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Партнеры UNY-Group  

ООО «Архитектурное бюро А. Левинсон и Партнеры», г. Москва 

Градостроительство, проектирование зданий, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн. 

 

ООО «Архитектурное бюро «Поле-Дизайн», г. Москва 

Проектирование объектов строительства, архитектурный дизайн. 

 

ООО «БАРС», г. Москва 

Аренда строительной техники, производство земляных работ, производство строительно-

монтажных работ, транспортировка грузов и материалов. 

 

ООО «ВИВА-ТРАНС», г. Москва 

Аренда строительных машин и оборудования с оператором. 

 

ООО «Водинжсторойпроект», г. Москва 

Разработка и проектирование высокоэффективных технологий для очистки природных и 

сточных вод. 

 

ООО «ДСК-40», г. Малоярославец 

Малоэтажное жилое строительство и перевозка сыпучих материалов. 

 

ЗАО «ИЛИП», г. Санкт-Петербург 

Научные исследования, разработка и инжиниринг по собственным крупным 

инновационным проектам. 

ООО «Ковровские котлы», г. Ковров 

Энергетические комплексы на базе, в качестве топлива использующие элементы 

биомассы (биотопливо). 

 

ООО «Лайттех», г. Москва 

Продажа отделочных материалов для внутренних и внешних видов отделки. 

 

ООО «ЛитТрейд», г. Москва 

Кровельные и монолитные работы 

 

ОАО «Меткомбанк», г Москва 

Кредитование малого бизнеса,  инвестиционные проекты. 

 

ООО АСМ «Модуль», г. Саратов 
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Проектирование жилых, общественных, торговых зданий под монолитные строительные 

технологии. 

 

ЗАО «Норд Бау», г. Подольск 

Производство вентиляционного и отопительного оборудования, систем рекупирации 

тепловой энергии, систем холодоснабжения и кондиционирования 

 

ООО «Портал-Инжиниринг», г. Санкт-Петербург 

Комплексные решения по производству и использованию биотоплива и биомассы для 

выработки тепловой и электрической энергии. 

 

ООО МПТК «ПРОМЕТЕЙ», г. Ногинск МО 

Изготовление металлоконструкций. 

 

ООО «Профиль-Лайн»,  г. Москва 

Производство отделочных материалов. 

 

ООО «Профиль-Строй», г. Москва 

Проектирование и строительство. 

 

«Развитие промышленных территорий», г. Москва 

Энергоаудит жилых, административных и промышленных объектов. 

 

ООО «СанЛит Технологии», г. Москва 

Производство солнечных батарей. 

 

ООО «Столичные строители», г. Москва 

Геодезические и картографические работы. 

 

ЗАО «Строительная техника», г. Санкт-Петербург 

Предоставление услуг строительных механизмов и автотранспортной техники с 

экипажем. 

 

«Теплок», г. Москва 

Организации процесса строительства коттеджей и других объектов. 

 

ООО «Топгранмаш», г. Москва 

Проектирование, изготовление и поставка оборудования для гранулирования. 

 

ООО «Фирма Строй-Контракт», г. Москва 

Монтаж вентиляционного и отопительного оборудования, систем рекупирации тепловой 

энергии, систем холодоснабжения и кондиционирования. 

 

ООО «ЭкоЭнергия», г. Псков 

Создание производств биотоплива. 
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ООО «Эко-Лес-Ресурс», г. Кострома 

Деревозаготовка и деревопереработка. 

 

ООО «Энергосберегающие технологии», г. Салават, Башкортостан 

Внедрение энергосберегающих светодиодной электротехники. 

Производство бескаркасных зданий и сооружений. 

 

ООО «Евроангар», г. Обнинск 

Инжиниринговая компания на рынке легких металлоконструкций (ЛМК). 

 

Projects & Industrial Logistics BVBA (P&I Logistics BVBA), Голландия 

Транспортная логистика. 

 

Холдинг UNY-Group 

Тел./факс +7 495 967 3835 

 

 

 

 


