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UNY-Bau
Основные направления деятельности:
 Проектирование зданий и сооружений
 Строительно-монтажные работы
 Реконструкция зданий и сооружений
 Осуществление функции Генерального Подрядчика
 Выполнение функции Технического заказчика
 Документальное сопровождение процесса строительства от получения исходно-разрешительной документации до
ввода объекта в эксплуатацию
 Геодезические и картографические работы
 Проектирование и устройство фундаментов
 Устройство конструкций из монолитного и сборного железобетона
 Изготовление и монтаж металлоконструкций
 Монтаж ограждающих конструкций
 Производство кровельных работ
 Устройство инженерных сетей и коммуникаций
 Монтаж вентиляционного и отопительного оборудования, систем рекупирации тепловой энергии, систем
холодоснабжения и кондиционирования
 Монтаж отечественного и импортного технологического оборудования
 Малоэтажное строительство по Федеральным Целевым Программам (ФЦП)
 Энергоэффективное строительство
 Транспортная логистика
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UNY-Bau
Состав участников:
 «Профиль-Строй». Проектирование и строительство, г. Москва
 «БАРС». Строительная техника г. Москва, г. Санкт-Петербург
 «ВИВА-ТРАНС». Строительная и дорожная техника, г. Москва
 «Столичные строители». Геодезия и картография, г. Москва
 «Прометей». Изготовление металлоконструкций, Московская область и г. Ногинск
 «ЛитТрейд». Кровельные и монолитные работы, г. Москва
 «Лайттех». Отделочные материалы для внутренней и внешней отделки г. Москва
 «Теплок». Энергоэффективное строительство. Поставка комплектов домов из автоклавного газобетона, г. Москва
 «Фирма Строй-Контракт». Монтаж вентиляционного и отопительного оборудования, г. Москва
 AAA EuroAngar. Изготовление и монтаж металлоконструкций, г. Обнинск
 «ДСК-40». Малоэтажное жилое строительство, г. Малоярославец
 Projects & Industrial Logistics BVBA (P&I Logistics BVBA). Транспортная логистика, Голландия
Руководство:
 Белоус А.А.
 Протченко Б.В.
 Милов А.Н.
 Козьмин Б.Н.

Генеральный директор
Директор по развитию
Главный инженер
Технический директор
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Промышленное и гражданское строительство

 Заводы «под ключ»

 Офисные центры

 Административно-бытовые здания

 Торгово-развлекательные комплексы
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 Логистические терминалы

 Спортивные сооружения

Поставка и монтаж технологического оборудования
В рамках текущих проектов ведутся работы по поставке и монтажу технологического оборудования немецких
компаний Mascinenbau Scholz GmbH & Co., Cemtec, Siemens, Wehrhahn GmbH, AML Anlagentechnik GmbH & Co. KG и
голландской компанией HESS ACC Systems B.V.
Собственный проектный отдел позволяет оптимизировать сроки при разработке технической документации, а также
исключить затраты, связанные с возможными «нестыковками» исходных данных поставщиков технологических линий
и проектных решений

 Монтаж мельницы песка на заводе АГБ в г.
Малоярославец. Производитель Cemtec,
Германия

 Смесеприготовительное отделение
завода по производству газобетонных
блоков. Производитель Wehrnahn,
Германия
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 Автоклав. Производитель Scholz,
Германия

Монтаж технологических линий заводов
по производству изделий из автоклавного ячеистого газобетона

 Прием, проверка, разгрузка и хранение технологического оборудования.
Такелаж в стесненных условиях. Установка на фундаменты

 Пусконаладка и запуск
технологического оборудования

 Монтаж емкостей для хранения
инертных тел: цемента, извести и
гипса
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 Монтаж технологического и
дополнительного кранового оборудования

 Взаимодействие с шеф-монтажными
инженерами

Разработка ППР, ППРК, технологических схем
UNY-Bau предлагает разработку:
 Проектов Производства Работ (ППР)
 Проектов Производства Работ кранами (ППРК)
 Технологических схем
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Организация перевозок крупногабаритного и
тяжеловесного оборудования.
Разгрузка крупногабаритного оборудования
( в том числе в стесненных условиях )
UNY-Bau предлагает различные подходы к решению нестандартных задач при разгрузке и транспортировке
крупногабаритного оборудования, в том числе:
 Разгрузка с применением гидравлических станций и порталов
 Дноуглубительные работы в местах швартовки речных судов при отсутствии штатных причалов
 Координация взаимодействия транспортных и речных компаний
 Сопутствующие разрешительные и согласовательные процедуры
 Устройство временных дорог и сооружений
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Монтаж автоклавов
UNY-Bau производит:
 Монтаж автоклавов, весом от 18 до 160 тонн и диаметром до 6 метров,
а также сопутствующего им оборудования
Трубопроводную обвязку сосудов работающих под давлением до 400 Атм
 Работы по устройству теплоизоляции
 Монтаж электросилового оборудования
 Монтаж датчиков и пневматических управляющих механизмов
 Монтаж Контрольно Измерительных Приборов и Аппаратуры (КИПиА)
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Строительство котельных.
Поставка и монтаж котельного оборудования
 Поставка котлов. Монтаж. Трубопроводная обвязка
 Установка диаэраторов, подключение и теплоизоляция
 Монтаж запорно-регулирующей арматуры
 Поставка и монтаж насосного оборудования
 Монтаж систем хим. водоочистки для котельных
 Монтаж щитов управления.
 Монтаж контрольно измерительных приборов и
аппаратуры(КИПиА)
 Изготовление и монтаж дымовых труб
 Подготовка и сдача законченного объекта в эксплуатацию
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Изготовление и монтаж металлоконструкций (МК)
UNY-Bau предлагает разработку чертежей марки КМ и КМД, заводское изготовление несущих металлоконструкций зданий
(колонны, фермы, прогоны, связи), лестниц и площадок обслуживания, вспомогательных МК для технологического
оборудования, емкостного оборудования как по собственным разработкам, так и по чертежам Заказчика

Собственное производство, долгосрочные партнерские отношения с заводами по производству металлоконструкций позволяют
производить последующий монтаж в кратчайшие сроки в строгом соответствии с проектными решениями
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Собственный парк техники. Сдача техники в аренду
UNY-Bau владеет большим парком строительной техники и предлагает в аренду:
 Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу
 Вибро-катки и асфальто-укладчики
 Погрузчики
 Самосвалы и крупнотоннажные грузовики
 Автокраны грузоподъемностью 16, 25, 40, 50 тонн
 Разрушители со стрелой длиной до 27 метров
 Мобильные дробильно-перерабатывающие комплексы
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Геодезия и картографическая деятельность
UNY-Bau имеет лицензию на осуществление геодезической деятельности для выполнения следующих работ:
 Геодинамические исследования на базе геодезических и космических измерений
 Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков
строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства,
а также для выполнения иных специальных работ
 Геодезические, топографические и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений
 Геодезические, топографические и другие специальные работы при межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях
и специальных работах
 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по геодезической деятельности
UNY-Bau также осуществляет работы по картографической
деятельности:
 Создание и ведение географических информационных систем
федерального и регионального назначения
Проектирование, составление и издание общегеографических,
политико-административных,
научно-справочных
и
других
тематических карт и атласов межотраслевого назначения, учебных
картографических пособий
 Создание и ведение географических информационных систем
специального назначения
 Создание тематических карт, планов и атласов специального
назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих
карт, планов и атласов
 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по картографической деятельности
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Комплексная поставка домов из автоклавного газобетона.
Строительство энергоэффективных каменных домов
при реализации Федеральных Целевых Программ (ФЦП)
 Подбор типовых проектов домов
 Адаптация проектов к индивидуальным потребностям заказчика
 Поставка комплектов домов, монтаж и отделка
 Разработка генплана участка застройки
 Устройство внутриплощадочных инженерных систем
 Реализация принципов энергоэффективного строительства

Применение экологически чистых блоков и плит из автоклавного газобетона при строительстве индивидуальных и
многоквартирных жилых домов, административных и учебных учреждений с безусловным соблюдением технологии монтажа,
рекомендованного производителями технологического оборудования
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Россия 111397, Москва
Зеленый проспект, 20, этаж 7
Тел./факс +7 495 798-38-35

По всем вопросам можно обратится в
головной офис компании по адресу:
Россия 111397, Москва
Зеленый проспект, 20, этаж 7
Тел./факс +7 495 967-38-35
Или связаться с одним из представительств:
Россия 197022, Санкт–Петербург
Инструментальная ул., 6
Тел. +7 812 234-98-59
Россия 249096, Калужская обл.
Малоярославец
Калужская ул., д.6 А
Тел./факс +7484312-47-46

www.uny-tec.com
E-mail: info@uny-tec.com

www.uny-pro.com
E-mail: info@uny-pro.com

www.uny-arch.com
E-mail: info@uny-arch.com

www.uny-eco.com
E-mail: info@uny-eco.com

www.uny-bank.com
E-mail: info@uny-bank.com

