
Компания широкого профиля «Веста»



Компания «Веста» основана в 2013 
году. В настоящее время основным 
видом деятельности является стро-
ительство быстровозводимых зда-
ний.

Мы выполняем все виды работ
в данной сфере от получения раз-
решения на строительство до 
ввода объекта в эксплуатацию.

Изначально компания была осно-
вана с целью предоставления услуг 
в области противопожарной 
безопасности, таких как расчет 
пожарных рисков, монтаж
и обслуживание противопожарных 
систем, обеспечение объектов 
противопожарным оборудованием 
и т.д.

В связи с ростом компании в 2015 
году руководством было принято 
решение создать собственное 
производство металлоконструкций, 
противопожарных и металлических 
дверей. На сегодняшний день 
производство изготавливает более 
80 000 тонн металлических дета-
лей в месяц. Современное обору-
дование с ЧПУ и профессиональ-
ные специалисты обеспечивают 
высокое качество производимой 
продукции.

На протяжении всей профессио-
нальной деятельности компании, 
наши сотрудники осваивали новые 
направления в строительстве, по-
вышали свои профессиональные 
знания и навыки. Компания разви-
валась, пополняя свои ряды про-
фессионалами своего дела.
И в настоящее время в компании 
«Веста» трудится более 60 человек 
в следующих отделах: проектный 
отдел, отдел согласования, отдел 
инженерных изысканий, монтажный 
отдел, производственный отдел,
финансовый отдел, отдел закупок.

Мы не стоим на месте. Постоянное развитие, повышение знаний и совершенствование технологий позволяет осваивать
новые сферы деятельности, и предоставлять нашим клиентам высокопрофессиональное обслуживание и альтернативные 
решения сложных задач. Зачастую строительство зданий выполняют огромное количество подрядчиков, что приводит
к возникновению тяжело решаемых проблем. Наша цель избавить клиентов от необходимости изучения норм законодатель-
ства и самостоятельного контроля за всем процессом строительства. Мы гарантируем строительство быстровозводимых 
зданий под ключ от получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию.



высококвалифицированных
сотрудников

квадратных метров тонн металла

комплектов проектной 
документации 

площадь выполненных объектов находится









Подробнее

https://vesta01.ru/sluzhba-tehnicheskogo-zakaza/
https://vesta01.ru/sluzhba-tehnicheskogo-zakaza/




Подробнее

https://vesta01.ru/arhitekturno-stroitelnoe-proektirovanie/
https://vesta01.ru/arhitekturno-stroitelnoe-proektirovanie/
https://vesta01.ru/arhitekturno-stroitelnoe-proektirovanie/
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Подробнее

https://vesta01.ru/construction/
https://vesta01.ru/construction/




Подробнее

https://vesta01.ru/proizvodstvo-metallicheskih-konstrukczij/
https://vesta01.ru/proizvodstvo-metallicheskih-konstrukczij/




Подробнее

https://vesta01.ru/pozharnaya-bezopasnost/
https://vesta01.ru/pozharnaya-bezopasnost/




Подробнее

https://vesta01.ru/servisnoe-obsluzhivanij-zdanij-i-sooruzhenij/
https://vesta01.ru/servisnoe-obsluzhivanij-zdanij-i-sooruzhenij/


ГК «Веста» организовала собственные 
поставки и продажи пожарно-технического 
оборудования и расходных материалов.
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Подробнее

https://vestatd.ru/
https://vestatd.ru/
https://vestatd.ru/




Наличие всех 
необходимых актуальных 

сертификатов 
соответствия, лицензий

и свидетельств СРО
Строгое соблюдение 

сроков

Гарантийные 
обязательства

на проведенные работы 
и выпускаемую 

продукцию

Сохранение 
ценообразования
в рамках договора





Оптимизировали расходы заказчика за счет устройства 
сварной балки, исключили необходимость огнезащитной 
обработки несущего каркаса, тем самым экономия заказчика 
составила порядка 10 млн рублей.

Выполняемые функции: 

400 тонн 

40% 



Для успешной реализации проекта была уменьшена 
санитарно-защитная зона прилегающего производственного 
здания препятствующего строительству, проведена работа по 
выносу сетей, получены технические условия по подключение 
к газовым сетям. Проектными решениями уменьшены объемы 
вывоза грунтов котлавана. Специалисты по пожарной 
безопасности исключили необходимость разработки СТУ
и исключили систему противодымной вентиляции тем самым 
экономия заказчика составила порядка 15 млн рублей.

Выполняемые функции: 

50 тонн 

20% 



Волоконно-оптических линий передачи (4650м), 
электрических сетей 10/0,4кВ (18500м), Теплопровода и ГВС 
(4300м), водопровода (1350м) по адресу Калининградская обл., 
Багратионовский район, пос. Нивенское, ул. Капитана 
Захарова, 38В. Строительство – 2019г., ввод в эксплуатацию –
2019г.

Выполняемые функции: 

150 тонн 

90% 



Адаптировали Датскую технологию по производству 
протеинов, исключили взрывоопасные помещения за счет 
проектных решений, разработали новые технические условия 
на замеры белково-витаминного концентрата на границах 
санитарно-защитной зоны.

6646 м2. 

Выполняемые функции: 

550 тонн 

25% 



Пересогласованы технические условия по примыканию 
участка в федеральной трассе (упростили), перенесли 
створный знак на берегу реки Нева, пересогласовали точку 
сброса ливневых вод. Получено разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
по высотности здания.

6300 м2

Выполняемые функции: 

500 куб.м,  15 
млн рублей.

20 тонн 

40% 



Провели фактическую реконструкцию, как тех. 
перевооружение, тем самым получили свидетельство
о собственности напрямую в Росреестре, минуя длительную 
работу, в соответствии с ГрК РФ.

8700 м2. 

Выполняемые функции: 

30% 



Сопровождение проблемных вопросов КГАСН ЛО от получения 
замечаний на итоговой проверке до ввода объекта
в эксплуатацию и получения свидетельства о собственности.

4300 м2. 

Выполняемые функции: 



Переработаны проектные решения в части возможности 
устройства на первом этаже продуктового магазина. 
Исключена система противодымной вентиляции. 
Сопровождение проблемных вопросов КГАСН ЛО от получения 
замечаний на итоговой проверке до ввода объекта
в эксплуатацию и получения свидетельства о собственности.

12400 м2. 

Выполняемые функции: 

400 тонн 

60% 





148 
нефтебаз 2,9 млн м³ 1690

39 регионов 
3,7 млн т 

В обслуживании ГК «Веста» находится около
300 заправочных комплексов.

https://rosneft.ru/


География присутствия: 4 субъекта 
ГК «Веста» обслуживает пожарно-охранную сигнализацию
на всех объектах ТГК-1  на территории г. Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Мурманской области, Республики 
Карелии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TGK-1_Logo.jpg


В обслуживании ГК «Веста» находится порядка 40 магазинов 
«Адидас» и «Рибок».



+7 921 986 8868

https://vesta01.ru/

