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Алексей ВАРЯТЧЕНКО,
генеральный директор ФАУ «РосдорНИИ»: 

— К сожалению, достаточно полная информация о спросе 
и предложении на рынке геосинтетики отсутствует. Но от-
дельные источники свидетельствуют о том, что с каждым 
годом применение геосинтетики в дорожной отрасли растет. 
Это, в первую очередь, обусловлено наличием большого чис-
ла регионов со сложными геологическими условиями.
По прогнозным данным II Межотраслевой конференции 

«Геосинтетические материалы в дорожном строительстве. 
Актуальные вопросы — 2014» спрос на геотекстиль в авто-
дорожной отрасли России в 2020 году превысит 60 млн м2, а 
на георешетки — приблизится к аналогичному показателю.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ДОРОГИ. ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ», ГОТОВЯ СПЕЦВЫПУСК  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕОСИНТЕТИКИ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ, ПРЕДЛОЖИЛА СПЕЦИАЛИСТАМ 
ВЫСКАЗАТЬСЯ ПО ПРОБЛЕМАМ И ТЕНДЕНЦИЯМ ЭТОГО РЫНКА В ФОРМАТЕ «СВОБОДНОГО 

МИКРОФОНА». В ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КОММЕНТАРИИ СО СТОРОНЫ РОСАВТОДОРА,  
ФАУ «РОСДОРНИИ», А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.

ГЕОМАТЕРИАЛЫ В ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ.  

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

рынок 
геоматериалов

вопросы 
редакции:
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 Каков на сегодняшний день баланс спроса 
и предложения на рынке геосинтетики, 
каковы тенденции ее потребления? 

 Какие геоматериалы рекомендованы к 
применению при реализации нацпроекта 
«БКАД»? 

 Как включение геосинтетиков в конструк-
цию земляного полотна влияет на срок 
службы автомобильных дорог? 

 Какие основные вопросы возникают  
у Госэкспертизы при рассмотрении про-
ектов, предусматривающих применение 
геоматериалов в дорожном строительстве? 

 Какие новые перспективные технологии 
с применением геосинтетиков предлагают-
ся для дорожного строительства? 

5

СВОБОДНЫЙ  МИКРОФОН
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На сегодняшний день производственные мощности оте-

чественных производителей геосинтетики таковы, что они 
полностью способны удовлетворить потребности дорож-
ного хозяйства. А ведь еще есть предложение зарубежных 
компаний, в том числе из Китая. Таким образом, сейчас 
на рынке наблюдается высокая конкуренция, но спрос на 
этот продукт продолжает расти.
В то же время для расширения использования геосин-

тетики необходимо: развитие методической базы проек-
тирования, содержащей детализированные алгоритмы 
определения исходных условий применения, подбора ма-
териалов и расчетов; уточнение требований к различным 
видам геосинтетических материалов в зависимости от их 
назначения, а также методик их испытаний; развитие ла-
бораторной базы.
Что касается реализации масштабного национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги», то в настоящее время к применению в его рамках 
рекомендованы все геоматериалы, которые вошли в Ре-
естр новых и наилучших технологий, материалов и техно-
логических решений повторного применения для осущест-
вления дорожной деятельности при его первоначальном 
наполнении. Это 150 наименований геосинтетиков и 25 
технологий с их использованием.
Благодаря применению того или иного инженерного ре-

шения включение геосинтетических материалов в конструк-
цию земляного полотна позволяет отказаться от процесса 
замены слабых грунтов, тем самым снизив затраты на 
земляные работы и сократив время строительства, повы-
сить устойчивость земляного полотна. Использование лен-
точных геодрен на слабых грунтах ускоряет консолидацию 
основания за счет сокращения пути фильтрации воды, от-
жимаемой из слабой толщи (данная технология достаточно 
полно представлена в ОДМ 218.3.049-2015 «Методические 
рекомендации по применению многослойных композици-
онных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и 
усиления дорожных конструкций при строительстве и ре-
конструкции автомобильных дорог», ОДМ 218.3.048-2019 
«Рекомендации по применению современных композици-
онных ленточных дрен при возведении насыпей на слабых 
основаниях»). Устройство насыпей из вспененного поли-
стирола позволяет снизить нагрузки на слабое основание, 
отказаться от замены грунта, возводить насыпь из матери-
ала стабильного качества, не подверженного влиянию кли-
матических и гидрологических условий.
При этом продвижение геосинтетики в дорожную от-

расль по-прежнему осложняется проблемой взаимодей-
ствия с Главгосэкспертизой. Основной вопрос у экспер-
тов — удорожание на этапе строительства. В то время 
как эффект от использования геоматериалов возникает 
в жизненном цикле автомобильной дороги за счет сни-

жения последующих расходов на ремонты, увеличения 
межремонтных сроков. Сравнение вариантов конструк-
ций дорожных одежд должно выполняться по дискон-
тированным затратам с учетом как единовременных 
строительных затрат, так и разновременных расходов в 
процессе эксплуатации.

Алексей ЛИТВИНЦЕВ, 
главный инженер ООО «ТД «РГК»:

— Для реализации нацпроекта «БКАД» рекомендованы 
наши георешетки полимерные дорожные одноосноориен-
тированные, двухосноориентированные и трехосноориен-
тированные, геосотовый полимерный материал, геомат, 
дренажный геокомпозит. Вышеперечисленные материалы 
включены в Реестр, они являются одними из самых вос-
требованных в дорожно-строительной отрасли. 
Одноосноориентированные, двухосноориентирован-

ные и трехосноориентированные георешетки выполняют 
функцию армирования в дорожных конструкциях. Геомат 
и геосотовый материал предназначены для борьбы с во-
дно-ветровой эрозией на участках повышенной крутизны 
откосов, насыпей, выемок, кюветов, береговых линий. Дре-
нажный геокомпозит предназначен для обеспечения во-
доотвода и выполнения дополнительных функций (филь-
трующих, разделительных, защитных, армирующих).
Наша компания регулярно проводит испытания в незави-

симых лабораториях, участвует в опытно-эксперименталь-
ных мероприятиях — в частности, на полигоне АНО «НИИ 
ТСК» по определению коэффициентов долговечности гео-
материалов согласно требованиям ПНСТ 318-2018 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Материалы геосинте-
тические. Методы испытаний на долговечность». В ходе по-
лигонных испытаний осуществляется имитация реальных 
условий эксплуатации при укладке образцов геосинтетиков 
под слоями песка, щебня фракций 4–8 мм и 31,5–63 мм. 
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и модернизации предприятия. С 2019 года нами успешно 
эксплуатируется новейшая высокопроизводительная ев-
ропейская линия по производству нетканых материалов. 
Новое оборудование позволяет выпускать продукцию с 
оптимальными для заказчиков параметрами, например, с
более высокими прочностными характеристиками при ма-
лой толщине и поверхностной плотности полотна.

Спрос на геосинтетики в дорожной отрасли растет с каж-
дым годом. Негативным фактором, однако, является при-
менение материалов, не соответствующих установленным 
в проекте требованиям, что, в первую очередь, связано с не-
достаточным входным контролем качества согласно ПНСТ 
318-2018. Подрядчики зачастую закупают продукцию не 
у производителей, а у посредников. Последние не всегда 
отличаются добросовестностью, нередко занимаются под-
логом документов и предлагают за меньшую цену худший 
материал, чем заложено в проекте. 

В соответствии с действующими национальными стан-
дартами геосинтетические материалы классифицируются 
по выполняемым ими функциям в конструкции. Напри-
мер, армирование асфальтобетонных слоев дорожной 
одежды, армирование слоев из минеральных матери-
алов, разделение, защита от коррозии на откосах и т д. 
Рациональное решение о необходимости применения 
геосинтетики в конструкции, в том числе на объектах нац-
проекта «БКАД», принимает проектировщик. Информа-
ция о геосинтетических материалах для использования в 
конструктивных элементах дорожной одежды и земля-

ного полотна содержится, в том числе, в Реестре новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения, ведение которого осу-
ществляет ФАУ «РосдорНИИ». 

При этом решения и материалы, не предусмотренные 
техническими регламентами, не получают подтвержде-
ния в форме положительного заключения ФАУ «Главго-
сэкспертиза России». Также не принимаются инновации, 
находящиеся на стадии апробации или учтенные только 
СТО (стандартом организации) и ОДМ (отраслевой методи-
кой). Нужно отметить, что большинство видов геосинтети-
ков не имеют препятствий для включения в проекты, под-
лежащие Главгосэкспертизе, при наличии обоснования, 
так как они предусмотрены соответствующими современ-
ными ГОСТ Р. При этом новые материалы и технологии 
постоянно разрабатываются и апробируются. Соответ-
ственно, необходимо отметить важность своевременной 
разработки и утверждения современных нормативных 
документов.

Пресс-служба Федерального дорожного агентства

c точки зрения Росавтодора

Лариса СОКОЛОВА,
главный технолог АО «Втор-Ком»:

— В настоящее время АО «Втор-Ком» при поддержке 
Фонда развития промышленности реализует крупный ин-
вестиционный проект по техническому переоснащению 




