интеграция

компаний Unger Stahl — один из лидеров в строительной отрасли
не только в Австрии, но и во всей Европе. Ее специализация —
конструирование и архитектурное проектирование сооружений
из металлоконструкций, разработка проектов и реализация
в качестве генподрядчика объектов «под ключ». Ольга Мельникова

Йозеф Унгер
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Все три направления деятельности компании Unger Stahl —
конструирование, проектирование и строительство — сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001:2008.
В числе успешно выполненных проектов компании
есть, к примеру, такие сложные объекты, как железнодорожный вокзал в Вене, крупнейший дилерский центр автомобильного концерна Toyota в Москве, а также проект
для компании Draxlmaier Group в Молдавии. У компании
есть так же множество проектов в области логистики: в
частности многочисленные логистические центры, например, «Гебрюдер Вайс» в Румынии, Болгарии, Венгрии, логистические комплексы «Метро» в России.
Группа компаний Unger Stahl гарантирует качество своих
работ, ее сотрудники готовы учитывать все пожелания клиентов и соблюдают сроки выполнения работ. Сегодня у Unger
Stahl два завода — в Австрии и Шарже в ОАЭ, что позволяет выстраивать наиболее удобную логистическую цепочку
доставки материалов и компонентов в кратчайшие сроки.
Наряду с головным офисом в Австрии доступ ко всему спектру услуг предоставляют сотрудники 20 филиалов, расположенных в Центральной и Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке. В 1992 году Unger Stahl открыла офис в Москве.
Около 100 человек гарантируют российским клиентам настоящий австрийский сервис и качество работ. Более 20 лет
они предоставляют заказчикам широкий спектр услуг, вклю-

Unger StEEl GROUP

Unger Stahl: профессионализм
и многопрофильные услуги Группа

чая поиск земельного участка под строительство, проектные
работы, строительство объекта и монтаж «под ключ».
«В основе нашего успеха — многолетний опыт нашей
компании в строительной отрасли. Мы предлагаем нашим
клиентам индивидуальные и привлекательные комплексные
решения. Мы строим, применяя металлоконструкции, и готовы выступать в роли генерального подрядчика проекта. То
есть мы готовы гарантировать успешное завершение выбранного заказчиком проекта,— считает Йозеф Унгер, директор группы компаний Unger Stahl. ■
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