
Резинобитумное вяжущее для 

модификации битума и 

асфальтобетона



Проблемы

1. Утилизация старых автошин (сырье)               2. Качественные дороги (сбыт)



Динамика автопарков РФ и стран ЕС



Краткая технология

КПШ-1 

(измель-

чение)

Отработанное 
масло

РК 8мм

Битум

Смешивание модификатора с битумом

мельница



Диаграмма изменения свойств битума и асфальтобетона 

при использовании модификатора  МД 01

Введение модификатора  в конечном итоге  приводит к увеличению 

межремонтных сроков  в 1,5-2 раза..



Количественный анализ  результатов переработки старых автошин

• При запуске первой линии по переработке старых автошин в модификатор      

для асфальтобетона  в год возможно переработать до  

1,5тыс.т. шин (10% всех шин), это позволит произвести 2000 т  МД01, 

эквивалент 100 000 т асфальтобетонной смеси  и уложить 140 км дороги.

• Переработав 50% старых автошин (7 тыс.т),  можно уложить  700 км. 

нового дорожного полотна, 13-15% всех дорог Приморья.

• Для переработки 7 тыс.т автошин требуется 5 параллельных линий по 

выпуску модификатора расположенных в 2-3 местах на территории края.



Расчет себестоимости модификатора

и сроков окупаемости

• Сырье:                    Битум БН90/10 – 30%     х    35руб     =  1050 руб.

• Отработанное маш. масло - 20%     х     5руб      =  100 руб.

• Крупная резиновая крошка 8 мм - 50%     х     8 руб =  400 руб

• ИТОГО:         1550 / 100кг                     = 15,50 руб

• Переработка – (подтверждено «ПримАвтоДор») - 5 руб/кг

• Всего производственные расходы:                       20,50 руб/кг

• Стоимость горячего дорожного битума во Владивостоке 35,0 руб/кг

• Маржинальная доходность  - 14,5 руб/кг, или 14,5 / 15,50 = 93%



Бизнес модель

1. Модификатор для битума (в массиве и в гранулированном виде). 

2. Модифицированный битум. 

3. Модификатор для производства холодного асфальта.

4. Кровельно-изоляционные мастики.

Продвижение продукции через  участие в аукционах по закупу битума и путем  прямых 

продаж через руководителей дорожно-строительной отрасли, владельцев дорог  Территориальные и 

Муниципальные власти. 

Мастики будут производиться для продажи через розничную сеть и для строительных 

организаций.



Рынок



Конкуренты
Оператор на 

рынке

Сырье Публичная стоимость Отзывы клиентов

Битрек

НПФ Инфотех

Крошка до 

0,63мм –

(дорого)

Удорожание битума на 35%
В дороге очень хорошо, но на АБЗ 

забиваются трубопроводы

Унирем
Крошка до 

0,63мм -
120 руб/кг

Улучшение на начальном этапе, 

через 1-2 года резина 

выкрашивается

КМА

ООО Колтек
Крошка до 

0,63мм -
Нет данных Со временем резина выкрашивается 

МД 01 

Предлагаемый

проектом

Крошка до 8 

мм +

Себестоимость  модификатора -

минус 35%
Пока нет



Команда

Беляков Юрий Сергеевич – разработка проблемы утилизации шин  с 1998. В результате получена 

экономически  эффективная технология использования продуктов переработки. Разработаны модификаторы для 

горячего и холодного(ХА) асфальта, технология и рецептуры гидроизоляционных и кровельных мастик. 

Приступили к мелкосерийному выпуску модификатора для ХА и холодного асфальтобетона.  Произведена  

пробная  натурная укладка асфальта при минусовой температуре.

Получено одобрение Департамента ДХ  Администрации ПК на  полевые испытания   с горячим асфальтом.

Беляков Сергей Юрьевич, ВГУЭС, 2015г. Управление малым бизнесом.  Рекламная и финансовая поддержка,  

Организационные вопросы. Производственная помощь.  Консультации в организации  и поддержке сайта. Опыт в 

рекламном бизнесе. Производство холодного асфальта

Таскин Андрей Васильевич, Заведующий лабораторией переработки минерального сырья Инженерной 

школы ДВФУ

Козлова Ольга Борисовна – главный бухгалтер.



Текущий статус проекта
В настоящее время, в рамках проекта производится  модификатор для холодного 

асфальта на пилотной установке.  

В 2015г произведена пробная укладка холодного асфальта при отрицательной 

температуре. 

В 2016 произведена  укладка  холодной асфальтобетонной смеси  при ремонте:

парковочной зоны                     АЗС  по адресу ул.                             крыша в гаражном

Гипермаркета В-Лазер,                  Нейбута 47Б,                            комплексе ул. Связи 22

заасфальтирована
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Дорожная карта

2021–Выпуск модификатора для ХА  с производительностью  20т/мес., продажи на сумму до 1 млн. руб. 

Запуск линии по выпуску гранулированного модификатора. Поиск инвестиций для строительства промышленной 

линии и приобретение линии по утилизации автошин стоимостью 7 млн руб., 

2022 – Запуск полноценной линии:  сбор автошин – измельчение - изготовление модификатора –

изготовление модифицированного битума. Объем переработки  35 млн руб.(1600т)., Тестовая укладка  в 

дорогу, мониторинг покрытия. Выход на соседние регионы ДВФО поставка модификатора МД 01.

2023 – Строительство и запуск полнокомплектной линии  по выпуску модификатора МД01 с объемом 

переработки 70 млн руб(2000т)  Необходимы инвестиции в размере 13 млн руб.

2024 – Выход на рынок сопредельных территорий – Дальневосточный, Сибирский регион, строительство и 

запуск  полного цикла производства «шины – модифицированный битум». Расширение за счет  совместного 

финансирования собственными  средствами  и инвестиционного кредита. 

Потребность модификатора в России – 1 000 000т (25 млрд. руб). 



Контакты

Беляков Ю.С. +7-908-4467147, 

Belyakov64@mail.ru, rebikom@mail.ru.
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