
В рамках своего доклада вице-президент 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» раскрыл потенциал 
строительства цементно-бетонных дорог для 
стимулирования развития промышленности 
строительных материалов и экономики России 
в целом.

Он подчеркнул, что при строительстве в год 
до 1000 км бетонных дорог годовое потребление 
цемента может вырасти примерно на 1 млн 

тонн, что соответствует вкладу в цементную 
отрасль в размере 4 млрд руб.

Кроме того, цементно-бетонные дороги 
отличаются повышенной безопасностью, дол-
говечностью и быстротой строительства.

«Опыт США и Китая, где данный вид до-
рожного покрытия широко распространен, 
показывает значительное (в 2 раза) снижение 

затрат на обслуживание 
цементно-бетонных до-
рог. Кроме того, бетон-
ные покрытия не требуют 
капитального ремонта 
первые 10-12 лет эксплу-
атации. Срок службы 
таких дорог достигает 50 
лет и более, а сезонная 
деформация составляет 
чуть более 5% (для срав-
нения асфальтобетонных 
дорог – 60%)», – отметил 
Сергей Марченков.

По итогам заседания 
участники комитета при-
няли решение обратиться 
в Минпромторг России с 
предложением прорабо-
тать в рамках Стратегии 
развития промышленнос-
ти строительных матери-
алов и стройиндустрии до 

2020 г. вопрос увеличения объема строительства 
цементно-бетонных дорог с целью стимули-
рования развития промышленности стройма-
териалов и российской экономики в целом. 
Также в рамках данной стратегии предлага-
ется рассмотреть вопрос о целесообразности 
модернизации, существующих федеральных 
и территориальных дорог, приведение их тех-
нического уровня – и прежде всего эксплуата-

СтроительСтво цементно-бетонных дороГ будет 
Стимулировать развитие промышленноСти 
Стройматериалов и Экономики

 

Вице-президент по техническому развитию холдинга «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп», эксперт НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Сергей Марченков 
принял участие в заседании комитета Торгово-промышленной па-
латы РФ по предпринимательству в сфере строительства, которое 
состоялось в Москве. На заседании рассматривались основные 
стратегические направления развития промышленности строитель-
ных материалов, изделий и конструкций.

Таблица 1. Сравнение качественных характеристики дорог

Цементобетонные Асфальтобетонные
Сроки эксплуатации 34 года (до капремонтов) 8-10 лет

Истирание полотна 0,1 мм/год 18 мм/год

Сезонные деформации менее 6% до 60%

Грузоподъемность до 60 т до 30 т

Шумность Совпадает
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ционной стойкости – в соответствие 
с параметрами автомобильного парка 
страны и интенсивностью дорожного 
движения, а также увеличения нагру-
зок на них путем строительства дорог 
цементобетонным способом.

Комитет также планирует обра-
титься к Минтрансу России и Росав-
тодору с просьбой проработать вопрос 
о строительстве цементно-бетонным 
способом магистральных дорог и 
внедрении пилотных проектов на 
примере Новосибирска.

Кроме того, было принято реше-
ние провести в IV квартале 2015 г. 
круглый стол на тему «Строительство 
цементно-бетонных дорог – преиму-
щества технологии».

www.eurocement.ru

Таблица 2. Виды дорожных покрытий и степень их распространения в России

Вид покрытия Преимущества Недостатки Применение в России

Цементно-бетонные покрытия 
(монолитные, сборные)

Долговечность, надеж-
ность, низкая потреб-

ность в текущем ремонте

Новая технология требует пере-
вооружения отрасли (первона-
чальные инвестиции), дороже 

асфальтобетонной укладки

Около 2% всех дорог 
с твердым покрытием

Асфальтобетонные покрытия

Относительно низкая 
стоимость сметы на 

строительство. Широко 
распространенная тех-

нология, обеспеченность 
техникой и материалами

В эксплуатации требует усилен-
ного надзора и ухода

Широкое применение – 
от федеральных трасс до 

городского строительства

Усовершенствованные мостовые 
из штучного камня (брусчатка, мо-
заика) на каменном или бетонном 

основании

Наиболее долговечны
Самый дорогой по стоимости и 
трудоемкий по устройству тип 

покрытий

В основном в условиях 
 городского строительства

Клинкерные мостовые -
Эксплуатационные свойства в 
значительной мере зависят от 

качества клинкера, дорогие

Булыжные мостовые -
Неудобные в эксплуатации, уста-
ревающий тип покрытия, дорогие

Щебеночные покрытия с поверх-
ностным обработанным органи-
ческими вяжущими веществами 

слоем

Более экономичны по 
сравнению с цементо-
бетонным покрытием, 

требуют меньше матери-
алов, чем асфальтобетон-

ные покрытия

При интенсивном движении 
нуждаются в частом ремонте

Пригодны для временных 
дорог и внутрикварталь-
ных городских проездов

Щебеночные покрытия  
(«водосвязное шоссе»)

Быстрота строительства, 
дешевизна

Непригодны для городских усло-
вий ввиду больших деформаций 

при интенсивном движении

Пригодны для временных 
дорог и внутрикварталь-
ных городских проездов

Грунтовые профилированные 
(могут быть улучшены добавками 

щебня, гравия, шлака)

При интенсивном движении 
нуждаются в частом ремонте

Переходный тип покрытия 
в качестве основания под 
асфальтобетон, мозаику 

или клинкер

Грунтовые непрофилированные 
(проселочные, лесные, полевые 

и т.д.), не имеющие искусственно-
го насыпного основания

Подверженность потере эксплу-
атационных свойств под воз-

действием природных факторов
Широко распространены
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