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С начала 2022 года в полном объёме реализуется Федеральный
проект «Экономика замкнутого цикла». Проектом предусмотрен комплекс
мероприятий, которые должны обеспечить максимальное вовлечение
отходов производства и потребления в хозяйственный оборот и, как
следствие, снижение полигонного захоронения отходов. В качестве
целевых показателей предусмотрено достижение доли используемых
вторичных ресурсов в сырье для отрасли строительства:

к 2024 году – 20%,
к 2030 году – 40%.

14 июля 2022 года Президентом РФ был подписан Федеральный
Закон №268-ФЗ «Об отходах производства и потребления», который
установил понятия «вторичные ресурсы», «вторичное сырьё» и
«побочные продукты», тем самым была определена отправная точка по
формированию необходимого пакета нормативных документов в отношении
управления отходами.

Экономика замкнутого цикла
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Использование вторичных ресурсов является важным резервом
ресурсосбережения при строительстве и ремонте автомобильных дорог и
повышения эффективности расходования материальных, энергетических и
финансовых ресурсов в дорожной отрасли. Указанные приоритеты
использования в дорожной отрасли вторичных ресурсов установлены и в
важнейшем документе - «Стратегия развития инновационной деятельности в
области дорожного хозяйства на период 2021 – 2025 годов». Необходимо
отметить, что между Росавтодором и ППК «Российский экологический
оператор» заключен Меморандум о сотрудничестве и подписана Дорожная карта.

Практическая реализация широкого применения:

• резиновый модификатор

• вторичный асфальтобетон (ФКУ ДСД «Дальний Восток», 19 лет эффективно
реализуются проектные решения с технологией холодной регенерации).

Экономика замкнутого цикла в дорожном строительстве
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Начиная с 80х годов прошлого столетия, 
были разработаны:

 «Технические указания по применению нефтяных гудронов
(остаточных битумов) в дорожном строительстве»

 «Руководство по применению каменноугольных вяжущих
в дорожном строительстве»

 «Руководство по применению битумсодержащих песков 
и песчаников в дорожном строительстве»

 «Руководство по применению порошкообразных отходов 
промышленности  в качестве минерального порошка
в асфальтобетонах 1 и 2 марок» и др.

Опыт ФАУ «РОСДОРНИИ» 
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В настоящее время ФАУ «РОСДОРНИИ» участвует в проведение целого ряда 
работ по данному направлению, основными из которых можно считать: 

 Формирование и ведение Реестра новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного применения (РННТ)

 Лабораторные исследования дорожно-строительных материалов. Вопросы повышения 
качества и долговечности асфальтобетонных смесей с применением резинового 
модификатора (резиновая крошка), подбор составов асфальтобетонных смесей с 
переработанным асфальтобетоном (RAP), применение золошлаковых смесей, оценка 
свойств щебеня из сталеплавильного (конверторного) шлака НЛМК

 Работа с регионами в рамках реализации НП БКД. Методическая помощь на этапе
внедрения (разработка технологических карт работы с тем или иным материалом),
повышение квалификации сотрудников, вопросы разработки расценок, организация
семинаров и образовательных программ

 Работа с производителями дорожно-строительной техники в рамках импортозамещения

 Анализ российского и зарубежного опыта (переводы, издание)

ФАУ «РОСДОРНИИ» в настоящее время 
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 Наличие специалистов высокой квалификации

 Современная лабораторная база (9 стационарных испытательных 
лабораторий и 17 передвижных лабораторных постов)

 Развитая сеть филиалов

 Комплексный подход – от строительного контроля 
(в ряде случаев – проектирования) до диагностики и мониторинга

 Наличие уникальных передовых методов исследования –
ЦИКЛОС

 Возможность аналитической работы в рамках ведения Реестра 
новых и наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения

Приоритеты ФАУ «РОСДОРНИИ»
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ФАУ «РОСДОРНИИ»
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Сотрудничество с ФАУ «РОСДОРНИИ»
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Спасибо 
за внимание
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