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Специалист с широким полем деятельности.
SpeCialist & Generalist.

worldwide

По всему миру группа компаний Унгер Стил отличается высококачественными,
индивидуальными, соответствующими пожеланиям Заказчика решениями. Австрийская группа компаний применяет свое солидное Ноу-хау и опыт во всех
строительных сферах, способствуя достижению успеха своих Заказчиков.
Полный комплекс услуг в одном лице: металлостроительство, генеральный подряд и проекты недвижимости. Головное предприятие в Австрии дополняет второй
завод в Шарже (ОАЭ). Более 20 филиалов в Центральной и Восточной Европе, а
также на Ближнем Востоке создают возможность максимальной приближенности
к Заказчику и доступа ко всему комплексу услуг группы компаний.
Группа компаний «Унгер Стил» относится к самым успешным строительным предприятиям Европы. Численность сотрудников данного семейного предприятия составляет 1200 человек.
Как специалиста с широким полем деятельности группу компаний Унгер отличает
своевременность поставок, качество и ориентированность на Заказчика.

worldwide

Global success: The Unger Steel Group is setting global quality, tailor-made and
customer-oriented benchmarks. As a supplier of ready-to-use solutions, the Austrian
Group of companies is able to offer many years’ expertise in all sectors of construction,
and as a result is contributing to the success of its customers.
Customer-oriented full service in steel, general contracting and in real estate.
The company is headquartered in Austria and has a second production plant in Sharjah
(UAE). Around 20 offices in Central and Eastern Europe, as well as in the Middle East,
provide customer proximity and enable access to the whole spectrum of services
offered by the Unger Group.
Within the construction industry, the Unger Steel Group is one of the leading and
internationally most successful manufacturing companies in Europe. The family-owned
company employs about 1,200 people. As a specialist and generalist the Unger Group
is known for on-time delivery, quality and customized solutions.

steel

В сфере конструктивного и архитектурного металлостроительства Унгер Стил реализует решения в соответствии с пожеланиями
Заказчика. Более 60 лет опыта работы обеспечивает творческие решения
для партнеров, быструю и безупречную реализацию проектов. Унгер подтверждает
свою компетентность в комплексном управлении проектом, которое включает в
себя предварительную разработку, проектирование, статические расчеты и монтаж.
Все эти работы выполняются специалистами предприятия с использованием соответствующего программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования.
Унгер Стил является европейским лидером в металлостроительстве.

steel

Tailor-made customer solutions in structural or architectural steel are provided
by the Unger Steel Group. With over 60 years’ experience in this field, customers are
guaranteed a high level of creativity, rapid realisation and perfect implementation.
Unger is able to demonstrate its expertise in extensive project management, starting
from a conceptual design, planning and static calculations all the way through to the
steel construction.
All of this work is performed in-house by experts. They are using highly-developed CAD
software, specially developed for steel construction. One of the most state-of-the-art
machinery in the world enhance the strengths of the Unger Group.
Europe-wide the Unger Steel Group is the number one in steel.

general contracting

В качестве Генерального Подрядчика и специалиста в сфере строительства
«под ключ» компания Унгер изначально осуществляет управление проектом.
Разработка, проектирование, консалтинг и строительство: группа компаний Унгер
Стил является последовательным партнером – как в реализации небольших проектов, так и в создании сложных строительных объектов.
Полный пакет услуг компании Унгер Стил включает в себя комплексное управление
проектом, стоимость и сроки исполнения, а также его правовую защищенность.
Внутреннее оснащение и меблировка являются логическим завершением спектра
предлагаемых услуг.
Комплексное исполнение проекта и международное Ноу-хау в строительстве
способствует достижению успеха отдельно взятого Заказчика и обеспечивает
реализацию инновационных решений.

general contracting

As a general contractor and a specialist in ready-to-use solutions, Unger assumes
the management responsibility for both project and construction from the very outset.
Development, planning, consultation and construction - the Unger Group is proving
itself to be a specialist and across-the-board project partner in the implementation of
small-scale projects right up to complex construction projects.
Continual project management throughout, together with scheduling and budgeting
guarantees, including legal protection, are major components of the full service.
Services like furnishings and overall appointment to facility management are provided.
Holistic project management and international expertise from all sectors of the
construction industry are contributing towards the success of customers and are
enabling innovative, joint solutions in line with specifications.

real estate

Проекты внутри страны и за рубежом, а также стратегический консалтинг являются
основой компетенции в сфере недвижимости. Унгер Стил выполняет разработку
и реализацию проектов с Заказчиками и деловыми партнерами или выступает в
качестве застройщика и координатора собственных проектов. Концепция деятельности компании включает в себя выбор местоположения объекта, финансирование,
правовой консалтинг и маркетинг. Монтаж, эксплуатация объекта выполняются
специалистами, оказывающими свои услуги вплоть до сдачи объекта «под ключ».
В основе успеха наших Заказчиков лежит наш многолетний опыт и использование
международного Ноу-Хау.

real estate

Project development both national and international, together with strategic
consultation services, form the basis for expertise in real estate.
Amongst the services are holistic development, planning and implementation of
projects together with customers and partners, and the realisation of the Groups
ideas. Conception here includes selection of location, financing, consultation in
legal fundamentals and marketing. For construction, execution and facility
management, experts are on hand who oversee the project right up to ready-touse commissioning and handover. Customers are benefitting from the many years’
experience and international know-how of the Unger Steel Group.

worldwide

Из Австрии и Ближнего Востока на весь мир. Обширная сеть в Центральной
и Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке гарантирует максимальную
приближенность к Заказчику и доступ ко всему спектру услуг группы компаний.
Два завода в Австрии и Шарже являются международными логистическими центрами. С совокупной ежегодной мощностью 70.000 тонн Унгер Стил реализует
многочисленные проекты.
Предлагая полный комплекс услуг - от простых до сложных строительных проектов
компания Унгер осуществляет строительство спортивных сооружений, объектов
организации досуга и многоцелевого назначения, аэропортов, офисных зданий,
многоуровневых парковочных площадок, гостиниц и жилых зданий, складских
помещений и промышленных объектов, мостов, электростанций, выставочных
павильонов, торговых центров, автосалонов, промышленных сооружений и т.д.
Унгер Стил предлагает комплексный пакет услуг с учетом пожеланий Заказчика,
высоко ценит качество, гибкость и соблюдение сроков выполняемых работ.

worldwide

Unger worldwide: from Austria and the Middle East. With a comprehensive network
in Central and Eastern Europe, as well as in the Middle East, Unger is able to guarantee
customers proximity and access to all services. Two production plants in Austria and
Sharjah with an annual capacity of 70,000 tons render attractive customer solutions
and represent international key hubs.
Starting from small to complex construction projects Unger is realizing objects in
the field of sport, leisure and multi-purpose constructions, airports, office buildings,
multi-storey car parks, hotels and house buildings, hall constructions and industrial
buildings, bridge buildings, power plants, exhibition and event buildings, shopping
centres, car dealerships, plant engineering and many more.
The Unger Steel Group has always been known for customer-oriented full service,
quality, flexibility and on-time delivery.

www.ungersteel.com
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Headquarters
Unger Steel Group
Steinamangererstrasse 163
7400 Oberwart | Austria
Phone +43/3352/33524-0
Fax     +43/3352/33524-15
Mail office.at@ungersteel.com

Second production site
Unger Steel Middle East FZE
P.O.Box: 42251 | Hamriyah Free Zone
Sharjah | United Arabic Emirates
Phone		 +971/6/5132-555
Fax  	 +971/6/5132-570
Mail      	office.uae@ungersteel.com

Филиалы группы компаний Унгер Стил / The network of the Unger Steel Group:
Абу-Даби/Abu Dhabi
Египет/Egypt
Алжир/Algeria
Азербайджан/Azerbaijan
Босния и Герцеговина/
Bosnia-Herzegovina
Болгария/Bulgaria
Германия/Germany
Дубаи/Dubai
Франция/France
Греция/Greece
Великобритания/
Great Britain

Грузия/Georgia
Голландия/
Netherlands
Ирландия/Ireland
Италия/Italy
Иордания/Jordan
Казахстан/Kazakhstan
Катар/Qatar
Хорватия/Croatia
Кувейт/Kuwait
Ливия/Libya
Люксембург/
Louxemburg

Намибия/Namibia
Оман/Oman
Австрия/Austria
Польша/Poland
Республика Молдавия/
Republic of Moldova
Румыния/Romania
Россия/Russia
Саудовская Арабия/
Saudi Arabia
Швейцария/Switzerland
Сербия/Serbia
Шаржа/Sharjah

Словакия/Slovakia
Испания/Spain
Южная Африка/South Africa
Чешская республика/
Czech Republic
Турция/Turkey
Туркменистан/Turkmenistan
Уганда/Uganda
Венгрия/Hungary
Украина/Ukraine
Белоруссия/Belarus
Кипр/Cyprus

