ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ И АССОРТИМЕНТ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ» (Г. ОМСК)

Омский НПЗ является ведущим поставщиком качественных битумных материалов в
Сибирском, Дальневосточном и Уральском Федеральных округах, а также экспортирует
продукцию в близлежащие регионы.
Ассортимент выпускаемых битумов на ОНПЗ:
•
•
•
•

дорожный БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90), БНД 90/130
кровельный БНК 40/180 (ГОСТ 9548-74)
полимерно-битумные вяжущие ПБВ
ПБВ-40, ПБВ-60, ПБВ-90, ПБВ-130, ПБВ-200 (ГОСТ Р 52056-2003)
битумные эмульсии (ГОСТ Р 52128-2003)
ЭБК-1. ЭБК-2, ЭБК-3

На ОНПЗ организована линия по затариванию битумных материалов в однотоннажные
контейнеры типа «Кловертейнер».
Возможна доставка.

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ» (Г. МОСКВА)

Более 15 лет Московский НПЗ является стратегическим поставщиком для большинства
асфальто-бетонных заводов Центрального федерального округа. После завершения
реконструкции большой битумной установки Московского НПЗ в 2012 году ее суточная
производительность составляет до 5 тыс. тонн в сутки. На заводе появилась возможность
одновременного производства и отгрузки до трех марок битумов, в том числе улучшенного
качества по новому предварительному стандарту ФДА ПНСТ 1-2012.
Ассортимент выпускаемых битумов:
•
•

Дорожный БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90), БНД 90/130. БНД 70/100 (ПНСТ 1-2012).
Строительный БН 70/30 (ГОСТ 6617-76), БН 90/10.

Услуга по доставке битумных материалов автомобильным транспортом
С июня 2012 года «Газпром нефть»
предоставляет услугу по доставке
битумных материалов потребителю:
современный парк битумовозов
позволяет компании осуществлять
поставки с гарантией того, что качество
битумов сохранится, и продукция будет
доставлена потребителям в срок.

ОАО «СЛАВНЕФТЬ – ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» (Г. ЯРОСЛАВЛЬ)

На сегодня ЯНОС является ведущим производителем качественных битумов для дорожных
организаций Северо-Западного и Центрального Федеральных округов. Качество товарных
битумов контролируется аккредитованной лабораторией, которая оснащена всем
оборудованием, необходимым для паспортизации готовой продукции на соответствие ГОСТу
и европейским методикам ЕN. С 2001 года на Ярославском НПЗ налажен выпуск битума
нефтяного улучшенного 100/130 «Битурокс».
Ассортимент выпускаемых битумов:
•
•
•
•
•

Дорожный БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90), БНД 90/130, БНД-У 100/130 «Битурокс» (ТУ
0256-001-50945912-2002).
Евро БВ 50/70 (СТО 00149765-001-2009)
Строительный БН 90/10 (ГОСТ 6617-76)
Кровельный БНК 45/190 (ГОСТ 9548-74), БНК 115/15
Кровельный покровный БКП (ТУ 38.401-58-3642005)

На ЯНОС организована линия по затариванию битумных материалов в однотоннажные
контейнеры типа «Кловертейнер»

ОБЪЕКТЫ БИТУМНОГО ПРОИЗВОДСТВА NIS

NIS (Naftna Industrija Srbije) владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в городах
Панчево и Нови-Сад, в состав которых входят мощности для производства битумов. Более
80% производства битумов осуществляется на НПЗ в Панчево.
На установке НПЗ в г. Панчево производятся дорожный и индустриальный битум. Возможно
одновременное производство 2-х марок дорожного битума.
Ассортимент выпускаемых битумов:
•
•

дорожные битумы по Евро стандарту (EN 12591:2009)
полимерно-модифицированные битумы ПМБ (EN 14023:2010)

Битумная установка НПЗ в г.Нови-Сад специализируется на производстве индустриальных
битумов.

Ассортимент выпускаемых битумов:
•
•

дорожные битумы по Евро стандарту (EN 12591:2009)
индустриальные марки битумов

ТОО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМ КАЗАХСТАН»

Завод по производству битумов находится в 30 км от города Шымкент Республики Казахстан.
Завод представляет собой новый, современный технологический комплекс, введенный в
эксплуатацию в 2011 году. На производственной площадке выпускается широкий
ассортимент битумов в соответствии с требованиями как российских, так и европейских
стандартов качества.

Ассортимент выпускаемых битумов:
Дорожные марки битумов
БНД 40/60, 60/90, 90/130, 130/200, 200/300 (ГОСТ, СТ РК)
МГО 70/130, 130/200 (ГОСТ, СТ РК)
Возможна отгрузка фасованных битумов.

ЗАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ — РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Выпускает товарные нефтепродукты с 2000 года. Мощность завода — 60 тыс. тонн ПБВ в год.
В 2011 года на предприятии начато производство высококачественного полимерно-битумного
вяжущего. В качестве сырьевых компонентов для производства ПБВ используются битумы
Московского НПЗ и полимерный СБС (стирол-бутадиен-стирол) модификатор.
Отгрузка готовой продукции осуществляется в автомобильный и железнодорожный
транспорт.
Ассортимент выпускаемых битумов:
•

полимерно-битумные вяжущие (ПБВ);
ПБВ-40, ПБВ-60, ПБВ-90, ПБВ-130 (ГОСТ Р 52056-2003);
PMB 25/55-60, 40/100-65, 75/130-55, 45/80-55, 45/80-65, 65/105-60, 35/55-55 (EN
14023:2010).

Существует возможность разработки рецептур ПБВ под индивидуальные заказы.
На ЗАО «РОЗНХП» организована линия по затариванию битумных материалов в
однотоннажные контейнеры типа «Кловертейнер»
Возможна доставка.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТОТАЛЬ ПМБ»

В 2013 году «Газпром нефть» и французская нефтяная компания «Тоталь» создали
совместное предприятие по производству и реализации полимерно-модифицированных
дорожных битумов (ПМБ) под брендом G-Way Styrelf, а также битумных эмульсий.
Производственный комплекс ООО «Газпромнефть-Тоталь ПМБ» был спроектирован
технологами и инженерами компаний Total, «Газпром нефть» и датской компании ENH
Engineering – признанного мирового лидера в разработке и производстве оборудования для
модификации битумов. В 2014 году планируется начало производства инновационного
полимерно-модифицированного битума под брендом G-Way Styrelf.
Основа технологии производства ПМБ G-Way Styrelf – модификация битума посредством
химической «сшивки» SBS-полимера с использованием уникального реагента.
Ассортимент выпускаемых битумов:
•

•

полимерно-битумные вяжущие ПБВ
ПБВ-40, ПБВ-60, ПБВ-90 (ГОСТ Р 52056-2003)
ПБВ G-Way Styrelf, ПБВ (ПМБ) G-Way Styrelf 60, G-Way Styrelf 90, G-Way Styrelf 60
Премиум, G-Way Styrelf 90 Премиум (СТО 11352320-001.01-2013)
битумные эмульсии ЭБК-1,2,3 (ГОСТ Р 52128-2003)

