


О ПРОЕКТЕ

Проект создания завода по переработке 
строительного мусора «ЮНИТЕХ» 
(структурного подразделения 
экологического холдинга «UNIGROUP»)
направлен на защиту экологии и 
производство востребованной продукции 
для предприятий строительного и 
металлургического секторов

Целевая аудитория:
- предприятия металлургического сектора
- предприятия агропромышленного 
комплекса
- предприятия сфер промышленного и 
гражданского строительства
- предприятия сферы дорожного 
строительства



Ежегодно в России образуются 

миллионы тонн строительных 

отходов. Естественное 

старение зданий, стихийные 

бедствия, чрезвычайные 

ситуации приводят к 

переполнению полигонов и 

увеличению количества 

несанкционированных свалок

Строительные отходы являются ценным 

вторичным сырьем, и организация их 

переработки становится ключевой 

задачей в области экологии. В результате 

переработки строительных отходов  -

силикатного, керамического кирпича, 

бетона и железобетона, на выходе 

получается готовый строительный 

материал необходимых фракций:

-щебень

-песок фракционный

-каменная мука

- металлические конструкции

Данные материалы применяются в 

дорожном и общем строительстве, а также 

при прокладке железнодорожных путей и 

благоустройстве территорий



Получаемая в ходе переработки и 

производственной деятельности  

«ЮНИТЕХ» продукция, будет успешно 

реализовываться в адрес 

промышленных, строительных и 

дорожных компаний, включая работу 

в рамках государственных контрактов 

при реализации Федеральных 

программ и Национальных проектов, 

таких как: «Реинновации», 

«Безопасные и качественные дороги», 

«Экология»







Процесс переработки планируется осуществлять на 

инновационном оборудовании, предлагающем уникальную 

технологию переработки крупногабаритных бетонов и 

железобетонов, по средствам автоматизации дробильно –

сортировочных процессов. Поточные линии для безотходной 

переработки строительных отходов создают новый продукт, в 

виде востребованных строительных материалов. 

На выходе – бетонный щебень, песок, металлическая 

арматура 



РЫНОК





ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ



ДОРОЖНАЯ КАРТА

1. Закупка оборудования и его монтаж на арендованных 

производственных площадках индустриального парка в 

Московской области

24. Получение гарантированной гос.поддержки от органов 

власти

5. Найм работников:

-Директор по производству

-Главный инженер

-Технолог

-Мастер по КИП

-Работники производственной линии

6. Начало производственной деятельности, активные продажи 

и продвижение готовой продукции

7. Разработка, тестирование и внедрение в серийное 

производство нано продукта – в рамках дальнейшей 

реализации проектов холдинга



Мы ищем финансирование  в размере  50 млн. 

рублей для строительства завода комплексной 

переработки строительных отходов «Юнитех»,, 

а именно:

- покупка мощностей для переработки 

строительного мусора

- закупка сырья

- маркетинг и автоматизация продаж

- расходы на лицензирование и з/п персонала

- расходы на разработку нано  продукта,  в  

рамках дальнейшей  реализации проектов 

холдинга
Условиями финансирования является -

вхождение инвестора в проект, с правом 

владения 30% от общего долевого участия






