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С 2013 года наращиваем 

опыт и расширяем спектр 

услуг

2013
Выход 

на обслужива-

ние магазинов 

розничной сети 

4 объекта 1 

регион Пенза

2014
Техническая 

эксплуатация 40 

объектов 

5 регионов зона 

охвата, 

2 федеральных 

клиента

2015
100 магазинов,

и 13 регионов 

покрытия,

4 федеральных 

клиента. 

Дополнительные 

услуги по монтажу 

инженерных систем и 

общестроительным 

работам

2016
Новые объекты 

обслуживания, банковский 

сектор, продуктовые 

гипермаркеты, 

коммерческий

и технологический холод. 

Заключены контракты 

бюджетной сферы. 

Расширения перечня 

выполняемых работ,

в части вентиляционного, 

холодильного 

оборудования. Ввод

в должность новых 

специалистов. Получения 

лицензии МЧС, и 

свидетельства о допуске к 

работам СРО

2017
Заключение 

договора на ТО

и Ремонт 

климатического 

оборудования 

банков в 3 регионах, 

Волгоград, Саратов, 

Пенза. 600 + 

отделений. 

Получение 

свидетельства СРО

2018
Выполнение работ 

по реконструкции 

вентиляции

и кондиционирования, 

против дымной 

вентиляции делового 

центра площадью 13 000 

кв.м. Развитие клиентской 

базы 300 + объектов, 

укрепление деловых 

отношений

с партнерами, 25 

регионов присутствия. 

Прохождение обучение 

для управляющих по 

системе менеджмента 

качества ГОСТ Р ИСО 

9001

2019
Расширение 

площадей 

обслуживания внутри 

действующих 

Клиентов

до 400 000 тыс. кв.м. 

Заключение 

8 новых федеральных 

договоров

2020
Модернизация внутренних 

процессов компании, выход 

на общестроительные 

работы и реконструкцию 

помещений объектов 

коммерческой 

недвижимости, торговых 

центров. Развитие 

направления эксплуатации и 

ремонта технологического 

оборудования пищевого 

производства 

гипермаркетов

2021
600 000

тыс. кв.м. 

обслуживания, 

укрепление 

позиции 

на рынке услуг 

эксплуатации и 

общестроительн

ых работ. 

Открытие 

филиала 

компании

в г. Москва



С 2013 года наращиваем опыт и 

расширяем спектр услуг

500
объектов сетевых 

федеральных 

компаний, в работе

>150
квалифицированных 

сотрудников

600 000 м2

общая площадь 

обслуживаемых объектов

40
городов 

присутствия



География услуг компании

Центральный

Федеральный округ

Приволжский

Федеральный округ

Южный

Федеральный округ

Сибирский

Федеральный округ

Северо-кавказский

Федеральный округ

Москва, Тула, Воронеж, Рязань, 

Липецк, Тамбов, Калуга, Ярославль, 

Курск, Белгород, Брянск, Орел

Пенза, Самара, Тольятти, Саратов, 

Ульяновск, Нижний Новгород, Саранск, 

Набережные Челны, Казань, Уфа, 

Пермь, Ижевск, Оренбург

Краснодар, Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Новочеркасск, Сочи, 

Волгоград, Астрахань

Новосибирск, Красноярск, 

Кемерово, Омск

Уральский

Федеральный округ

Екатеринбург, Челябинск, 

Сургут

Ставрополь

Северо-западный

Федеральный округ

Санкт-Петербург, 

Череповец



Направления 

деятельности

Техническая  эксплуатация 

зданий и сооружений 
Проектные работы Общестроительные работы

Управление эксплуатацией 

недвижимости различного 

назначения

Комплексная уборка 

внутренних помещений и 

прилегающих территорий

Монтаж инженерных систем

Обслуживание и ремонт 

инженерных систем

Пуско-наладочные работы

Консалтинг и технический аудит

Капитальный ремонт и отделка 

внутренних помещений

Монолитные работы

Благоустройство прилегающих 

территорий



Проектирование

Архитектурное 

строительное

Составление технического 

задания на проектирование

Инженерные 

изыскания

Инженерно-геодезические изыскания и 

экологические изыскания

Авторский 

надзор

Обследование зданий и 

сооружений

Разработка градостроительной 

документации

Получение разрешения 

на строительство



Объекты и их назначение 

Торговые 

центры

Продуктовые

гиперсупермаркеты

и магазины у дома

DIY сети

Банки

и страховые компании

Офисные 

и административные

здания

Жилые комплексы

и инфраструктура

Производственные

и промышленные площадки

Распределительные 

центры и складские 

логистические площадки

Нефтегазовая 

отрасль



Преимущества работы 

с нами

Комплексный подход

к решению задач любой 

сложности

Экономия вашего бюджета –

оптимизируем расходы

Сохраняем Ваше время для развития 

бизнеса, вопросы обслуживания

и эксплуатации берём на себя

Профессионализм команды

Точные сроки выполнения 

работ

Прозрачность отчётности 

по проектам

Аварийно-диспетчерская служба 24 часа + 

онлайн сервис по обработке заявок клиента 

с доступом в личный кабинет



Наша миссия и цели

Миссия компании ВЭК СЕРВИС – это формирование новых 

стандартов, построенных на экологичном подходе ведения 

бизнеса и отношения к окружающей среде и людям

Главная наша цель – путём объединения  талантливых 

и вовлечённых людей в одну большую эффективную команду, 

прийти к расширению спектра услуг, увеличению объёмов 

реализованных объектов и выход на рынки стран СНГ



Ценности компании

Гарантия 

качества услуг

Надежное 

партнерство

Индивидуальный 

подход

Комплексные 

решения

Быстрое реагирование

и адаптация к изменяющимся 

обстоятельствам

Благотворительность
Стратегия экологичности



Стратегия

экологичности

При производстве всех видов работ компания 

использует принципы обеспечения экологической 

безопасности и, как следствие, планирование всех 

производственных работ проходит экспертиз у 

соответствия на предмет экологичности.

Сохраняем мир для будущего!



Благотворительность

В процессе развития компании мы обрели 

понимание, что сплочённость команды способна 

выполнять не только задачи рабочего процесса, но 

и оказывать помощь и влиять на улучшении сфер 

социальной жизни такие как: спорт, образование, 

обучение детей.

Школьников 

Воспитанников детских домов и фондов

Животных не имеющих своего дома и хозяина

ГТО 

Компания «ВЭК СЕРВИС» принимает 

активное участие в организации 

и проведении культурно-массовых, 

социальных и благотворительных акциях.

Ежегодно мы проводим акции для:



Наши клиенты



Сертификация и лицензирование

Сертификат соответствия

системы менеджмента

Качества ISO 9001-2015 (ISO 

9001;2015)

Сертификат соответствия

системы менеджмента

безопасности труда и охраны

здоровья и требованиям

ГОСТ Р 54934-2012

Сертификат соответствия

системы экологического

менеджмента и требованиям

ГОСТ Р ИСО 14001-2016

(ISO 14001:2015)

Лицензия на осуществление

деятельности по монтажу,

техническому обслуживанию

и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий и сооружений

Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают

влияние на безопасность

объектов капитального

строительства



Контакты

Основной офис/Пенза, Ставского 4

info@vekservis.ru

vekservis.ru 

Московский офис

8 (8412) 20 73 18 

г. Москва, ул. Космонавта Волкова 6А

Телефон: 8 800 600-00-65

Открыты к сотрудничеству с Вами!

8-909-319-04-59

https://vekservis.ru/contact/moscow

