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Founded by Sy Israel in 1964, UES offers nearly six decades of experience 
and is considered a pioneer of the industry and stands at the forefront of 
emerging technology, best practices, and influential legislature. UES engineers, 
geologists, certified inspectors, and scientists offer an unwavering commitment 
to excellence, approaching each project as an opportunity to cultivate enduring 
relationships with clients.

Recent mergers with GFA International, Inc., NOVA Geotechnical & Inspection 
Services, Contour Engineering, Wallace-Kuhl & Associates, Construction Testing & 
Engineering, SUMMIT Engineering, Laboratory & Testing, P.C., GEOServices, LLC, 
McGinley & Associates, Geotechnology Inc. and Alpha Testing, Inc. have made UES one of 
the largest, most resource-rich organizations of its kind nationwide.

UES’s growing national footprint includes locations throughout the South, Midwest and West, 
including Florida, Georgia, Alabama, North and South Carolina, Washington, D.C., California, 
Utah, Nevada, Missouri, Illinois, Kansas, Ohio, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Arkansas and 
Texas.

With 3,000 professionals across 65 branches in 18 states nationwide, UES consults on projects of all 
sizes to help deliver needed infrastructure and build safe and successful communities. 
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UES deliveres quality professional services in a 
timely and cost-effective manner by pooling our 

talented staff into project teams that think, act, 
and perform as one integral unit. 

Through innovation and adopting technological 
advances, and carefully listening and collabo-

rating with our clients, our team is able to gen-
erate unique solutions and options to difficult 

challenges.

As the world evolves, and its requirements 
grow more complex, we continue to bring a 

genuine sense of innovation and a “can do” 
attitude to modern engineering complexities, 

providing the practical solutions and excep-
tional customer service our clients have trust-

ed since our founding. 



� ������������������������������

The skills and capabilities of the blended teams 
bring an expanded array of Engineering and 

Consulting services across a national network of 
office locations. Clients benefit from a greater ability 

to deliver results that meet their objectives, access to 
some of the best engineering talent and resources 

available, and additional acumen to deliver the level of 
excellence they have come to expect. 

For more information about the UES family of companies, visit: 
https://universalengineering.com/portfolio-of-companies
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mailto:tortner@universalengineering.com
https://www.facebook.com/universalengineeringsciences/
https://www.linkedin.com/company/universal-engineering-sciences-inc/
https://twitter.com/UniversalEngSci
https://www.instagram.com/universal_engineering_sciences/
https://www.youtube.com/channel/UCXK2FHVTcS5o9uLEKO7RuYg



