания

безотходных резинотехнических предприятий. Принимал участие в разработке способа получения модификатора,

оборудования для его получения, участвовал в подборах материалов и рецептов. Соавтор патентов на полезную

модель №128860 и патента на изобретение №2626721.

2. Брежнев Вадим Петрович - Коммерческий директор (продвижение и продажа).

Продажа и продвижение модификатора, закупка сырья, контроль производственных процессов. Вывод на рынок

новых продуктов и оборудования. Поставка и строительство первого опытного участка дороги с применением

модификатора асфальтобетона «УльтраДор».

3. Смирнов Кирилл Юрьевич - Менеджер по развитию бизнеса/Юрист.

Юридическое сопровождение, продвижение инновационных строительных материалов. Корпоративное управление,

управление проектами в сфере экологии и природопользования, развития и внедрения современных технологий

переработки промышленных отходов.

4. Емельянов Роман Александрович – Директор по производству.

Главный инженер-конструктор, участвующий в создании установок по переработке резинотехнических отходов.

5. Карпенко Алиса Вадимовна – Научный консультант.

Кандидат технических наук, доцент БГТУ им. В.Г.Шухова. Проводила исследования в области

композиционных вяжущих с применением продуктов переработки резинотехнических изделий, используемых

для строительства асфальтобетонных покрытий.


