
VESCO CONSTRUCTION

• Готовые проекты
• Индивидуальное проектирование

• Строительство
• Инженерные системы

• Дизайн-проекты
• Отделка под ключ

ВАША СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОМПАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

ДОМОСТРОЕНИЕ:
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VESCO CONSTRUCTION
Строительная компания в тандеме с архитек-
турным бюро работает над самыми сложными 
задачами, требующими эксклюзивного подхода 
и высочайшей компетенции.

О КОМПАНИИ
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База готовых 
проектов

Портфолио

Индивидуальное 
проектирование

Vesco Construction — это современные проектные решения, технологичность стро-
ительства и комплексный подход к поставленной задаче.

Нами построено более 300 домов, которые вы найдете в поселках Миллениум парк, 
Риверсайд, Ренессанс Парк, Павлово, Гринфилд, Шервуд, Лазурный берег, Аксаково, 
Зеленый бор, Истринские усадьбы, Русская деревня, Лесавино, Нахабино и пр.

Перед строительством мы проводим экскурсию для клиентов по уже построенным нами 
домам. Это хорошее подспорье при выборе между несколькими готовыми проектами, 
которые вы сможете увидеть вживую и оценить пространство в объеме.

О ХОЛДИНГЕ VESCO GROUP

VESCO CONSULTING
Компания является признанным лидером по 
консалтинговому направлению — в активе 
более 500 проектов, связанных с работой над 
земельными участками в России и ближай-
шем зарубежье.

VESCO REALTY
Специализация риэлторского блока — прода-
жа жилой городской и загородной недвижимо-
сти класса бизнес и премиум в Москве и Мо-
сковской области.

Коротко о нас:

Наша специализация — каменные дома.
Обширная база своих проектов.
Прозрачность сметной документации, открытость, корректность в общении.
Активное портфолио, возможность посещения уже построенных нами домов.
Строительная компания полного цикла: индивидуальное проектирование, 

строительство, разработка дизайн-проекта, инженерия и финишная отделка.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

КОТТЕДЖЕЙ

• Фундамент
• Стены и перекрытия
• Кровля
• Фасад

Срок реализации: 4-9 месяцев
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• Эскизный проект
• 3D визуализация
• Архитектурные решения
• Конструктивные решения

Срок реализации: 2-3 месяца

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Бесплатно при заказе подряда
на строительство

Подготовка документации:
1–3 рабочих дня
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ИНЖЕНЕРИЯ

• Отопление
• Водоснабжение
• Канализация
• Электричество
• Слаботочные системы

ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ

• Черновая отделка
• Чистовая отделка
• Меблировка
• Декорирование

Срок реализации: 2-12 месяцев

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

• Эскизный проект 
• Рабочий проект
• 3D Визуализация
• Авторский надзор

Срок реализации: 2-3 месяца

Срок реализации: 2-4 недели

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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ПОРТФОЛИО
СТРОИТЕЛЬСТВО

КП Русская деревня

ШВАРЦВАЛЬД

КП Миллениум парк

ФЬЮЖН-3
КП Лесавино

ПАЛАМЭО
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Коттеджный поселок

 ГОРКИ - 22

КП Лазурный берег

МОНАКО

КП Русская деревня

ПРИНЦ АЛЬБЕРТ
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 КП Мэдисон парк

РЕКОНСТРУКЦИЯ

КП Золотой город

РЕКОНСТРУКЦИЯ

КП Лесавино

МИРАБЕЛЬ
КП Княжье озеро

ЛОРЕНЦО

Шульгино

НОРДЕН
КП Миллениум парк

VESCONTI

ПОРТФОЛИО
СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПОРТФОЛИО
ОТДЕЛКА

КП Европейская деревня

КЛАССИЦИЗМ

Горки - 22

АР-ДЕКО
КП Княжье озеро

МИНИМАЛИЗМ
КП Миллениум Парк

МИНИМАЛИЗМ

Новорижское шоссе

ЛОФТ
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Шульгино

ЭКО-УРБАНИЗМ
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Деревня Веледниково

ШВЕДСКИЙ МИНИМАЛИЗМ
КП Старая рига

НЕОКЛАССИКА

КП Миллениум Парк

МИНИМАЛИЗМ
КП Княжье озеро

МИНИМАЛИЗМ

Шульгино

ЭКО-УРБАНИЗМ 08
/1

4

Шульгино

ЭКО-УРБАНИЗМ

ПОРТФОЛИО
ОТДЕЛКА



VESCO CONSTRUCTIONVESCO CONSTRUCTION

ПОРТФОЛИО
ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

Бертани

СОВРЕМЕННЫЙ
Vesconti

УРБАНИЗМ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКО
Павлово

СОВРЕМЕННЫЙ

Модена

АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИКА
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КП Фирсановка лайф

МИНИМАЛИЗМ
Дарли-2

СОВРЕМЕННЫЙ
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Горки - 22

АР-ДЕКО
КП Капитанский мыс

КОНТЕМПОРАРИ

Деревня Панино

ПРОВАНС
Таунхаус в КП Онегино

АМЕРИКАНСКАЯ КЛАССИКА
КП Цветочный

ВИКТОРИАНСКИЙ СТИЛЬ

КП Лопатино

АМЕРИКАНСКАЯ КЛАССИКА
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ПОРТФОЛИО
ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ



VESCO CONSTRUCTIONVESCO CONSTRUCTION

РИСКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА 
«БЕЗ КОМПАНИИ»

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ БРИГАДИР

Прораб может легко отключить телефон, скрыться с 
авансом, уехать по личным делам. Простой, нарушение 
технологического цикла и прямые финансовые потери 

— самые частые проблемы, с которыми сталкиваются 
заказчики при работе с частным лицом или индивиду-
альным предпринимателем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ

Неверные расчеты, неполная комплектация в первона-
чальной смете, дефекты в поставленных материалах — ве-
дут к бесконтрольному увеличению стоимости строи-
тельства.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Отсутствие контроля со стороны технического надзо-
ра позволяет бригадиру нанимать непрофессиональные 
бригады, которые могут не обладать должной компетен-
цией.

ЗАМЕНА МАТЕРИАЛОВ

НЕКАЧЕСТВЕННЫМИ АНАЛОГАМИ

В целях экономии затрат по своему усмотрению брига-
дир может использовать менее качественные матери-
алы. При отсутствии технического надзора и реальной 
ответственности за качество строительства избежать 
замены материалов крайне сложно. В лучшем случае, 
последствия проявятся через год, когда бригадир уже 
сменит номер телефона. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РИСКИ

Бригадир отказывается работать по регламенту управ-
ляющей компании поселка, нарушает условия доступа 
на территорию, не соблюдает «время тишины», нанимает 
людей без разрешения на работу, что станет в конечном 
счете головной болью и зоной ответственности самого за-
казчика.

НЕТ ФИКСАЦИИ СКРЫТЫХ РАБОТ

Бригадир не ведет исполнительную документацию по 
фиксации всех работ, а значит Заказчик, принимая ка-
кой-то этап работ, не может быть уверен, что в основе 
строительства его дома не было нарушений техноло-
гических процессов. Кроме того, наличие всей строи-
тельной документации при дальнейшей продаже дома — 
существенное конкурентное преимущество, о котором 
важно думать уже на этапе возведения дома.

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

У частного лица и индивидуального предпринимателя 
нет финансовой ответственности перед Заказчиком за 
качество проведенных работ. Приоритет — быстро и де-
шево, а не технологично и на века.

НЕТ ГАРАНТИЙ ПОСЛЕ

ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

Уже через год после сдачи объекта бригадир будет не-
доступен для общения, а правовых оснований требо-
вать возмещения просто нет.

ОТСУТСТВИЕ РЫЧАГОВ РЕШЕНИЯ 

СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ

Все переговоры ведутся в устной форме, редко под-
писываются сметы, акты, соглашения о внесении кор-
ректировок в проект и т. д. При любой спорной ситуации 
у Заказчика нет рычагов для решения вопроса в свою 
пользу.

ВРЕМЕННЫЕ РИСКИ

Затягивание сроков строительства без пени в адрес 
бригадира.
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НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
VESCO CONSTRUCTION

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

1. Полное управление и координа-
ция всех процессов, включая отчет-
ность и согласования с Заказчиком

2. Единая точка входа по любым 
вопросам, на связи 24 часа

АРХИТЕКТОР

1. Разработка функциональных
планировок

2. Проектирование внешнего облика 
здания

3. Визуализация

4. Авторский надзор

КОНСТРУКТОР

1. Технические и конструктивные 
решения 

2. Расчет нагрузок и несущей спо-
собности конструкций

ПРОРАБ

1. Производство работ

2. Организация работы бригад
на объекте

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА

Обеспечивает баланс техно-
логических, функциональных 
и визуальных характеристик 

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ

1. Разработка дизайн-проекта

2. Подготовка спецификации

3. Авторский надзор, организация 
закупок

ТЕХНАДЗОР

1. Контроль по соответствию произ-
веденных на площадке работ Про-
екту, в том числе – в части объемов 
затраченных материалов, качества 
исполнения, соответствия нормам и 
правилам

2. Фотофиксация скрытых работ

3. Отслеживание сроков производ-
ства работ

СНАБЖЕНЕЦ

1. Поиск поставщиков, ведение 
переговоров по предоставлению 
лучших условий

2. Отслеживание качества и ком-
плектации поставленных материа-
лов, актирование

ЮРИСТ

1. Юридическая проверка поставщи-
ков

2. Согласование договоров, счетов 

3. .Отслеживание графика испол-
нения договоров в части оплат и 
поставок

КУРЬЕР

1. Оперативная доставка 
корреспонденции 

2. Мелкие закупки
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ОДНО РЕШЕНИЕ — СТРОИТЕЛЬСТВО С VESCO CONSTRUCTION

ВАШИХ
ПРЕИМУЩЕСТВ
ОТ РАБОТЫ
С НАМИ

Профессиональная команда Vesco 
Construction возьмет на себя ответ-
ственность за своевременное исполне-
ние работ, поставку материалов.

Мы предоставляем заказчику
еженедельную отчетность и сдаем 
актуальную исполнительную документа-
цию.

На наших площадках работает
независимый технадзор, который 
следит за соблюдением качества 
строительства и соответствия работ 
проекту.

Наши специалисты на связи 24 часа, 
7 дней в неделю.

У нашего заказчика нет рисков: ни 
одна производственная проблема не 
повлияет на качество строительства 
и конечный срок сдачи объекта.

Со стороны архитектора и конструкто-
ра осуществляется авторский надзор.

Мы работаем по принципу «одного 
окна»: персональный менеджер в курсе 
всех процессов и является единым 
контактным лицом для клиента.

Мы предоставляем гарантии на произ-
веденные работы от 5 до 30 лет.

Наши поставщики проходят строгий 
отбор и предлагают только качествен-
ные материалы и лучшие условия для 
наших клиентов.

Гибкий график оплаты.
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Поможем подобрать 
проект

Подготовим смету 
и коммерческое 

предложение

Проведем экскурсию 
по уже построенным 

домам

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3

01 02 03

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

+7 (495) 215-26-43

БЫСТРЫЙ СТАРТ: 
ВСЕГО 3 ШАГА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
ВЗВЕШЕННОГО РЕШЕНИЯ
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Переходите
по QR-коду и 
смотрите ТОП-30 
лучших готовых 
проектов1-й Магистральный тупик, дом 5А 

+7 (495) 215-26-43

info@podryady.ru

@vesco_construction

Vesco Construction

Vesco Construction

www.podryady.ru


