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Стратегия развития 
промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию 
отходов на период до 2030 г. 

25 января 2018 года 
(ПП РФ 84-Р) 

Федеральный проект «Экономика 
замкнутого цикла» 

Распоряжение Правительства РФ  
№ 2816 от 06.10.2021 года 

 ВМР в Стратегических документах Федерального уровня  

Закон о 
вторичных 
ресурсах  

Постановление Правительства РФ  
об обязательном использовании  

ВР в производстве продукции  
и услуг 

Отраслевые программы  
по использованию ВР  

в промышленности 
 и строительстве 

Постановление Правительства РФ об утверждении 
перечней видов продукции (товаров), работ,  

услуг с ВР 

Стратегия развития инновационной деятельности 
в области дорожного хозяйства на период  

2021 – 2025  годов 

Комплексный план по повышению 
объемов утилизации золошлаковых 

отходов V класса опасности 

Меморандум о применении вторичных ресурсов  
в дорожном строительстве между Федеральным 

дорожным Агентством и ППК «Российский 
экологический оператор» 

14 июля 2022 года   
№268-ФЗ 

08 июля 2022 года 
(ПП РФ №1224)  

15 июня 2022 года  

(ПП РФ №1557-р) 

Внесены  
в Правительство РФ 

Проект ПП РФ в стадии оценки 
регулирующего воздействия  

20 декабря 2021 года 03 марта 2021 года  

(Распоряжение ФДА №771-р) 
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Текущая ситуация в области отходов в России: основные цифры 

НАКОПЛЕНО  

> 40  
млрд тонн 

 

отходов производства  

и потребления 

ОБРАЗУЕТСЯ 

> 7,5  
млрд тонн 

 

отходов производства  

и потребления 

РАЗМЕЩЕНО НА 

> 950  
объектах 

 

размещения отходов 

производства* 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

< 30 % 

 

в развитых странах  

> 80 процентов 
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Фосфогипс 

Металлургические шлаки  

Золошлаковые отходы 

Красные шламы 

Изношенные шины 

млн тонн 

13,5 

18 

25 
10 

Фосфогипс 

Металлургические шлаки  

Золошлаковые отходы 

Красные шламы 

Изношенные шины 

Из них используются 

Из них используются 

8 

0,9 

млн тонн 



4 

Основные направления применения отходов (после обработки)    
в качестве вторичных ресурсов в дорожном строительстве 

Асфальтобетон Цементобетон 

Основания 

Насыпи и заполнение  
выемок 

Укрепленные  
грунты 

Закладочные  
смеси 

Каменный материал как компонент 

минеральной части горячего, 

холодного асфальтобетона, 

смесей для поверхностных 

обработок, модификатор  

битума, минеральный порошок 

Заполнитель, дополнительный  

компонент смешанного вяжущего или 

дополнительный вяжущий компонент 

Заменители 

природных каменных 

материалов 

Заменители природных грунтов, 

пуццолановые вяжущие, активаторы, 

самотвердеющие материалы 

Пуццолановые вяжущие, 

активаторы, самотвердеющие 

материалы 
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Расположение отвалов ЗШО 
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Примеры использования ЗШО в дорожном строительстве 

ЗШМ включены в ТЭО для использования на объекте  

«Северный обход г. Омска». Потенциал – более 20 млн тонн ЗШМ (53,9 км)  

Р-255 «Сибирь» (дорога в обход Усолья-Сибирского, Иркутская область, 2022 г.) 

• Экспериментальный участок 150 м. (ЗШС ТЭЦ-10 (г. Ангарск). Движение открыто. 

Ведётся мониторинг полотна. Работа ведется в рамках договора между ИРНИТУ 

(Иркутский национальный исследовательский технический университет)  

и ООО «Иркутскзолопродукт». 

Пересечение на перегоне Михнево – Жилево (г. Кашира, 2016 г.): 

• Дорога IВ категории 

• Использовано 800 тыс.м3 ЗШС 

• Строительство первой в Российской Федерации насыпи высотой 15 метров из ЗШМ 

Пересечение М-5 и Лыткаринское шоссе (г. Москва, 2019 г.): 

• Дорога I категории 

• Использовано 200 тыс.м3 ЗШМ 

• Строительство осуществлялось в зимний период на болотистой местности 

. Автомобильная  дорога Алтай – Кузбасс (III категория) 

• На отсыпке слоев земляного полотна использовано 65 м3 ЗШМ 

• В 1999-2002 гг. применялась  зола уноса Барнаульской ТЭЦ в конструктивных слоях 

дорожных одежд на автомобильных дорогах III – IV категорий 
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Применение резиновой крошки в дорожном строительстве 

Модификаторы и дорожные плиты Изношенные шины 

900 тыс.тонн 3,5 тыс.тонн 
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Существующие проблемы относительно применения  
резиновой крошки в дорожном строительстве и пути решения 

 отсутствие обучающих программ для работников 

дорожного хозяйства по использованию резиновой крошки 

в дорожном строительстве. 

 

 отсутствие   единых   стандартных   

требований  к резиновой крошке  как дорожно-

строительному материалу, что влечёт за собой 

нестабильность качества, несогласованность  

действий производителей продукции из ВР 

 отсутствие государственного  программного подхода   

к изучению и последующему внедрению дорожных 

материалов  на основе РК 

 отсутствие региональных специализированных независимых 

дорожных центров, занимающихся  оценкой качества 

дорожных материалов, инженерно-техническим 

сопровождением работ по устройству экспериментальных 

дорожных покрытий, мониторингом их состояния, а также 

разработкой соответствующей нормативно-технической 

документации и рекомендаций по их применению   

 наличие контрафактной продукции 

 отсутствие гармонизированных с международными 

стандартами технологических регламентов на производство 

продукции, выработанной с добавлением вторичного сырья, 

полученного в процессе переработки шин 

 отсутствие эффективного взаимодействия с 

международными партнерами – переработчиками 

отходов РТИ, разработчиками технологий и 

производителями оборудования по переработке 

этого вида отходов и его последующего применения 

 отсутствие     необходимой    техники    для  

приготовления резинобитумного вяжущего и 

подачи его в смеситель асфальтобетонного 

завода; 
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Спасибо  
за внимание 


