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1 ABWASSERTECHNIK SCHELL 
GmbH & Co KG
АБВАССЕРТЕХНИК ШЕЛЛ 
ГмбХ & Кo КГ

T: +43 5262 63 109
E: info@shell-gmbh.com   

Представительство в Москве
Т: +7 495 935 3384
E: schell  -  eurasia  @  list  .  ru  
 
I: www.schell-gmbh.com  
   www.schell-eurasia.com 

Фирма  Abwassertechnik  Schell  является  производителем  вакуумных 
испарителей для очистки промышленных стоков. При этом из стоков  
получают  дистиллят,  возвращаемый  в  производство,  и 
концентрированный осадок (почти сухой),  занимающий малый объем, что 
снижает затраты на его хранение и утилизацию. Применение вакуума и 
теплового  насоса  позволяет  делать  автономные  установки, 
обеспечивающие  низкотемпературную  дистилляцию,  высокую 
производительность  при  малых  габаритах  и  небольшом  потреблении  
энергии. 
Вакуумные  испарители  ECOPRIMA применяются  в  металлургии, 
металлообработке,  гальванике,  в  фотографическом,  печатном, 
текстильном производстве, химической, фармацевтической, пищевой 
и  красильной  промышленности. Они  очищают  воду  и  разделяют 
эмульсии  СОЖ,  насыщенные  растворы,  лекарственные  препараты, 
обезвоживают нефтепродукты и возвращают  электролиты и агрессивные 
кислоты  после  промывок  в  технологические  ванны  (например, 
никелирования  или  хромирования),  что  позволяет  делать  безотходные 
технологии и получать существенную экономию на химикатах.

2 ANDRITZ AG
АНДРИТЦ АГ

T: +43 316 6902 2399
E: viktor.harb@andritz.com 
    
I: www.andritz.com

Компания  АНДРИТЦ  занимается  проектированием  и  изготовлением 
крупных  насосов,  ориентированных  на  специфику  заказчика,  как-то: 
стандартные  винтовые  насосы,  подводные,  шнековые  и 
гидравлические насосы для разных сфер применения,  например,  для 
подачи  воды  в  водопроводе,  орошения,  в  энергетической  отрасли,  а 
также для таких отраслей промышленности как целлюлозно-бумажная. 
АНДРИТЦ предлагает все из одних рук – от разработки через модельные 
испытания,  проектирование,  изготовление  и  управление  проектом  до 
сервисного обслуживания и обучения.  Фирма разрабатывает, производит 
и  поставляет  большие  насосы  конечным  потребителям  и  генеральным 
подрядчикам  для  строительства  новых  и  восстановления  имеющихся 
систем  транспортировки  воды  и  осуществляет  надзор  при  монтаже  и 
вводе в эксплуатацию.
Фирма заинтересована в:  

 установлении  деловых  контактов  с  проектировщиками  и 
подрядчиками в строительстве инфраструктурных объектов (как 
строительство  новых,  так  и  реконструкция),  которые 
эксплуатируют мощные насосные системы, с целью ознакомления 
с  проектами  и  обсуждения  возможностей  использования 
современных  технологий  и  оборудования  ANDRITZ  в  этих 
проектах;

 кооперации с машиностроительными компаниями и поставщиками 
электрических  приводов  с целью оснащения  больших  насосных 
станций;

 поставках  крупных  насосов  генеральным  подрядчикам  и 
заказчикам на строительство и модернизацию систем орошения, 
осушения,  шлюзования (отвода воды) для речного  судоходства, 
магистральных водопроводов, систем охлаждения для тепловых 
электростанций.

3 BERNECKER & RAINER 
Industrie Elektronik Ges.m.b.H 
БЕРНЕКЕР & РАЙНЕР 
Индустри Электроник 
Гез.м.б.Х.

Т: +43 7748 6586-0
E: office@br-automation.com 

Дочернее предприятие в 
России 
ООО «Б+Р Промышленная 
Автоматизация»
T: +7 495 657 9501
F: +7 495 657 9502
E: viacheslav.voynov@br-
automation.com

Австрийская  компания  Bernecker &  Rainer Industrie Elektronik 
Ges.m.b.H (далее  B&R)  является  крупнейшим  европейским 
производителем  cредств и систем промышленной автоматизации. 
Фирма  предлагает  комплексные  решения  по  автоматизации 
технологических процессов и оборудования для различных отраслей 
промышленности.  Широкий  спектр  продукции,  производимой 
компанией  B&R,  включает  в  себя  программируемые  логические 
контроллеры,  панели  оператора,  промышленные  компьютеры, 
регулируемый  электропривод,  а  также  программно-технические 
системы управления для комплексной автоматизации производства. 
Системы  автоматизированного  управления  B&R успешно 
эксплуатируются в различных отраслях промышленности:

 нефтегазовая промышленность (системы АСУ ТП для добычи, 
транспортировки,  хранения  и  переработки  газа  и 
нефтепродуктов, системы учета продукции, системы контроля 
утечек из трубопроводов, системы телемеханики и пр.);

 металлургия  (прокатные  станы,  линии  непрерывного  литья 
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I: www  .  br  -  automation  .  com  заготовок, электропечи, комплексные системы АСУ ТП и пр.);
 энергетика (генерация и передача энергии).

Дочернее  предприятие  компании  B&R в  России  -  ООО  «Б+Р 
Промышленная Автоматизация»  - основано в 2007 году. Основными 
задачами  Российского  подразделения  является  внедрение  и 
техническая  поддержка  технических  решений  компании  B&R на 
территории Российской Федерации. Центральный офис компании ООО 
«Б+Р Промышленная Автоматизация» находится в  Москве, отделения 
успешно  функционируют  в  Санкт-Петербурге,  Екатеринбурге  и 
Тюмени.
Фирма  заинтересована  в  установлении  деловых  контактов со 
следующими организациями:
-  промышленными  предприятиями  –  конечными  потребителями 
современных систем автоматизации технологических процессов;
-  инжиниринговыми  компаниями  в  области  автоматизации 
технологических процессов с целью поиска региональных партнеров 
(металлургия,  нефтяная  промышленность,  энергетика,  пищевая 
промышленность и пр.);
-  машиностроительными предприятиями  с целью сотрудничества в 
области  разработки  автоматизированных  станков  и  оборудования 
(оборудование для нефтедобычи и нефтепереработки, оборудование 
для  генерации  электроэнергии  и  тепла,  металлообрабатывающее 
оборудование,  продукция  пищевого  машиностроения,  комплексные 
технологические линии, промышленная робототехника и пр.)

4 BINDER+Co AG
БИНДЕР+Ко АГ

T: +43 3112 800 281
E: lena.istomina@binder-co.at

I: www.binder-co.at

Компания БИНДЕР+Ко АГ  протяжении многих десятилетий устанавливает 
новые  технологические  стандарты в  области обогатительного 
оборудования  и экологической  техники и является всемирно 
признанным  специалистом  в  производстве техники  для  сушки, 
охлаждения,   высокоэффективного  грохочения,  дробления,   
оптической сортировки для всех видов сыпучих материалов: 

 Дробильная-сортировочная техника (высокоэффективные грохота 
BIVITEC для труднопросеиваемых материалов, высокочастотные и 
инерционные  грохота,  ударные,  щековые и  валковые  дробилки 
Comec);

 Сушильно-охлаждающие  установки  кипящего  слоя  (сушильные 
аппараты и охладители DRYON, линии по ключ) 

 Сортировочное  оборудование  (оптическая  сенсорная 
сортировочная система для минералов MINEXX). 

 Упаковочные системы в мешки

 Сортировка стеклобоя
Мы заинтересована в установлении деловых контактов с Российскими 
горно-обогатительными  комбинатами,  рудоуправлениями  и  дробильно-
сортировочными  заводами  (уголь,руда,  щебень,  песок,  известняк), 
производителями  строительных  смесей  (сушка  песка  и  доломита), 
химическими  предприятиями  производителями  цемента  (сушка 
цементного клинкера и шлака).

5 BURKERT CONTROMATIC GMBH
БЮРКЕРТ КОНТРОМАТИК 
ГМБХ

Т: +43 1 894 1333-35 
E: peter.brantl@burkert.com 

Представительство в Москве:
Т: +7 495 510 6180
E: anna  .  schneider  @  burkert  .  com  

Официальный дистрибьютор 
«ЭФ-СИ-ЭС Автоматика»
T: +7 812 740 4980
E: fcs@burkert.spb.ru

I: www.buerkert.at

Фирма  Бюркерт  Контроматик  ГезмбХ  (Bürkert Contromatic GesmbH)  (г. 
Вена, Австрия), является 100% дочерним предприятием Группы компаний 
Бюркерт  (Bürkert Group),  крупнейшего  производителя 
электромагнитных, процессных, пневматических, пропорциональных 
и  др.  типов  клапанов,  датчиков  потока,  давления,  температуры, 
уровня,  рН  и  др.,  а  также  комплексных  систем  регулирования  и 
управления  потоками  газа  и  таких  жидкостей,  как  например  вода, 
масло  и  т.д.,  в  самых  разнообразных  отраслях  промышленности: 
пищевой,  фармацевтической,  химической  и  др.  Наряду с этим,  фирма 
Bürkert разрабатывает  индивидуальные  системные  решения  по 
специальным заказам клиентов  не  только  в  пределах  Австрии,  но  и  в 
Восточной Европе, включая страны СНГ, где сотрудничество с клиентами 
осуществляется при поддержке дистрибьюторов, через центральный офис 
в г. Вене (Австрия) или через российское Представительство, открытое в 
Москве 
Фирма заинтересована в установлении деловых контактов с:
-  инжиниринговыми  фирмами,  производителями  оборудования, 
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   www.burkertrus.com проектировщиками;
-  предприятиями  пищевой  промышленности:  молочными  заводами, 
мясоперерабатывающими  комбинатами,  хлебопекарнями  и 
кондитерскими  комбинатами,  производителями  соусов,  рыбными 
заводами, производителями напитков, пивоварнями и т.д.;  
-  целлюлозно-бумажными  комбинатами,  крупными  химическими, 
нефтехимическими заводами, местными производителями фармацевтики 
и  косметики,  машиностроительными  предприятиями,  производителями 
упаковки,  металлургическими заводами,  предприятиями автомобильной 
промышленности;
-  предприятиями  в  сфере  водоподготовки,  производства 
полупроводников,  теплоэлектростанциями,  предприятиями  текстильной 
промышленности.
Фирма ищет конечных потребителей в промышленности, инжиниринговые 
фирмы,  а  также  партнеров  по  сбыту  в  области  автоматизации 
технологических процессов.

6 CONDOR Int. Spedition – 
Transport GmbH
КОНДОР Инт.

Т: +43 664 423 0125
E: t.neuer@condor.co.at

I: www.condor.co.at

Международная  экспедиционная  компания  CONDOR существует  с  1976 
года  и  предлагает  комплекс  экспедиционных  и  транспортных  услуг  по 
перевозке  грузов  из  Западной  Европы  в  Восточную  Европу,  Россию  и 
страны СНГ.  В России компанию  вот уже 10 лет представляют филиалы в 
Москве  и  Казани,  с  персоналом,  говорящим  на  немецком  языке.  С 
помощью  компании  CONDOR Вы  можете  осуществить  поставку  любой 
сложности: от частичной до полной загрузки, временный ввоз товаров на 
выставки,  гарантийное  обслуживание  (непример,  ввоз  рабочего 
инструмента),   ввоз образцов и безвохмездных товаров. Мы оказываем 
полный  спектр  услуг:  от  технических  закупок  за  рубежом, 
транспортировки  до  сертификации  товаров,  таможенного  оформления, 
хранения  на  складе.  Возможны  и  технические  закупки  в  России  для 
иностранных  компаний.  После  таможенного  оформления  возможна 
доставка товара абсолютно в любой регион, населенный пункт России!
CONDOR –  является  Вашим  партнером  в  сфере  транспортных  услуг  и 
логистики между ЕС и Россией. Мы предлагаем:
- грузовые перевозки с частичной загрузкой;
- перевозка поштучного товара;
- авиаперевозки;
-  экспортное  таможенное  оформление  в  Евросоюзе,  составление  и 
оформление документации, таможенное оформление в России;
- сертификацию;
- DDP грузоперевозки;
- перевозку запасных частей, образцов и гарантийные поставки;
- экспресс-проставки.
Все  наши  сотрудники  говорят  на  немецком,  английском  и  частично 
французском языках. 
Фирма  предлагает  австрийским  и  российским  компаниям  услуги  по 
транспортировке, таможенному оформлению и сертификации в России. 

7 Ferromont Russia
Ферромонт Раша

T: +43 664 8367 410
     +7 916 50 17 658
E: k.schwoediauer@fmt.biz

I: www.fmt.biz

Компания Ферромонт Раша входит в состав австрийской группы FMT. FMT 
была  основана  в  1980  году  и  стала  первопроходцем  в  сфере 
промышленного монтажа. Постоянно делая упор на качество, компания 
стала успешной международной группой со штаб-квартирой в г.  Вельс, 
Австрия.  В  штате  FMT 750  постоянных  сотрудников,  оборот  составляет 
примерно  120  млн.  евро.  Надежность,  партнерство,  штат  хорошо 
подготовленных специалистов и уникальная страсть к работе – вот, что 
лежит в основе нашей компании.
Мы  специализируемся  на  монтаже  оборудования  в  целлюлозно-
бумажной,  энергетической,  металлургической,  логистической, 
деревообрабатывающей, цементной промышленности,  а также других 
комплексных промышленных установок.
Компания хочет  продолжить  эту  историю  успеха  в  России  и  ищет 
клиентов в  указанных выше сферах бизнеса.  Также Ферромонт ищет 
российские  монтажные  компании  для  партнерства  в  выполнении 
монтажных работ.

8 HALE ELECTRONIC GmbH
ХАЛЕ ЭЛЕКТРОНИК ГмбХ

Т: +43 662 439011-580
E: andrejs.berzajs@hale.at

Компания  ХАЛЕ  Электроник  является  самым  значительным 
производителем  таксометров  в  Европе,  она  экспортирует  продукцию 
более чем в 45 стран мира. ХАЛЕ Электроник - лидер на рынке 10 стран, 
фирма предлагает системные решения для таксомоторных парков. 
Таксометры  компании  ХАЛЕ  наилучшим  образом  подходят  как  для 
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индивидуальных предпринимателей, так и для таксомоторных парков. 
Палитра продукции простирается от суперплоских моделей Microtax-
06  до  интегрированных  в  зеркало  заднего  вида  таксометров. 
Таксометры компании ХАЛЕ модульно дополняются печатным устройством 
с  использованием  термобумаги,  а  также  системой  Cey  -  успешным 
решением для проведения расчетов на базе специального программного 
обеспечения  для  такси  «Cab  Assistant».  Новая  программа  Cab  Tracking 
прекрасно поддерживает центры таксопарков в процессе осуществления 
поездок. Таксометры сертифицированы в России (имеют Свидетельство 
об утверждении типа средств измерений). 
Фирма заинтересована в сотрудничестве с таксомоторными парками / 
предприятиями  с  большим  автопарком,  центральными  диспетчерскими 
таксомоторного транспорта, предприятиями по установке таксометров и 
тахографов, центрами обслуживания контрольно-кассовой техники (ККТ).

9 KOERNER Chemieanlagenbau
Ges.m.b.H.
КЁРНЕР Хемианлагенбау 
Гез.м.б.Х

T: +43 3465 2513
E: l.rettig@koerner.at 

I: www.koerner.at

Компания  известна  по  всему  миру  как  производитель  прочных 
травильных  емкостей  под  маркой  «KVK»  для  металлургической 
промышленности.  Уже более 25 лет  Koerner является технологическим 
лидером  в  проектировании  и  производстве  установок  горячего 
цинкования  и  комплексных  травильных  установок. Инженеры  и 
техники  фирмы  Koerner устанавливают  новые  стандарты  путем 
разработки  линий  травления  KVK c полностью  загерметизированной 
травильной установкой, которая позволяет, сохраняя оптимальный режим 
заданных  температур,  эффективно  вести  процесс  травления  с  учетом 
всех требований по охране окружающей среды.  В последние годы фирма 
специализируется в производстве травильных установок для стальной и 
трубной  промышленности. Продукция  имеет  Сертификат  ГОСТ  Р  и 
разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОР.
Фирма  заинтересована  в  деловых  контактах с  металлургическими  и 
металлообрабатывающими  предприятиями,  трубными  заводами  и 
предприятиями  по  производству  профилей,  машиностроительными 
предприятиями.  

10 O.SALM & Co GMBH 
О.САЛЬМ & КО ГМБХ 

Т: +43 1 523-1236 
F: +43 1 526-7343 
E: office.vienna@salm-
austria.com

I: www.salm-austria.com 

Фирма «САЛЬМ» - это один из старейших производителей пивоваренного 
оборудования  в  Европе.  Соблюдение  традиций  в  третьем  поколении 
создает основу для достижения наивысшего качества с помощью самых 
современных  технологий.   Пивоваренные  установки  фирмы  «САЛЬМ» 
гарантируют  изготовление  превосходного  выдержанного  пива,  а  также 
пшеничного  пива  и  фирменных  сортов  пива  с  использованием 
отварочного или настойного способа затирания солода. Фирма «САЛЬМ» 
предлагает установки с производительностью от 500 гл до 100.000 гл в 
год  -  в  виде  малых  промышленных  установок  или  пивоваренных 
установок  для  ресторанного  бизнеса.   С  1994  года  фирма  «САЛЬМ» 
владеет собственным рестораном с пивоварней, находящимся в Вене, и 
являющимся  также  центром  обучения  клиентов  фирмы.  С  годами  эта 
жемчужина эпохи барокко, расположенная на территории Салезианского 
монастыря,  превратилась  в  один  из  самых  популярных  ресторанов-
пивоварен в Европе. 
Фирма  «САЛЬМ»  заинтересована  в  контактах c предприятиями 
общественного  питания,  отелями,  торгово-развлекательными 
комплексами и инвесторами.

11 RUSSIA FACHSPEDITION Dr. 
Lassmann
РУССИЯ ФАХШПЕДИЦИОН Др. 
Лассманн

Т: 43 1 865 0101
E: h.lassmann@russia.at

Дочерняя фирма в России: 
РФЛ-Логистика
Т:+7 499 156 1225
   +7 499 156 2444
E: m.karner@russia-logistic.ru 

I: www  .  russia  .  at  

Компания  с  центральным  офисом  в  Вене  и  дочерними  компаниями  в 
Москве,  Киеве  и  Баку  предлагает  своим  клиентам  свой  более  чем  40 
летний опыт и весь спектр логистических услуг на территории СНГ от 
Бреста  до  Владивостока.   Наряду  с  регулярными  комплексными  и 
сборными  грузоперевозками из  стран  Западной  Европы в  СНГ  и  из 
стран  СНГ  в  страны  Западной  Европы  (импорт  и  экспорт), мы 
осуществляем  контейнерные,  железнодорожные  перевозки,  а  также 
специальные  перевозки,  изотермические  перевозки,  перевозки 
опасных  грузов,  в  т.ч.  внутри  регионов.  Russia Fachspedition  - 
компетентный  специалист  в  области  фармацевтической  логистики, 
перевозки дорогостоящих грузов, снабжения строительных объектов, 
проектной  логистики  для  машиностроения. Наша  опытная 
многоязычная команда на местах осуществит  таможенное оформление, 
поможет  в  получении  необходимых  документов  и  сертификатов  –  все 
услуги из одних рук! 
Фирма ищет контакты с предприятиями, заинтересованными в экспортно-
импортных  перевозках,  перевозках  внутри  СНГ,  с  транспортными 
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компаниями, таможенными брокерами и таможенными терминалами.

12 Schrack Seconet AG
Шрак Секонет АГ

Т:+43 1 811 57-604
E: l  .  kirsch  @  schrack-  
seconet.com 

I: www.schrack-seconet.at  

ШРАК СЕКОНЕТ – австрийская компания с 90-летней историей, является 
одним  из  ведущих  разработчиков  и  поставщиков  техники  пожарной 
безопасности и систем внутренней связи для больниц. ШРАК СЕКОНЕТ 
инвестирует  значительные  средства  в  научно-исследовательские  и 
опытно-конструкторские работы.  Системы пожарной сигнализации ШРАК 
СЕКОНЕТ  отвечают  всем  требованиям  действующих  противопожарных 
норм, и прошли полную сертификацию на применение в России и ряде 
других  стран  СНГ. Системы  полностью  русифицированы  и  обеспечены 
полным комплектом документации на русском языке.
ШРАК  СЕКОНЕТ  имеет  большой  опыт  в  обеспечении  пожарной 
безопасности крупных торговых центров, объектов административного и 
культурно-исторического  значения,  гостиниц,  госпиталей,  банков, 
промышленных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры в 
Российской Федерации. 
Фирма  заинтересована  в  установлении  контактов с  министерством 
здравоохранения  (ответственными  лицами  по  оснащению  больниц) 
электромонтажными  фирмами,  инжиниринговыми  компаниями 
(инженерные  системы для  зданий);  фирмами,  работающими в  области 
пожарной  безопасности,  установки  пожарной  сигнализации  и  систем 
пожаротушения, системными интеграторами (в области установок слабого 
тока и техники обеспечения безопасности). 

13 STRABAG
ШТРАБАГ

Т:+43 1 22422-0
E: pr@strabag.com

I: www.strabag.com
   www.ru.strabag.com

ШТРАБАГ  является основной  фирменной  маркой  европейского 
строительного концерна ШТРАБАГ СЕ, одним из ведущих строительных 
предприятий Европы.
Компания  ШТРАБАГ  является  одним  из  лидеров  среди  иностранных 
строительных  компаний,  осуществляющих  свою  деятельность  в  РФ.  В 
Российской Федерации фирма «Штрабаг АГ» успешно работает, начиная с 
1991 года, а её дочернее подразделение - ЗАО «ШТРАБАГ» - с 1993 года, в 
которой  работают  как  российские,  так  и  иностранные  специалисты, 
объединяющие в своей работе опыт и знания современных строительных 
технологий, так и специфику российского рынка. Мы выполняем функции 
генподрядной организации и генерального проектировщика. 
За почти 20 лет работы в России нами было построено более 50 объектов 
самого различного назначения, включая банковские, офисные, торговые 
и жилые, общей площадью, более 2 млн. кв.м. В последнее время все 
большее значение приобретает строительство объектов промышленного 
назначения. 
Интересны партнеры и клиенты во всех областях строительства. 

14 Tyrolit - Schleifmittelwerke 
Swarovski K.G.
ТИРОЛИТ
 
T: +43 5242 606 3315
M: +43 664 8292 875
E: 
Johannes.Rechfelden@Tyrolit.c
om 
 
I: www.tyrolit.com

Компания TYROLIT - предприятие группы SWAROVSKI является одним из 
крупнейших мировых производителей сверлильных,  отрезных, 
шлифовальных,  пильных и правящих инструментов, а также машин 
для  строительной  и  камнеобрабатывающей  промышленности.  В 
Европе  ТИРОЛИТ  является  и  крупнейшим  производителем  алмазно-
абразивных  материалов.  Продукция  обладает  высокой 
производительностью  и  качеством,  обеспеченным  совершенным 
производством и контролем. Более 100 моделей алмазных машин дают 
возможность  выбора,  как  для  специализированных,  так  и  для 
общестроительных компаний.
Фирма  ТИРОЛИТ  –  лидер  в  поставках  инновационного  шлифовального 
инструмента на рынке – предлагает инструмент для обработки:
- коленчатых,  распределительных и балансирных валов / компонентов 
редуктора / клапанов в автомобильной индустрии;
- компонентов инжектора / турбокомпрессоров и компрессоров / деталей 
подвески / шатунов;
-  для  авиастроения  и  производства  промышленных  газовых  турбин  в 
моторостроении;
- для шлифования подшипниковых колец, шариков и роликов;
- для производства и заточки  вращающегося режущего инструмента
на станках с ЧПУ
- для всех видов резки и шлифования в сталелитейной промышленности, 
строительстве реакторов, обслуживании железнодорожных рельсов
 
SECUR – инновационные решения для резки алмазным кругом. 
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SECUR  ROLL  STAR  –  коническое  шлифование  для  станов  горячего  и 
холодного проката
CSS-ULTRA – новое определение для наружного шлифования
STARTEC  –  круги  для  производства  и  заточки  вращающегося  режущего 
инструмента на станках с ЧПУ
STRATO-ULTRA  -  высокая  производительность  в  глубинной  шлифовке 
для  моторостроения. 
Компания ищет конечных потребителей своего оборудования.

15 Unger Steel Group
Унгер Стил Групп

Т:+43 3352 33524-0
E: office.at@ungersteel.com  

I: www  .  ungersteel  .  com   

Как   промышленное  предприятие,  успешно  оперирующее  на 
международном  рынке,  группа  компаний  «Унгер  Стил»  реализует 
собственное  многолетнее  Ноу-Хау  во  всех  строительных  сферах, 
способствуя  достижению  успеха  своих  Заказчиков.  Основными 
направлениями  деятельности  компании  является  архитектурное  и 
конструкционное  металлостроительство,  разработка  проектов  и 
строительство  объектов  «под  ключ»  в  качестве  генерального 
подрядчика.
Важным  фактором  для  группы  компаний  Унгер  Стил  является 
непосредственная  приближенность  к  Заказчику  в  России:  наше 
предприятие  в  Москве  в  составе  100  сотрудников  предлагает  полный 
комплекс услуг группы компаний – от разработки небольших проектов 
до комплексных решений по созданию сложных объектов. Два завода 
с  совокупной  ежегодной  производительностью  70  000  т  обеспечивают 
быструю  и  эффективную  реализацию  широкой  палитры  проектов.  С 
давних  пор  группа  компаний  Унгер  Стил  ценит  качество,  приоритет 
пожеланий  Заказчика,  гибкий  подход  и  своевременность  исполнения 
проекта. 
Группа компаний Унгер Стил располагает более чем 20-летним опытом 
работы  на  российском  рынке  и  предлагает  свои  обширные  знания  в 
совокупности  с  европейским  Ноу-Хау  в  сфере  металлостроительства, 
генерального  подряда  и  недвижимости.  Штат  сотрудников  ООО «Унгер 
Стил»  в  составе  прибл.  100  человек  осуществляет  деятельность  во 
взаимосвязи с головной компанией в Австрии и предлагает оптимальный 
комплекс услуг на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
Начиная от поиска участка, проектирования, реализации и монтажа – до 
передачи  объекта  «под  ключ»  -  компания  Унгер  предлагает  полный 
комплекс услуг в реализации любого строительного проекта.
Компания  ищет  клиентов  и  партнеров в  области  строительства  с 
применением металлоконструкций, генподряда и девелопмента.

16 VAMED Engineering GmbH &Co 
KG
ФАМЕД Инжиниринг ГмбХ и 
Ко. КГ

T:+43 1 601 27 204
E: michael.wulf@vamed.com

I: www.vamed.com

VAMED  является  ведущей  европейской  группой  компаний  в  области 
проектирования,  строительства,  оснащения  и  менеджмента 
комплексных  учреждений  здравоохранения  (больниц, 
диагностических, реабилитационных и SPA - термальных центров), с 
особой компетенцией и опытом в качестве партнера для общественного 
здравоохранения. Со своей международной моделью общей реализации 
согласно  философии  «Все  из  одних  рук» мы  привносим  стандарты  в 
концепцию,  строительство  и  эффективную  эксплуатацию  объектов 
здравоохранения. В прошедшие 30 лет Группа VAMED со штаб-квартирой в 
Вене, руководящая работой 13.000 сотрудников по всему миру, успешно 
реализовала более 600 проектов в сфере здравоохранения в 70 странах по 
всему миру. При этом речь шла как о новом строительстве «под ключ», 
так  и  о  модернизации,  перестройке  и  расширении  различных 
медицинских объектов. На российском рынке VAMED работает уже с конца 
80-х  годов  и  имеет  целый  ряд  современных  референс  –  объектов,  в 
первую  очередь  в  Краснодаре,  ведет  работы  на  Олимпийском 
медицинском  объекте  в  Сочи.  В  настоящее  время  мы представлены  в 
России  филиалом  в  Краснодаре  и  собственным  аккредитованным 
представительством  и  дочерним  предприятием  в  Москве  с 
высококвалифицированным  австрийским  и  российским  персоналом. 
VAMED  имеет  все  необходимые  допуски  для  ведения  деятельности  на 
территории  Российской  Федерации  –  начиная  от  генерального 
проектирования и вплоть до генерального подряда.
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