
 
 

Ростех и ЛУКОЙЛ начинают сотрудничество в области применения 
«наноасфальта» 
 

8 октября 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Национальный Центр Информатизации Госкорпорации Ростех и дочерняя 
компания ПАО «ЛУКОЙЛ» - ООО «ЛЛК-Интернешнл» - подписали соглашение о 
применении современных битумных материалов и асфальтобетонов на 
объектах весогабаритного контроля (ВГК). Первые опытные участки с новым 
покрытием уже появились в Тульской области. 
 
Сотрудничество сторон направлено на применение инновационных битумных 
материалов и асфальтобетонных смесей в пунктах ВГК в регионах России. Покрытия 
будут использоваться при строительстве, реконструкции, содержании, капитальном и 
текущем ремонтах объектов.  
 
Проект стал продолжением программы развития дорожной отрасли региона, 
предусмотренной соглашением о сотрудничестве между Правительством Тульской 
области и ЛУКОЙЛом. 
 
«Функциональные характеристики комплексов весогабаритного контроля зависят от 
качества и износоустойчивости дорожного полотна. Использование инновационных 
материалов позволит улучшить эксплуатационные характеристики и увеличить срок 
службы дорожного покрытия. Это особенно важно в регионах со сложными 
климатическими условиями и на участках с большой транспортной нагрузкой», – 
рассказал генеральный директор НЦИ Константин Солодухин. 
 
В настоящее время повышается контроль со стороны государственных органов за 
соблюдением перевозчиками весовых и габаритных норм грузовых автомобилей при 
движении по автомобильным трассам РФ.  
 
Система весогабаритного контроля - сложный технологический объект, который 
представляет собой совокупность технологически связанных между собой 
конструктивных элементов и датчиков, работающих в автоматическом режиме. 
Пункты контроля обеспечивают круглосуточный непрерывный мониторинг движения 
транспортных средств и грузоперевозок на автомобильных дорогах. 
 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» создано в 2005 году и является 100% дочерним обществом ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Продажи масел и смазок ЛУКОЙЛ осуществляются в более чем 100 странах, а производство 
охватывает 8 собственных производственных площадок, 2 совместных предприятия и 25 привлеченных 
заводов, расположенных на 5 континентах. Компания выпускает свыше 800 наименований смазочных 
материалов. Более 1200 действующих официальных одобрений мировых автомобильных и 
индустриальных OEM (Original Equipment Manufacturers) позволяют использовать масла ЛУКОЙЛ в 
технике и оборудовании любого уровня сложности. Предприятие зарекомендовало себя надежным 
поставщиком масел на первую и сервисную заливку мировых производителей автомобильной и 
индустриальной техники. Также ЛУКОЙЛ уверенно входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков 



 
 

смазочных материалов для морского судоходства. Судовые компании обеспечиваются маслами 
ЛУКОЙЛ более чем в 950 портах 100 стран мира. 
С 2017 года ЛЛК-Интернешнл является единым оператором по развитию битумного бизнеса ЛУКОЙЛ. 
Компания занимается исследованиями, разработкой, внедрением и постановкой битумных материалов 
для дорожной отрасли с производственных площадок в городах Волгоград и Нижний Новгород, в 
котором также находится собственный научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным 
материалам. 
 
Национальный Центр Информатизации (НЦИ) - интегратор комплексных высокотехнологичных 
решений для цифровой экономики. НЦИ создает экосистемные проекты и комплексные продукты в 
интересах развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на внутреннем, так 
и международном рынках.Миссия НЦИ - инициировать, координировать и реализовывать проекты 
национального и отраслевого масштаба по информатизации российской экономики для повышения 
качества жизни граждан России. В портфеле компании - ряд масштабных проектов и востребованных 
IT-продуктов. Решения НЦИ и его дочерней компании «БАРС Груп» используют 84 региона России. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы 
и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции. 
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