
Москва 2011 г.



www.uny-group.com

Межрегиональный 

индустриальный холдинг 

UNY-Group

Москва 2011 г.



Содержание

 Межрегиональный индустриальный холдинг UNY-Group. Основные направления деятельности 

 Регионы присутствия

 UNY-Bau. Основные направления деятельности

 UNY-Bau. Состав участников. Руководство

 Промышленное и гражданское строительство

 Монтаж технологических линий заводов по производства автоклавного ячеистого бетона

 Строительство котельных. Поставка и монтаж котельного оборудования

 Изготовление и монтаж металлоконструкций (МК)

 Собственный парк техники. Сдача техники в аренду

 Комплексная поставка домов из автоклавного газобетона. Строительство энергоэффективных каменных домов при 

реализации Федеральных Целевых Программ (ФЦП)

 UNY-Bio. Основные направления деятельности. Состав участников. Руководство

 О проекте «Глубокая переработка древесины.  Производство биотоплива из древесных отходов» 

 Экономика ДТГ

 Рациональное использование отходов лесозаготовки и лесопереработки

 Переоснащение и перевод котельных на биотопливо

 Реализация Единиц Сокращений Выбросов (ЕСВ) по Киотскому протоколу

 Когенерация

 UNY-Arch. Основные направления деятельности. Состав участников. Руководство

 Проекты и реализации офисных интерьеров

 Архитектурные проекты

 UNY-Nano. Основные направления деятельности. Состав участников. Руководство

 Углеродные нанотехнологии. Наши проекты

 Углеродные нанотехнологии. Достижения

 Модифицированные материалы. Наши проекты

 Модифицированные материалы. Достижения

 Применение новых материалов

 UNY-Pro. Основные направления деятельности. Состав участников. Руководство

 Панели МДФ

 Профили ПВХ

 Энергосберегающая светотехническая продукция

 Бескаркасные арочные сооружения

 Контакты

www.uny-group.com



www.uny-group.com

Межрегиональный индустриальный холдинг UNY-Group

Основные направления деятельности

 Проектирование и Строительство

 Архитектура и Дизайн

 Биоэнергетика и Сельское хозяйство

 Исследования, инновационные технологии

 Техника и технологии

 Производство и применение

 Экология, энергия, эффективность

 Инвестиционные проекты, финансовые институты

Целью межрегионального холдинга UNY-Group является организация индустриального подхода к решению задач национального

масштаба

Руководство холдингом осуществляется советом директоров

Председатель совета директоров Белоус А.А.

Межрегиональный холдинг UNY-Group имеет обширную сферу интересов и работает по основным направлениям:
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Регионы присутствия

 Москва 

 Санкт-Петербург

 Нижний Новгород

 Саратов

 Смоленск

 Брянск

 Калужская область

 Вологодская область

 Костромская область

 Липецкая область

 Волгоградская область

 Республика Марий Эл

 Краснодарский край

 Республика Башкортостан

 Литовская Республика
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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. Генеральный директор

 Протченко Б.В. Директор по развитию

 Милов А.Н. Главный инженер

 Козьмин Б.Н. Технический директор
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Промышленное и гражданское строительство

 Офисные центры 

 Административно-бытовые здания  Торгово-развлекательные комплексы  Спортивные  сооружения

 Логистические терминалы Заводы «под ключ»
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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

 Монтаж технологического и 

дополнительного кранового оборудования 

 Взаимодействие с шеф-монтажными

инженерами
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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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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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Биоэнергетический холдинг

Основные направления деятельности:

 Лесозаготовка и деревопереработка

 Производство биотопливных гранул и брикетов 

 Перевод котельных с угля и мазута на БТГ 

 Проекты Совместного Осуществления (в рамках Киотского протокола)

 Переработка отходов сельскохозяйственных производств 

 Производство сельхозпродукции и продукции животноводства 

Состав участников:

 «Портал-Инжиниринг». Инжиниринг в сфере производства БТГ г. Санкт-Петербург

 «Топгранмаш». Проектирование, изготовление и поставка оборудования для гранулирования г. Москва 

 «Ковровские котлы». Производство, монтаж комплектных котельных г. Ковров

 «Эко-Лес-Ресурс». Организация производств лесозаготовки и лесопереработки г. Кострома

Руководство:

 Агафонцев О.В. Генеральный директор

 Протченко Б.В. Директор по развитию

 Милов А.Н. Главный инженер

 Клевинскас Р.П. Директор по производству



О проекте «Глубокая переработка древесины.  

Производство биотоплива из древесных отходов»

Основные задачи:

Организация производств по переработке отходов лесозаготовительных, деревообрабатывающих и сельскохозяйственных

предприятий с созданием в результате нового экологически чистого вида топлива для отопления частных домовладений, а

также для использования его в муниципальных котельных и на электростанциях

Экологический характер проекта:

Возможность утилизации отходов деревообрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности путем безотходного

производства и получение продукта, используемого в технологиях, направленных на улучшение глобального экологического

климата
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«ДРЕВЕСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ» (ДТГ / ПЕЛЛЕТЫ) – это

нормированное цилиндрическое прессованное изделие из отходов и

остатков лесозаготовок, отходов деревообрабатывающей

промышленности, таких как: обрезь, горбыль, опилки, стружка, щепа и

остатки лесной древесины (ветки, оголовки, маломер, баланс и т.д.)

Характеристики ДТГ:

 Древесные гранулы производятся без химических закрепителей под высоким давлением

 Длина древесных гранул примерно 20-50 мм, диаметр 6-8 мм

 1 кг древесных гранул эквивалентен 0,97 кг угля

 Теплотворность древесных гранул равна 4,8 кВт/час на один килограмм (!)

 Энергосодержание одного килограмма древесных гранул равно половине литра жидкого топлива (топливного дизеля)



Экономика ДТГ

Древесные гранулы являются товаром 

 Быстрый рост цен на ископаемые виды топлива, стремление минимизации транспортных расходов,

усиление экологических требований делает производство и применение топливных гранул выгодным

бизнесом

 Гранулы можно продавать на постоянной основе, по прогнозируемым ценам, с хорошей прибылью.

Существует рынок гранул

Преимущества применение гранул из древесных отходов при получении тепловой энергии:

Энергоноситель
Цена за единицу

произведенного тепла

(топливная составляющая)

руб./Гкал

Электроэнергия 4083,26

Дизтопливо 2 352,94

Топочный мазут 1 562,50

Уголь 1 481,48

Древесные гранулы (пеллеты) 948,51

Агрогранулы 840,34

Природный газ 370,37

Щепа 333,33
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Сравнение ценовых характеристик энергоносителей



Муниципальные ТЭЦ

Лесозаготовители

Производство ДТГ

Лесопильный завод

Завод по 

производству ОСП

Лесные 

ресурсы

Энергетика

Структура лесоперерабатывающего комплекса полного (безотходного) цикла

Пиловочник

Баланс

Опилки

Стружка

Щепа Топливные 

гранулы

Плиты

Доски

Электроэнергия

Тепло

Малоэтажное 

строительство по 

Федеральным 

целевым

программам

Котлы на 

щепе

Котлы на 

ДТГ

Щепа
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Рациональное использование отходов 

лесозаготовки и лесопереработки



Переоснащение и перевод котельных на биотопливо

Эффект от модернизации оборудования:

 Увеличение доли местных видов топлива в балансе области приведет к снижению рисков не поставки сырья для

котельных, уменьшению вредных выбросов в атмосферу и улучшению экологии. Увеличится эффективность работы

котельных и теплоснабжения области в целом

 При установлении адекватных закупочных цен на древесное топливо, проект благополучно скажется на

лесопромышленном комплексе, а также создаст внутренний рынок сбыта для производителей топливных гранул, что

очень важно для экономической стабильности данного сектора

 Использование древесной щепы и пеллет позволяет автоматизировать процесс подачи топлива и добиться

увеличения КПД работы системы более 90%, если учесть, что КПД котлов с ручной подачей угля в большинстве

своем менее 50%. При проведении модернизации можно добиться удешевления стоимости 1 Гкал энергии почти в 2

раза

Государственная поддержка:

 В некоторых областях государство планирует возмещать процентные ставки по кредитам предприятиям, которые

будут производить биотопливо

 Население, которое будет устанавливать российское котельное оборудование, получит частичную компенсацию

затрат на инсталляцию

www.uny-bio.com

www.uny-group.com



Иностранный 

инвестор

Муниципальные 

ТЭЦ

1. Поиск управляющих 

биоэнергетических компаний

2. Разработка зонтичных 

климатических проектов

3. Суммирование и реализация 

единиц сокращения выбросов

4. Аудит работы ТЭЦ

Возврат кредита

Суммарный кредит

Инвестиционный 

фонд

1. Разработка проектов 

преобразования котельных в 

ТЭЦ

2. Мониторинг выбросов

3. Строительство ТЭЦ

4. Получение от ТЭЦ единиц 

сокращения выбросов и 

реализация квот

Сокращение 

выбросов

Вознаграждение

Кредит на 

реконструкцию

Энергетический

холдинг

Управляющие 

топливно био-

энергетические

компании

Сокращения

выбросов

Оплата 

сокращений 

выбросов
Реконструкция

Сокращения 

выбросов

Структура реализации инвестиционного проекта перевода муниципальных ТЭЦ на биотопливо
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Реализация Единиц Сокращений Выбросов (ЕСВ) 

по Киотскому протоколу 



Когенерация

Совместная выработка тепла и электричества (когенерация) с использованием биомассы в качестве топлива – наиболее

эффективная форма использования древесных отходов и сохранения лесных массивов

Использование лесной биомассы происходит таким образом, чтобы часть наиболее качественной древесины (толстые ветки,

дровяная древесина и т.п.) использовалась для производства пеллет, в то время как остальная часть (кора, тонкие ветки и др.)

шла бы на совместное производство тепла и электричества (когенерацию)

Оборудование с данными характеристиками состоит

из трех основных блоков: котел на термическом масле,

установка когенерации и оборудования для

производства пеллет
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UNY-Arch

Основные направления деятельности:

 Проектирование объектов строительства

 Обследование зданий и сооружений

 Архитектурный дизайн

Состав участников:

 АСМ «Модуль». Архитектурно-строительная мастерска,я г. Саратов

 «А. Левинсон и партнеры». Архитектурное бюро, г. Москва

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

Руководство:

Совет директоров 

 Кузьмин В., Савинкин В., Пищов В., Степанов Е.            

Директор по развитию

 Протченко Б. 
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Проекты и реализации офисных интерьеров

Фойе. Проект. Москва, 2005

Фойе. Проект. Москва, 2005

Офис факторинговой компании. Номинант премии «Best Office 

Awards 2010». 3 000 кв.м. Москва, 2007-2008

Офис архитектурного бюро. Номинант премии «Best Office Awards 

2011». Москва, 2008-2009
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Проекты и реализации офисных интерьеров

Проект. Москва, 2008. 8 000 кв.м. Реализация 2011

Фойе. Проект. Москва, 2007

Фойе. Проект. Москва, 2007
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Архитектурные проекты

Предпроектное предложение офисного центра. 

Москва, 2003. 16 000 кв.м

Проект Дома Культуры в пос. Авсюнино. 

Московская область, 2006. 7 200 кв.м 

Проект Дома Культуры в пос. Авсюнино. 

Московская область, 2006. 7 200 кв.м 



www.uny-arch.com

www.uny-group.com

Архитектурные проекты

Предпроектное предложение торгового дома. 

Химки, 2008. 9 600 кв.м

Предпроектное предложение торгового комплекса. 

Москва, 2003. 15 000 кв.м

Предпроектное предложение пансионата гостиничного типа. 

Москва, 2003. 10 500 кв.м

Предпроектное предложение кардиологического санаторного центра 

«Переделкино».  Москва, 2008. 167 500 кв.м
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Архитектурные проекты

Комплекс зданий административно-торгового и жилого назначения . Саратов
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Архитектурные проекты

Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и 

подземной автостоянкой. Саратов
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UNY-Nano

Основные направления деятельности:

 Организация исследований, разработок, испытаний

 Разработка инновационных технологий, приборов, оборудований

 Инжиниринг, производство, маркетинг новых видов материалов и технологий

 Продвижение объектов интеллектуальной собственности на рынках наукоемкой продукции

Состав участников:

 «ИЛИП». «Инновации ленинградских институтов и предприятий», г. Санкт-Петербург

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ)

 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ)

 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова (СПбГМУ)

 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (СПБГУ ИТМО)

 Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства ( РГУИТП)

 «НИИ электроизмерительных приборов» (ОАО «НИИ ЭЛЕКТРОМЕРА»)

 «Судостроение». Научно-техническое издательство, г. Санкт-Петербург

Руководство:

 Нагорянский А.Л. Генеральный директор

 Протченко Б.В. Директор по развитию



 Получению смеси фуллеренов и выделение чистого 
фуллерена С60, С70

 Выделение высших (тяжелых) фуллеренов

 Получение индивидуальных фуллеренов методом 
жидкостной экстракции

Цель: повышение производительности способа, 
компактность оборудования, простота обслуживания, 
легкость автоматизации

 Производство сорбента для хроматографического
разделения фуллеренов

Цель: увеличение выхода фуллерена С-70. 

 Синтез малослойных углеродных нанотрубок

Цель: разработка технологии синтеза малослойных
углеродных нанотрубок гетерогенно-каталитическим 
методом

Углеродные 

нанотехнологии

Наши проекты

Созданы действующие 
технологии по всем 
намеченным направлениям и 
имеются перспективные, 
коммерчески ориентированные 
разработки, предназначенные 
для масштабирования

www.uny-nano.com

www.uny-group.com



Достижения

 Снижена себестоимость по отношению к среднемировым 
ценам на: С 60 (чистота 99,9%) в  4.8 раза

С 70 (чистота 99,9%)   в 1.74 раза

 Разработана конструкторская и эксплуатационная 

документация для оборудования комплекса промышленного 

производства фуллереносодержащих материалов (С60, С70, … 

С84...)

 Получены патенты на изобретения: 

Способ получения наноуглеродного материала

Способ хроматографического разделения

фуллеренов

Способ хроматографического концентрирования

фуллеренов

Твердофазный экстрактор

 Имеются 10 Know-How по вышеуказанным разработкам

 Разработан инвестиционный план (включая схемы 
финансирования)

 Созданы демонстрационные образцы, материалы, технологии 
в действующем виде

 Разработаны технологий по применению фуллероидных
материалов

Углеродные 

нанотехнологии

Сферы применения 
фуллеренов и 
модифицированных 
фуллеренами материалов 
практически не ограничены, 
и любой существующий на 
сегодняшний день перечень 
применений будет неполным

www.uny-nano.com
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 Разработка антистатического капролона. Получение 
электрического проводника из пластмасс

 Разработка легковесных полистирольных композиций с 
повышенными прочностными, теплоизолирующими, 
звукоизолирующими свойствами

 Разработка технологии увеличения адгезии клеев, лаков, 
красок, смол к поверхностям из различных материалов

 Разработка каучуков на основе стирола, бутадиенстирола, 
изопренстирола с повышенными эксплуатационными 
характеристиками (повышение прочности, эластичности, 
электропроводности)

 Улучшение механических свойств эпоксидных смол и 
композиций на основе этих смол (например: стеклоткани)

 Разработка технологии совмещения фуллеренов или 
фуллероидных материалов с пищевыми продуктами 
(жиромасла, мед, чай, сахар и др.) для придания им 
дополнительных антиоксидантных свойств

 Разработка полиамида для метода послойного лазерного 
спекания (РА-12 SLA)

Наши проекты

Модифицированные 

материалы

Созданы действующие 
технологии по всем 
намеченным направлениям и 
имеются перспективные, 
коммерчески ориентированные 
разработки, предназначенные 
для масштабирования
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Достижения

По отношению к не модифицированному капролону
улучшены качественные характеристики:

 на 6-7 порядков уменьшается удельное сопротивление
материала (переход диэлектрика в полупроводник)

 в 3-10 раз возрастает диэлектрическая проницаемость

 в 2-3 раза возрастает электропрочность

 увеличение прочности и эластичности материала на 30 –
100 отн.%

 В настоящее время получена модификация КФМ со
свойствами электропроводящих пластмасс с удельным
сопротивлением 104 – 105 Ω∙см

Для наномодифицированных эпоксидных смол получены
следующие качественные показатели:

 увеличение ударной вязкости на 200-250%

 увеличение износостойкости при трении на 15-20%

 увеличение модуля Юнга на 70%.

 уменьшение коэффициента трения скольжения по
металлу в несколько раз

 увеличение сопротивления на разрыв и растяжение

Судостроение, легкие 
конструкционные 
материалы, подшипники, 
автомобилестроение, 
авиастроение, клеи, 
связующие, ролики ЦБК, 
макетирование с 
использованием метода 
лазерного спекания, 
пропитка крыльев, деталей 
корпуса и т.д. легких 
самолетов и планеров и т.д.

Модифицированные 

материалы
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Применение новых материалов
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 Горнодобывающая промышленность –

ролики для ленточных транспортеров

 Металлургия –

ролики для ленточных транспортеров

 Химическая промышленность –

ролики для ленточных транспортеров



Применение новых материалов
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 Подшипники скольжения 

 Подшипники качения

 Втулки и другие заготовки из капролона
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UNY-Pro

Основные направления деятельности:

 Производство строительных материалов

 Производство светодиодной электротехники

 Производство бескаркасных арочных зданий и сооружений

 Производство металлоконструкций из черного металла по металлосберегающим технологиям

 Производство легких металлоконструкций из оцинкованных тонкостенных профилей

 Производство гипсовых блоков

 Производство офисной мебели

 Производство вентиляционного и отопительного оборудования, систем рекуперации тепловой энергии, систем

холодоснабжения и кондиционирования

 Производство солнечных батарей

Состав участников:

 «Профиль-Лайн». Производство изделий из МДФ и ПВХ, г. Москва

 «Норд Бау». Вентиляционное и отопительное оборудование, г. Подольск  

 AAA EuroAngar. Изготовление металлоконструкций, г. Обнинск

 «Электросберегающие технологии». Светодиодная электротехника, г. Салават, Башкортостан

 «СанЛит Технологии». Производство солнечных батарей, г. Москва

Руководство:

 Строгонов М.В. Генеральный директор

 Протченко Б.В. Директор по развитию

 Антошин А.В.               Технический директор
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Панели МДФ

 Качественно

Производство стеновых панелей расположено в подмосковном городе

Хотьково, где установлено самое современное оборудование из

Германии и Испании. Благодаря многоуровневому контролю качества

наша продукция имеет прекрасные потребительские свойства

 Эстетично

Мы выпускаем шесть коллекций, включающих более 40 различных

цветов в 4 размерах. Камень, дерево или абстракция, ровная либо

рифленая структура поверхности, матовый или глянцевый лак - самый

широкий выбор

 Многофункционально

Используйте панели не только для отделки стен, но и потолков, веранд

и балконов. Один цвет или их сочетание - здесь подойдут любые

стилевые тенденции

 Просто

Декоративные панели на основе МДФ широко применяются во всем

мире, как современный отделочный материал сочетающий доступные

цены и возможность быстро преобразовать любые помещения без

сложной подготовки

 Практично

Панели имеют длительный срок службы, не выгорают на солнце и не

впитывают грязь. Иногда необходимо протирать панели влажной

тряпочкой - они опять станут как новые
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Профили ПВХ

 Качественно

На современном Европейском оборудовании, расположенном в Московской

области мы выпускаем профили-ПВХ для светопрозрачных конструкций.

Тщательно разработанная форма, непрерывный контроль процесса

производства, исключительно качественное сырье, уникальные технологии

позволяют нам выпускать продукцию с безупречными потребительскими

свойствами

 Конкурентоспособно

Великолепная прочность

Исключительная прямолинейность

Отличная элластичность

Прекрасный белый цвет отлично подходит к колеру сэндвич-панелей

Хорошая морозостойкость

Возможность использования для наружных работ

Все это позволяет нам гордиться своей продукцией
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Энергосберегающая светотехническая продукция

Внедрение энергосберегающих светодиодных светильников наружного и внутреннего освещения,

взрывозащитных светодиодных прожекторов, фонарей, зарядных устройств, светодиодных линеек,

электронных модулей управления к светотехническим изделиям, промышленного освещения, светодиодного

освещения с использованием солнечных батарей
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Энергосберегающая светотехническая продукция

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности ВВП стоят в числе основных задач, стоящих перед отечественной

экономикой

 К 2015 году планируется прекратить использование ламп накаливания

 В конце 2010 года Правительство РФ утвердило государственную программу Российской Федерации «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»

 Светодиодное энергосберегающее освещение востребовано и применяется для замещения традиционных

энергозатратных источников света практически во всех областях экономики и быта

Экономический эффект:

 Окупается ориентировочно за 2-3 года (в

зависимости от модели светильника и

стоимости 1 кВт часа)

 Срок службы светодиода - до 100 тыс. часов

 Снижение энергопотребления - до 70% в

сравнении со светильниками на основе

традиционных ламп

 Светодиодные светильники отличаются

высокой механической прочностью,

виброустойчивостью и надежностью
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Бескаркасные арочные сооружения

Сооружения различного назначения:

1. Сельскохозяйственные помещения

2. Спортивные сооружения

3. Придорожные комплексы

4. Крытые торговые комплексы

Преимущества перед обычными каркасными

сооружениями:

1. Высокие темпы строительства

2. Низкая себестоимость строительства

3. Мобильность и возможность работы в труднодоступных 

районах

4. Отсутствие колонн, балок и ферм

5. Экономия на гидроизоляции и крепеже
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Бескаркасные арочные сооружения

Техника строительства
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E-mail: info@uny-group.com

Россия 111397, Москва

Зеленый проспект, 20, этаж 7

Тел./факс +7 495 798-38-35

www.uny-bio.com

E-mail: info@uny-bio.com

www.uny-nano.com

E-mail: info@uny-nano.com

www.uny-arch.com

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


