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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:
 «БАРС». Строительная техника г. Москва, г. Санкт-Петербург
 «ВИВА-ТРАНС». Строительная и дорожная техника, г. Москва
 «Градстрой-ГП». Строительство, строительная техника, г. Москва
 «ДСК-40». Малоэтажное жилое строительство, г. Малоярославец
 «Квест». Архитектурно-строительная фирма, г. Москва
 «Компания Новация». Проектирование и строительство, г. Москва
 «Столичные строители». Геодезия и картография, г. Москва
 «Прометей». Изготовление металлоконструкций, Московская область и г. Ногинск
 «Профиль-Строй». Проектирование и строительство, г. Москва
 «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
 «ТрансКонсалтБюро». Застройщик, заказчик, генеральный подрядчик
 «Фирма Строй-Контракт». Монтаж вентиляционного и отопительного оборудования, г. Москва
 AAA EuroAngar. Изготовление и монтаж металлоконструкций, г. Обнинск
 Projects & Industrial Logistics BVBA (P&I Logistics BVBA). Транспортная логистика, Голландия

Руководство
Дирекция промышленного строительства - Андрей Анатольевич Белоус
Дирекция жилищного строительства - Петр Иванович Капралов
Дирекция капитального строительства и реконструкции - Александр Федорович Целиков
Дирекция инженерных коммуникаций - Петр Иванович Капралов
Директор по развитию Борис Владимирович Протченко
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Компания Новация
Основные направления деятельности:
 Проектирование зданий и сооружений
 Строительно-монтажные работы
 Реконструкция зданий и сооружений
 Осуществление функции Генерального Подрядчика
 Выполнение функции Технического надзора за строительством
 Документальное сопровождение процесса строительства от получения исходно-разрешительной документации до
ввода объекта в эксплуатацию

Преимущества компании Новация:
Мобильность. Наши строительные бригады готовы выполнить полный комплекс работ на объекте в любом
регионе России.
Ответственность за взятые обязательства по качеству и срокам работ, точное соблюдение технологий,
согласованных смет и сроков.
Профессионализм, позволяющий без остановки основного производства проводить сложные строительномонтажные работы непосредственно в действующем цеху.
Индивидуальный подход к каждому Заказчику.
Разумные цены при высоком качестве работ.
Повышенная надежность и высокая экологическая безопасность при проведении строительно-монтажных
работ.
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Компания Новация
Клиенты:
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Строительство зданий банков и госучреждений РФ
Компания Новация имеет опыт проектирования и строительства как в Москве, так и по всей России с применением
инновационных технологий, современных материалов и уникальных производственных мощностей.

Главное управление ЦБ РФ по Томской
обл. Новое строительство .

Проектный институт Министерства
обороны РФ. Капитальный ремонт.
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ОАО «РЖД». Реконструкция
международной телефонной станции.

Строительство цехов и очистных систем на крупных фабриках
Компания Новация имеет уникальный опыт проектирования и
строительства
систем
очистки
воздушных
выбросов
и
технологических канализационных стоков. После монтажа
очистных сооружений и систем мы осуществляем их гарантийное и
послегарантийное обслуживание.

Фабрика «Дирол Кэдбери» г. Великий Новгород. Проектирование и монтаж системы очистки воздушных выбросов.

Фабрика ОАО «Бритиш Американ Табако». Замена
монолитной плиты междуэтажного перекрытия.

ОАО «Дымовское колбасное производство» г. Великий Новгород.
Строительство цеха и складов готовой продукции.
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Строительство и капитальный ремонт
офисных центров, торговых сетей
Компания Новация осуществляет следующие виды работ:
Демонтаж внутренних инженерных систем и отделки
Отделочные работы
Опыт перепланировки здания с изменением его функциональности
Возведение здания из монолитного железобетона в условиях повышенной
стесненности

Офисный центр ОАО «ЖАСО». Строительство нового и
реконструкция старого здания.

Сеть магазинов «7-й КОНТИНЕНТ». Капитальный ремонт
помещений.
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Строительство студий звуко- и видеовоспроизводства
Компания Новация имеет уникальный опыт проектирования и строительства студий звуко– и видеопроизводства. С
нами сотрудничают многие известные в этой сфере люди и компании.
Наши партнеры:
ORAD TV (Израиль) – разработка виртуальных студий
Qualitron (Финляндия) - поставка и ввод в эксплуатацию
видеопроизводства.

оборудования для телевизионного,

Всероссийский Государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова. Создание малой студии перезаписи Dolby 5.1.

www.novacia.su
www.uny-group.com

аудио-

и

Строительство коттеджных поселков и капитальный
ремонт домов отдыха

Коттеджный поселок «Золотой город». Утепление и отделка фасадов.

Дом отдыха «Березка». Капитальный ремонт здания.
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Строительство частных домов. Эксклюзивные интерьеры.

Используя современные отделочные материалы и
компания Новация создает практически любой,
клиентом, интерьер. Среди завершенных объектов
весьма сложные в техническом отношении, такие как
квартиры с сауной и действующим камином и др.

Частный дом.

Эксклюзивный ремонт.
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технологии,
выбранный
имеются и
– городские

Архитектурное и инженерное проектирование. Разработка ППР.
Компания Новация выполняет разработку проектно-сметной и рабочей документации.
Мы разрабатываем как отдельные разделы проекта, так и проекты «под ключ».
Наши партнеры:
Инновационные Биотехнологии (Россия) - разработка системы очистки промышленных стоков и выбросов.
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E-mail: info@uny-group.com
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Россия 111397, Москва
Зеленый проспект, 20, этаж 7
Тел./факс +7 495 798-38-35

По всем вопросам можно обратиться в
головной офис компании по адресу:
Россия 111397, Москва
Проспект Мира, 101 д, офис 303
Тел./факс +7 495 686-05-15
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