
ЭкоНаноСтрой

с использованием промышленных отходов

Изготовление экологичных полимерных

строительных материалов нового поколения



Задачи, которые решает проект

Решение социально-экономических вопросов:
 создание новых рабочих мест;

 создание современных строительных заводов нового поколения;

 сбережение средств государственного и местных бюджетов;

 строительство дорог с качеством мирового уровня.

 замены старых «грязных» технологий производства строительных материалов и
дорог на новейшие технологии, отвечающие новым мировым «зеленым»
стандартам – European Green Deal;

 строительства новых мобильных технологических заводов по производству Нано-
асфальтовтм и Нано-бетоновтм;

 выработка материалов с улучшенными качественными и экологическими
характеристиками, при более низкой цене на 15-25% от традиционных материалов;

 изготовление стройматериалов с использованием промышленных отходов (серы,
шлаков, золы и др.).

Внедрение экологичных полимерных строительных материалов в 
ключевые отрасли промышленности во всем мире за счет:



Проблемы

Более 80% дорог нуждаются в ремонте из-за низкого

уровня качества материалов.

Постоянное накопление по всему миру неутилизированных

серосодержащих и других промышленных отходов (шлаки,

зола, строительные отходы).

При изготовлении 1 тонны цемента возникает до тонны
вредных выбросов (СО2 и другие).

Стремительный рост цен на цемент и битум в связи с их

дефицитностью (более чем на 15% в год).

Экологическая опасность – цементная и нефтехимическая

отрасли являются самыми загрязняющими в мире.

Изготовление альтернативных экологических строительных

материалов было значительно дороже традиционных.



Решение

Соответствие нормам Концепции European Green Deal.

Переработка отходов в новые экологические полимерные строительные

материалы и дорожные покрытия (Нано-асфальттм и Нано-бетонтм).

Нано-асфальттм и Нано-бетонтм дешевле на 10-15% классических бетонов

и асфальтобетонов.

Изготовление материалов с повышенными технико-эксплуатационными

характеристиками.

Мобильные заводы Nano-

Linerтм



Мобильные заводы 

Nano-Linerтм

Нано-бетонтм

Нано-вяжущеетм

Нано-асфальттм

(мощность 5-200 т/час) 

Серное вяжущее

(Серобетон) (Сероасфальтобетон)



Наши преимущества перед традиционными 

стройматериалами

Соответствие нормам мировой Концепции European Green Deal.

Нано-асфальттм дешевле на 15-20% классических бетоноасфальтов за счет

снижения расходов битума при строительстве автодорог на 30-50% и более.

Технология помогает в переработке отходов в новые экологичные полимерные

строительные материалы и дорожные покрытия (Нано-асфальттм, Нано-бетонтм).

Изготовление материалов с гораздо более высокими качественными свойствами

и эксплуатационными характеристиками.

Нано-бетонтм дешевле на 15-35% классических бетонов за счет замены цемента

на серное вяжущее.

Нано-асфальттм и Нано-бетонтм подлежат полной переработке.



Сравнительные 

характеристики 

Нано-бетонатм

и цементобетона

Показатель Серобетон Бетон
Влагостойкость 1,0 0,8
Химическая стойкость (к кислотам) 84% 23%
Морозостойкость (100% влажность) 500 50
Стирание,% 3% 17%
Прочность на сжатие, МПа 55-65 15-25
Прочность на сгибание, МПа 10-15 6-9
Прочность на растяжение, Мпа 5-7 3-4
Время набора прочности, час. 6 24
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 замена классических вяжущих (вместо цемента – Нано-вяжущеетм);

 улучшенная энергоэффективность на 25%;

 срок приобретения марочного качества уменьшен в несколько раз 

(от 1 до 6 часов).

Преимущества по цене

7,00%

13,00%

80,00%

Бетон

Битум Песок Щебень

Нано-бетонтм до 30% 
(в среднем на 270 грн/м3)

За счет следующего:

15%

26%

60%

Нано-бетонтм

Нано-вяжущее Песок Щебень



Показатель Асфальтобетон Сероасфальт

Средняя плотность, кг/куб. м. 2395 2443

Пористость минерального скелета % от 
объема

21 18

Водонасыщение, % 0,3 0,17

Прочность на сжатие, Мпа, при 20 0С 2,74 4,0

Прочность на сжатие, Мпа, при 50 0С 0,71 1,5

Прочность на сжатие, Мпа, при 0 0С 7,39 10-12

Температура изготовления 200-2200С 135-1400С

Подвижность смеси Не меньше 0,3 0,45-0,55

Эксплуатационные свойства 

Пластические 
деформации: следы 
протектора, сдвиги, 

наплывы, колеи и т.п.

Термо- и 
сдвигостойкий при 

любой 
эксплуатационной 

температуре 

Сравнительные 

характеристики

Нано-асфальтатм и 

битумного асфальтобетона

П
р

е
и

м
у
щ

е
с
тв

о
 Н

а
н
о

-

а
с
ф

а
л

ь
та

Т
М

(в
 к

о
л

и
ч
е

с
тв

о
 р

а
з)

1,1 1,2

1,8
1,5

2,1

1,6 1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА



замена классических вяжущих (битум на нано-вяжущее – 30-60%);

более низкая температура изготовления до 140ºС (битумный асфальтобетон:
170ºС – 240ºС);

улучшенная энергоэффективность на 25%;

срок приобретения марочного качества уменьшен в несколько раз (до 1 часа).

7,00%

13,00%

80,00%

Асфальт

Битум Песок Щебень

Нано-асфальттм до 10% 
(в среднем на 195 грн/т.)

За счет следующего:

4%
3%

13%

80%

Нано-асфальттм

Нано-вяжущее Битум Песок Щебень

Преимущества по цене



Уникальная особенность технологии

В основе технологии используется собственное Ноу-Хау – ультразвуковой

модуль для изготовления Нано-вяжущего из серы, что позволило

уменьшить энергозатраты более чем на 25% от подобных технологий.

Позволила использовать большой ассортимент промышленных отходов,

находящихся непосредственно у мест локации завода.

Технология позволяет привлекать грантовое финансирование. 



Мировой опыт реализации программ внедрения 

сероасфальтов и серобетонов

 ГОСТ Р 59613— 2021;

 Стратегия развития строительной отрасли РФ до 2030 года;

 Стратегия развития индустрии строй материалов; 

 и еще более 10 нормативных документов.

 автодороги;

 фундаменты;

 железнодорожные пути.

В РФ создание серных смесей имеет государственное значение.
Утверждены соответствующие документы:

В США и Европе изделия из сероасфальтов и серобетонов широко
используются в различных сферах. Начиная с 80-х годов ХХ ст., активно
строятся:



Мировые предприятия, изучающие и внедряющие программы

производства экологических полимерных строительных

материалов нового поколения

Газпром Сера (РФ)

Royal Dutch Shell

(Британия)

The Sulfure Intitute

Институт серы

(США/Канада)

NCAT

Национальный центр асфальта

(США/Канада)

Marbet Will

(Польша)

West-East Group

(Украина)



Покупатели и партнеры

Подписаны меморандумы о научно-исследовательском сотрудничестве с 
партнерами :

Заводы по производству асфальтобетона и строительных материалов
(для модернизации производства).

Ведутся переговоры с покупателями из Европы, Азии, ОАЭ и других стран.

Подписаны меморандумы о создании Индустриальных парков и
сотрудничестве с объединенными территориальными общинами.

Проводятся переговоры со строительными компаниями по закупке
продукции.

Национальный 
авиационный 
университет

Харьковский национальный 
автомобильно-дорожный 

университет

Киевский
политехнический

институт

Государственный 
химико-технологический 

университет



Стратегия развития 

2016 2021 2022 2023 2024

Проектирование завода Масштабирование

Запуск пилотного проектаСоздание Nano-Linerтм lab

Разработка образцов продукции

Старт проекта:
1.Создание первых материалов;
2.Создание технологии с применением ультразвука;
3.ОКР (опытно-конструкторские разработки).



Мировой рынок

4,1 млрд. тонн цемента
1,6 млрд. тонн асфальтобетона

Мировой рынок

Наши продукты
Нано-вяжущеетм (серное вяжущее)
Нано-бетонтм (серобетон)
Нано-асфальттм (сероасфальтобетон)

Наша цель
За 7 років ≈ $ 500 000 000
(1% ринка)

Спрос на экологические строительные материалы растет после 
принятия Концепции European Green Deal



Инвестиции 

в решение проблем сегодня

избавляют от проблем в будущем

Финансовые 

условия 

сотрудничества

 Наши инвестиции: патенты, команда, опыт, частично – собственные деньги.

 Привлекаем на выгодных условиях и на долгосрочной основе денежные
средства инвесторов.

 С удовольствием рассмотрим варианты сотрудничества с профильными
предприятиями и собственниками земельных участков.

 Нацелены на получение грантов.

 Каждому партнеру предлагаем индивидуальные условия сотрудничества и
финансовые расчеты.



Экономические перспективы 

проекта

Создание мобильного асфальтобетонного 
завода Nano-Linerтм мощностью от  5-200 т/ч 

дает следующие преимущества:

 возможность масштабирования бизнеса;
 решение проблем на высокотехнологичном 

уровне в разных отраслях экономики: 
строительная, железнодорожная, 
мостостроительная; строительство автодорог 
и морской инфраструктуры, военно-
промышленный комплекс;

 снижение расходов государственного и 
местных бюджетов (цена 1 км покрытия 
дешевле на 25-35% аналогов).



Команда

Специалисты, задействованные в разработке технологии, обладают
наивысшим уровнем компетенций и участвовали в запуске бетонных
заводов, разработке авиационных и ракетных технологий.

Руководители проекта имеют большой опыт реализации бизнес-
проектов на сумму свыше 100 млн долларов США.

Руководитель 
проекта

Технический 
директор

Научный 
руководитель

Директор по 
развитию

Директор по 
инвестициям

PR-директор



Документация

7 Патентов.
Патенты

3 Сертификата соответствия и 
Технические условия на производство.

Сертификаты и ТУ

Заключение Госсанэпидемэкспертизы.
Меморандумы о сотрудничестве с государственными и местными органами
власти, университетами, научными учреждениями, девелоперскими и
строительными компаниями.
Письма заинтересованности от украинских и зарубежных компаний.

Заключения, меморандумы и письма заинтересованности



Украина, г. Киев, Оболонская Набережная, 15
Телефон: +38 (067) 533 49 09
Телефон: +38 (095) 715 00 05
Электронная почта: office@econanobuild.com

Юрий Андросюк

Руководитель проекта «ЭкоНаноСтрой»
Глава совета директоров 
группы компаний «WEST-EAST GROUP» 

Приглашаю

к сотрудничеству!

Электронная почта: yuriy.androsyuk@west-east.com.ua
Сайт: https://west-east.com.ua/


