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ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО МОДИФИКАТОРА  
PROpolymer MA123 Asphalt Additive 

на основании сырьевой составляющей. 
 

Данные маркетингового агентства АРГУС на 02.08.22 
 
 Эффективность производства и применения полимерного модификатора 
PROpolymer MA123 для асфальтобетонных смесей состоит из ряда важных 
составляющих для хозяйственного развития Российской Федерации: 
 

1. Снижение себестоимости 1 тонны асфальтобетонных смесей в сравнении с ПБВ 
(полимерно-битумным вяжущим). 

2. Реализация национального проекта БКАД - «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Повышение безопасности и качества автомобильных 
дорог за счет улучшения физико-механических свойств дорожного полотна. 

3. Снижение углеродного индекса или экологической нагрузки на окружающую 
среду  за счет прямого ввода в асфальтосмесительную установку.  

4. Снижение вредности производства для трудового персонала. 
5. Снижение внутренних расходов предприятия (энергетических, трудовых, 

складских и прочих производственных), так как: 
 не нужен узел по смешению битума с полимером и прочими добавками, 

который необходим при производстве ПБВ  
 не нужен емкостной парк под хранение ПБВ.  
 модификатор PROpolymer MA123 прост в переработке, не требует 

изменения технологического процесса и дополнительного оборудования.   
 удобен при транспортировке 

6. Наши полимерные модификаторы PROpolymer не имеют на данный момент 
аналогов в России и в странах ближнего зарубежья.   

7. Являются отечественными импортозамещающим продуктами.    
 

 

Важной особенностью полимерного модификатора PROpolymer MA123 является 

возможность его применения в технологиях производства асфальтобетонов по «сухому 

методу» с достижением высоких технических характеристик асфальтобетонов. 

 

      Для технико–экономических расчетов эффективности полимерного модификатора 
PROpolymer MA123 были исследованы        свойства асфальтобетона     марки А11ВТ, 
запроектированного в соответствии ГОСТ Р 58406.1–2020. Принципиальный состав 
асфальтобетонных смесей с применением полимерно-битумного вяжущего марки ПБВ 60 
и с битумом нефтяным дорожным марки БНД 70/100 с применением полимерного 
модификатора PROpolymer MA123 представлен в таблице 1. 
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Таблица 1.    Расчет себестоимости составов  асфальтобетонной смеси А11ВТ.по 
сырьевой составляющей   
 

  
На ПБВ -
60 

На БНД 70/100 + 
PROpolymer MA-
123 

Цена на 
материалы с  
НДС 

На ПБВ 
-60 

На БНД 70/100 + 
PROpolymer MA-
123 

Сырьевые материалы: 100,00% 100,00%       

Щебень диабаз разной 
фракции, песок из отсевов, 
минеральный порошок 

95,50% 95,50% 
Усредненная 
цена 

1160 1160 

ПБВ-60 4,50%   46 500 2092,5   

БНД 70/100   4,28% 35 500   1519,4 

PROpolymer MA123   0,22% 190 000   418 

Итого себестоимость, р/тн 
с НДС 

      3252,5 3097,4 

 

 
 
 

 

Себестоимость 1 тонны асфальтобетонной смеси А11ВТ с применением полимерно-битумного 

вяжущего марки ПБВ 60 и с битумом нефтяным дорожным марки БНД 70/100 с применением полимерного 

модификатора PROpolymer MA123, рассчитана исходя из средних цен на сырьевые материалы на 02  

августа 2022 на основании информации из маркетингового источника АРГУС. 

 

Разница в себестоимости асфальтобетонной смеси А11ВТ с применением 

полимерно-битумного вяжущего марки ПБВ 60 и с битумом нефтяным дорожным марки 

БНД 70/100 с применением полимерного модификатора PROpolymer MA123 составила 

69,1 рублей на одной тонне. 

В расчетах учитывается лишь сырьевая составляющая и все другие затраты на 

ремонт дорожного покрытия приняты одинаковыми.   

Дополнительные сравнительные расчеты выполнены по затратам на 

асфальтобетонную смесь А11ВТ на замену верхнего слоя толщиной 0,04 м дорожного 

покрытия скоростных 4-х полосных автодорог с шириной полосы 3,75 м и длиной 1000 м. 

 На 1000 м скоростной автодороги потребуется уложить 2000 тонн 

асфальтобетонной смеси: 

3,75 х 4 х 1000 х 0,04 х 2,66 = 1596 тонн, округляем до 1600 тонн. 
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Затраты на асфальтобетонные смеси при восстановительном ремонте автодорог 

представлены в таблице 2 

 

Таблица 2. Затраты а/б смесей на замену верхнего слоя автодорог. 

Асфальтобетонные 

смеси  А11ВТ из таблицы 2 

Себестоимость  

а/б смесей, тыс.р. 

Затраты на 

1000 м. 

дорог 

тыс. руб. 

Экономия  

финансовых 

ресурсов, % 

А/б смесь на полимерно-битумном 

вяжущем марки ПБВ 60 
3252,50 5204,00  

А/б смесь на БНД 70/100 с 

полимерным модификатором 

PROpolymer MA123 

 

3097,40 

 

4955,84 

 

5 % 

 

Из расчетов, приведенных в таблице 2 следует, что использование инновационного 

полимерного модификатора PROpolymer MA123 на горизонте жизненного цикла 

скоростных автодорог взамен полимерно-битумного вяжущего ПБВ 60 позволяет снизить 

затраты на 2,17 % на восстановительный ремонт или устройство верхнего слоя дорожного 

покрытия, что составляет более 248,16 тыс. рублей с каждых 1000 м. при этом 

объемные и эксплуатационные свойства асфальтобетонной смеси А11ВТ с применением 

полимерно-битумного вяжущего марки ПБВ 60 и с битумом нефтяным дорожным марки 

БНД 70/100 с применением полимерного модификатора PROpolymer MA123 имеют 

схожие значения.  

Также, в расчетах не учтена экономия на общепроизводственные расходы на узел 

подготовки ПБВ, затраты на электроэнергию, хранение, оплату труда и прочие 

производственные расходы. В представленном ТЭО рассчитывается лишь сырьевая 

составляющая, так как оценить прочие расходы мы, к сожалению, не можем из-за 

отсутствия данных от производителей АБС. 
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Не менее важным является экологическая составляющая применения в дорожном строительстве 

полимерного модификатора PROpolymer MA123. За счет введения PROpolymer MA123 напрямую 

в асфальтосмесительную установку происходит меньшее потребление энергоресурсов и 

уменьшается выброс СО2 в атмосферу в сравнении с производством ПБВ 

 
 
С уважением, 
 
 
Генеральный директор                                                                                                    Козлов И.А 
ООО ПЛАСТКОР 


