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Фирма VST BUILDING TECHNOLOGIES AG – буду-
щее строительства. Наше предприятие ассоции-
руется с инновациями, компетенцией и качеством. 
С нашей запатентованной технологией автомати-
зированного производства и компетенцией в соз-
дании проектов на собственном заводе в Нитре, 
крупнейшем заводе в своем роде в Европе, – мы 
являемся ведущим поставщиком технологических 
решений для строительства высотных зданий.

Обладая более чем 10 -летним опытом в раз-
работке и использовании элементов сборной 
несъемной опалубки для строительства высотных 
зданий, мы выступаем для вас – в качестве инве-
стора или застройщика, – сильным и надежным 
партнером по строительству.

Мы предлагаем Вам только индивидуальные 
решения. Мы предоставляем широкий ассорти-
мент услуг, начиная от планирования проекта по 
производству композитных систем элементов 
опалубки, их монтажа и заполнения бетоном на 
строительной площадке, и заканчивая общим 
управлением проекта. Мы также предоставляем 
лицензии для использования нашей запатенто-
ванной технологии и обеспечиваем комплексную 
передачу технологий, включая поставку уком-
плектованных заводских установок. При серти-
фикации энергопассивных домов (дом с особо 
низким энергопотреблением) мы соответствуем  
последним требованиям в области энергоэффек-
тивности.

Мы рады представить Вам наше предприятие, 
технологию и наше портфолио в этой брошюре.

Уважаемые дамы 
и господа,

Зигфрид Гасснер               
CEO VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Камил Ковалевски
CFO VST BUILDING TECHNOLOGIES AG
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Зигфрид Гасснер               Камил Ковалевски



Преимущества и Особенности

Индустриализация строительных процессов – промышленно высокая 

степень предварительного заводского изготовления

Все несущие элементы зданий изготавливаются на заводе 

Высокоэффективное автоматизированное оборудование 

VST с более чем в два раза увеличенной производственной мощностью

Короткие сроки строительства – сокращение сроков приблизительно до 50%

Значительное снижение общих затрат по строительству

Поставка VST-компонентов  „точно в срок“ („just in time“) на строительную площадку

Высокая гибкость производства конструкций – Изготовление по заказу застройщика 

Улучшенные экономические и экологические характеристики по сравнению 

с обычным методом строительства

Компоненты отвечают концепции энергопассивного дома – 

соответствие последним требованиям в области энергоэффективности

Сочетание преимуществ железобетонных и деревянных конструкций

Компоненты предварительно индивидуально изготавливаются на заводе 

Компоненты изготавливаются из цементно-стружечных плит с уже 

предусмотренными кабельными каналами, прорезями и т.д.

Не требуется дополнительных мер предосторожности при 

работе с опалубкой на месте строительства

Превосходные физические характеристики

Близкая к постоянной температура поверхностей стен и перекрытий

Низкие потери энергии, приятный микроклимат помещения и отличный баланс влажности 

Очень хорошая звукоизоляция и сейсмостойкость

Отсутствие плесени за счет высокого рН-показателя
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Преимущества  
VST-Технологии

Особенности  
VST-Компонентов



Предприятие

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG является веду-
щим поставщиком технологических решений для 
строительства высотных зданий с наивысшим 
уровнем профессионализма в области несъем-
ной опалубки. VST обеспечивает индивидуальные 
решения с инновационной запатентованной техно-
логией, специально созданной для застройщиков.

Fröjdeni Sältheten – Стокгольм, Швеция                           Torkhuset – Стокгольм, Швеция
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VST затрагивает обширную цепочку видов дея-
тельности, создающих добавленную стоимость, 
от планирования проекта до строительства в 
соответствии со стандартами энергопассивного 
дома. Предметом экономической деятельности 
компании является производство и поставка 
строительных компонентов VST, таких как пере-
крытия и стены, то есть всех несущих элементов 
сооружений, а также предоставление сопутству-
ющих услуг по планированию и монтажу. Кроме 
того, VST BUILDING TECHNOLOGIES AG высту-
пает в качестве генерального подрядчика при 
строительстве высотных зданий. Так, компания 
взяла на себя полное или частичное управление 
проектами на многочисленных объектах в Герма-
нии, например, строительство домов для преста-
релых в регионах Рейнланд-Пфальц, Саарланд 
и Северный Рейн-Вестфалия. Также VST лицен-
зирует свою запатентованную технологию, пред-
лагает обучение для передачи VST-технологии и 
осуществляет поставку и установку полного ком-
плекта VST-оборудования, полностью готового к 
эксплуатации, на месте клиента. VST уже имеет 
опыт поставки оборудования клиентам из России 
и Беларуссии.

Universumstraße – 

Вена, Австрия

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG 

Инновационная технология, 
многолетний опыт и высо-
чайший профессионализм
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Fröjdeni Sältheten – Стокгольм, Швеция                   Aulan 2 – Стокгольм, Швеция

Clarion Hotel Sign – 

Стокгольм, Швеция

Компания VST полностью индустриализировала 
процессы строительства. Все строительные эле-
менты VST предварительно заготавливаются на 
заводе и затем транспортируются на строитель-
ный объект, где осуществляется окончательный 
монтаж.
Важнейшим этапом в развитии технологии явля-
ется то, что VST удалось достичь успешной 
автоматизации производственного процесса на 
собственном заводе в городе Нитра, Словакия. 
Это позволило еще больше увеличить эффек-
тивность и мощность производства строитель-
ных элементов. Таким образом, максимальная 
выходная мощность была увеличена с 180.000 м² 
до 250.000 м² VST-стен, что в сумме составляет 
430.000 м² в год.

Как специалист в современном, доступном и 
экологическом строительстве VST BUILDING 
TECHNOLOGIES AG работает вместе с признан-
ными, надежными партнерами. В целом, ком-
пания VST успешно реализовала уже более 160 
проектов. К ним относятся, например, самый 
большой отель в Стокгольме Clarion Hotel Sign, 
Hotel Belvedere в Тиммендорфер-Штранд в Гер-
мании, а также первый многоэтажный энергопас-
сивный дом в Швеции. Помимо отелей и жилых 
комплексов, при помощи VST-технологии были 
также возведены офисные здания, спортивные и 
развлекательные учреждения, социальные учреж-
дения и дома для престарелых.
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В рамках передачи технологии в VST-Академии 
в Целль-ам-Зее проводится обучение клиентов 
в области инжиниринга. Обучение производству 
на заводе, то есть производственному процессу, 
управлению и эксплуатации VST-оборудования, 
погрузке и транспортировке, проводится непо-
средственно в Нитре. Обучение монтажу VST- 
элементов, укладке бетона и сочетанию соответ-
ствующих изделий осуществляется VST BUILDING 
TECHNOLOGIES AG непосредственно на текущем 
объекте строительства.

Кроме этого, у компании VST BUILDING 
TECHNOLOGIES AG также есть совместные пред-
приятия в Швеции (VST Nordic AB), Голландии 
(VST Benelux BV) и Беларуси («ЦСП БЗС»).

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG надежно 
финансируется за счет собственного капитала. 
Основной акционер фирмы – частный фонд Sankt 
Leopold Privatstiftung, который владеет 100% 
акций VST BUILDING TECHNOLOGIES AG.

VST-Академия – Цель-ам-Зее

Компания VST была основана в 2002 году с 
центральным офисом недалеко от Вены в Лео-
польдсдорф-бай-Вин. Инжиниринг, то есть 
детальное и рабочее проектирование для про-
изводства, осуществляется дочерней компанией 
VPG Verbundsysteme Planungs-Produktions-Bau- 
gesellschaft mbH (VPG) в Австрии, в Целль-ам-Зее. 
При этом в техническом бюро VPG высококвали-
фицированные инженеры выполняют всю необ-
ходимую работу от планирования до успешной 
реализации проекта. В функции бюро, помимо 
разработки строительного проекта, согласно 
пожеланием клиента, могут относиться также 
управление проектом до непосредственной сдачи 
в эксплуатацию объекта и консультирование в 
период до, во время и после планирования и реа-
лизации. VST-элементы производятся на заводе 
дочерней фирмы VST Verbundschalungstechnik 
s.r.o. в городе Нитра, Словакия.
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Основой разработанной и запатентованной 
системы несъемной опалубки VST BUILDING 
TECHNOLOGIES AG являются бетонно-щитовые 
конструкции, опалубка для которых состоит из це-
ментно-стружечных плит (ЦСП), толщиной 24 мм. 
Данные ЦСП становятся элементами, которые  
согласно пожеланиям и техническим параметрам 
клиента заранее заготавливают на VST-заводе в 
г. Нитра, Словакия, промышленным способом для 
дальнейшей транспортировки на строительную 
площадку. Предварительная заготовка на заво-
де обеспечивает максимальную точность. Кроме 
того, уменьшается объем работы на строительных 
площадках при сборке и бетонировании элемен-
тов. Небольшой вес VST-элементов также снижа-
ет затраты на установку и транспортирование.
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Несъемная система опалубки VST сочетает в себе 
преимущества железобетонных конструкций и де-
ревянной опалубки. К ним относятся восприятие 
высокого давления, высокая сейсмостойкость, 
очень хорошая звукоизоляция и аккумулирование 
тепла, а также полное отсутствие плесени за счет 
высокого рН-показателя. Близкая к постоянной 
температура поверхности ЦСП создает приятный 
климат в помещении и обеспечивает отличный ба-
ланс влажности.

 VST технология   

Инновационные и 
безупречные решения 
строительства 
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Отдельные VST-компоненты образуют композит-
ную опалубку в виде так называемой несъемной 
опалубки, которая остается в конструкции зданий. 
Опалубка приобретает окончательную стабиль-
ность путем бетонирования жидким бетоном или 
самоуплотняющимся бетоном (SCC). Компания 
VST BUILDING TECHNOLOGIES AG разработала 
специальные стальные профили и запатентова-
ла их. Данные профили крепятся болтами изну-
три и, таким образом, служат для формирования 
элементов и для восприятия давления опалубки. 
Собственный цех изготовляет все необходимое 
для производства и перевозки необходимых мон-
тажных и соединительных элементов, а также об-
рабатывает арматуру для VST-элементов.
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Запатентованная система несъемной опалубки 
VST BUILDING TECHNOLOGIES AG подходит для 
всех несущих и не несущих конструкций. В зави-
симости от требований производятся такие кон-
структивные элементы, как стены (вертикальные 
или наклонные), перекрытия (горизонтальные или 
наклонные), колонны, балки, опалубочные эле-
менты, лестницы и специальные элементы. Кроме 
того, в случае необходимости, на заводе также 
устанавливается арматура.



VST-стены выполнены из толстых 24 мм це-
ментно-стружечных плит. В качестве соедини-
тельных элементов применяются специально 
разработанные VST стальные распорки.  Они 
соединяют элементы стен с помощью оцин-
кованных, имеющих утопленные головки, шу-
рупов, не проникая в поверхности элементов 
изнутри. На заводе VST все стыки выполняют-
ся шириной около 8 cм и глубиной 1-2 мм или 
фрезерным швом шириной 12 мм и глубиной  
6 мм. 

Производятся стены следующих размеров 
(D = толщина):

D = 17,5 см (толщина бетонного слоя D = 12,7 см) 
D = 20,0 см (толщина бетонного слоя D = 15,2 см) 
D = 21,5 см (толщина бетонного слоя D = 16,7 см) 
D = 23,0 см (толщина бетонного слоя D = 18,2 см) 
D = 25,0 см (толщина бетонного слоя D = 20,2 см) 
D = 30,0 см (толщина бетонного слоя D = 25,2 см)

24 d

D

ЦСП 24 мм

Бетонный слой

ЦСП 24 мм

1

2

3

24
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VST-cтена Соответствующая общая толщина стенового эле-
мента (архитектурный масштаб) образуется суммой 
толщины бетонного слоя и 24 мм ЦСП. 

При этом, варьируя штамповое оборудование, воз-
можно изготовление стен необходимой толщины. 
Также на заводе возможно создание прорезей и 
отверстий любого типа, а также каналов для про-
кладки электропроводов. Максимальный вес одной 
VST-стены составляет приблизительно 70 кг на 1м² 
без учета арматуры и монтажного оборудования.
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Особенностью VST-перекрытия является перекры-
тие в форме корытного профиля, при котором на 
заводе на прочную 24 мм цементно-стружечную 
плиту прикручиваются собственные специально 
разработанные и изготовленные балки корытного 
профиля (тип HT, высота корытного профиля 50 
мм). Они служат одновременно в качестве опорно-
го элемента во время подъемного процесса и пе-
ред процессом бетонирования. Элементы перекры-
тия корытного профиля изготавливаются шириной 
2,40 м и максимальной длиной 6,00 м.

Транспортное крепление 2Ø10                                       

Корытный профиль                                                           

20 40 40 20

1.20

ЦСП

Арматура согласно статическим расчетам

2
5 74

4

19

VST-Перекрытие Корытные профили изготавливаются из стальных 
пластин и конструкционной стали. Их привинчива-
ют к цементно-стружечной плите оцинкованными 
шурупами сверху, с расстоянием между осями око-
ло 40 см. Высота корытных профилей составляет 
50 мм. Общая высота элементов перекрытия со-
ставляет 75 мм независимо от толщины бетонной 
плиты. Без арматуры максимальный вес составляет 
примерно 38 кг на 1м². Применяемые арматурные 
стержни элементов перекрытия учитываются в рас-
четах как арматура (9,93 см²/м).
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VST съемная  
угловая опалубка                                     

Арматура согласно 
статическим расчетам

24 24
D
d

Арматура согласно 
статическим расчетам 

24
24

d D

VST T-соединение                                                            
Съемная опалубка

Арматура согласно 
статическим расчетам

24 24
D
d

Арматура согласно 
статическим подсчетам

24
24

dd DD
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VST-специальные элементы

Наряду с несущими элементами стен и перекрытий  
VST BUILDING TECHNOLOGIES AG изготавливает следующие 
дополнительные элементы:

Балки и колоны:
- прямоугольные или квадратные
- армирование производится на заводе
- возможность применения со всеми другими 
 VST-элементами несъемной опалубки
- штампованные головки для усиления
 сопротивления перекрытий прогиба

Лестницы:
-  прямолинейное направление
- лестничные площадки, такие как VST-перекрытия 
-  простота установки 
-  армирование (кроме перегибов) на заводе 
-  возможность звукоизоляции (Tronsoles и т.д.) 
-  возможность раннего применения на этапе строительства 
 (не требуются стремянки и т.д.)

Специальные элементы: 
-  элементы штампования 
-  оконные проемы (прямые или наклонные) 
-  сбойки, отверстия, монтажное 
 оборудование,  например, рельсы и т.д. 
-  пассивный вентилятор
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Сертификация пассивных домов

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG имеет в сво-
ем распоряжении сертификат на строительство 
энергопассивных домов и, таким образом, отве-
чает последним требованиям энергоэффектив-
ности. С 2020 все новые жилые дома в Европе в 
соответствии с директивой ЕС должны соответ-
ствовать пассивному методу строительства. Поэ-
тому VST уже предлагает застройщикам соответ-
ствующие строительные элементы. VST-система 
несъемной опалубки сертифицируется ежегодно 
Институтом Пассивного дома (PHI), независимым 
научно-исследовательским институтом под руко-
водством профессора доктора Вольфганга Файста.

Bla Jungfrun – Стокгольм, 

Швеция

Universumstraße – Вена, Австрия



Производство

2013 год VST BUILDING TECHNOLOGIES AG сде-
лала важный шаг в усовершенствовании техно-
логии: фирмой был разработан новый метод 
и введен в практику, что сделало возможным 
автоматизированное производство VST-компо-
нентов. Этот метод  был запатентован во всем 
мире. 

Первая автоматизированная линия производ-
ства VST BUILDING TECHNOLOGIES AG была 
запущена осенью 2013 в городе Нитра, Сло-
вакия. Это самый современный и самый боль-
шой завод во всей Европе с площадью почти  
17.000 м² по производству строительных эле-
ментов, таких как стены и перекрытия.
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Новая VST-технология является технологическим 
прорывом в индустриализации производства 
строительных элементов, потому что она делает 
весь производственный процесс более эффек-
тивным и с оптимальным использованием ресур-
сов. С одной стороны, использование сырья в 
производстве уменьшается, а с другой стороны, 
потребность в рабочей силе снижается. Поэтому 
общая выходная мощность на заводе в Нитре 
была увеличена более чем в два раза, со 180.000 
м² стен в год до 250.000 м².
Таким образом, в общей сложности может произ-
водиться 430.000 м² VST-стен в год.

Автоматическое оборудование в Нитре   

Следующее поколение 
производственной техники 
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На VST-производстве в Нитре заняты 134 высо-
коквалифицированных работника, которые в слу-
чае необходимости могут работать в 3 смены. 
Здесь запатентованная система VST-несъемной 
опалубки собирается промышленным способом 
по принципу „строительство за пределами строй-
площадки“ в соответствии с индивидуальными 
проектами и техническими данными клиентов. 
Производство осуществляется в соответствии с 
высочайшими стандартами качества и требова-
ниями по охране окружающей среды.
Собранные на заводе элементы стен и пере-
крытий образуют несъемную опалубку и затем 
фурами или железной дорогой транспортируются 
на место, где они согласно техническим данным 
монтируются. Кроме этого, можно забрать VST-э-
лементы самостоятельно непосредственно с 
завода. Соответствующие каркасы для транспор-
тировки можно получить у VST.

Строительные VST-элементы разрабатываются 
на заводе уже со всеми необходимыми в работе 
компонентами. То есть, застройщикам не нужно 
принимать никаких дополнительных мер по уста-
новке опалубки и т.п. Таким образом, мы гаран-
тируем клиенту гибкие, согласованные с ним, 
точные решения.



Рынки

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG имеет много-
летний опыт работы на рынке системы несъем-
ной опалубки и предоставляет своим клиентам 
инновационную, запатентованную технологию 
и оптимальные решения по любому проекту 
для современного строительства. Кроме того, 
VST-технология применяется в первую очередь в 
строительстве жилых зданий.
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Основными рынками VST BUILDING  
TECHNOLOGIES AG, на которых фирма на протя-
жении многих лет успешно ведет свою деятель-
ность, являются Германия и Швеция. Являясь 
поставщиком строительных элементов, VST 
также выступает на немецком рынке в качестве 
генерального подрядчика и берет на себя частич-
ный или полный контроль над строительным про-
ектом. В целом, фирма выполнила уже большое 
количество объектов в этом сегменте бизнеса. 
Акцент был сделан на дома для престарелых в 
регионах Рейнланд-Пфальц, Саарланд и Север-
ный Рейн-Вестфалия.

Проекты/Рынки
VST Group Лицензиаты
Проекты на стадии планирования

VST Group местоположение

Ungraren – Стокгольм, 

Швеция

Skyteparken –  

Стокгольм, Швеция

 Автоматическое оборудование в Нитре  

Надежный партнер для 
современного строитель-
ства - Важнейшие рынки
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В Швеции, на втором основном рынке VST, фирму 
VST BUILDING TECHNOLOGIES AG представляет 
VST Nordic AB, которая входит в концерн VST. Она 
берет на себя частично функции генерального 
подрядчика в Швеции. VST-Компоненты изготав-
ливаются на заводе в Нитре и поставляются в 
Швецию. В дальнейших строительных процессах, 
таких как установка и бетонирование элементов 
на месте, участвует уже дочернее предприятия 
VST Nordic.

В Швеции VST работает в частности вместе со 
строительной группой компаний Skanska, одной 
из крупнейших строительных фирм в Европе, 
которая реализовала уже около 24 проектов с 
помощью VST-компонентов. К этим проектам 
относится самый большой гостиничный проект 
в Скандинавии, Clarion Sign в Стокгольме с 558 
гостиничными номерами. Для него VST поставила в 
общей сложности 19500 м² стен и 23200 м² пере-
крытий. VST совместно с Skanska реализовали 
первый многоэтажный энергопассивный дом, 
жилой комплекс Bla Jungfrun в Стокгольме. Для 
этого энергопассивного дома VST также поста-
вила около 13000 м² стен.

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG, тем временем, 
занимает ведущие позиции на рынке строитель-
ства жилых зданий в Стокгольме. В настоящее 
время фирма VST поставляет на рынок Швеции в 
общей сложности около 55% производимых сте-
новых элементов VST.

Jublet – Стокгольм, Швеция

Lagbasen - – Стокгольм, ШвецияClarion Hotel Sign - – Стокгольм, Швеция

Sofielundsvagen – Стокгольм, Швеция
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Smart Concepts –  

Детинхем, Голландия

Saarburg – Германия                                                     

Landscheid – Германия

Landscheid – Германия

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG также зани-
мает активные позиции на австрийском рынке, 
поставляет строительные компоненты и выступает 
частично или полностью в качестве генерального 
подрядчика. Например, проект строительства на 
Universumstraße в Вене, по которому 46 квартир 
были построены по технологии VST, удостоился 
австрийской государственной награды в области 
архитектуры и устойчивого развития в 2012 году. 
Это также показывает компетенцию VST BUILDING 
TECHNOLOGIES AG в области высокого качества 
и в то же время экологически устойчивого строи-
тельства.

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG через дочернее 
предприятие VST Benelux реализовала, кроме того, 
строительные проекты в Голландии. Фирма также 
поставила и установила VST-элементы для проек-
тов в Бельгии, Франции, Швейцарии, Словакии и 
Ирландии. Международные рынки, где VST пред-
лагает услуги по передаче технологии вместе с 
поставкой комплектного оборудования, это – Рос-
сия, Беларусь, Ближний Восток, Турция, Алжир и 
Китай.



Передача технологии

Превосходное ноу-хау высококвалифицированных 
сотрудников VST BUILDING TECHNOLOGIES AG, а 
также инновационная, запатентованная технология 
VST являются основой для второй главной сферы 
деятельности VST BUILDING TECHNOLOGIES AG – 
Передачи технологии и Продажи оборудования. 

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG в рамках пере-
дачи технологии предлагает заказчику индиви-
дуальные решения, для того, чтобы он мог сам 
использовать специально запатентованные техно-
логии строительства VST – начиная от этапа пла-
нирования через промышленное производство до 
установки строительных VST-элементов.
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Область передачи технологии включает в 
себя, во-первых, пакет выполненных работ 
VST BUILDING TECHNOLOGIES AG, а во-вто-
рых, комплексную программу подготовки для 
сотрудников заказчика. Все темы по инжини-
рингу, то есть планированию проекта, произ-
водству и статике, определяет дочерняя фирма 
VPG Verbundsysteme Planungs-Produktions-Bau- 
gesellschaft mbH (VPG) в Целль-ам-Зее. Обуче-
ние производству, эксплуатации VST-оборудо-
вания и транспортировке проводит  дочернее 
предприятие VST Verbundschalungstechnik s.r.o. 
непосредственно на заводе в городе Нитра. Обу-
чение монтажу VST-элементов проводится VST 
BUILDING TECHNOLOGIES AG на месте строи-
тельных работ. Тем самым, происходит полная 
передача ноу-хау по установке оборудования на 
строительных площадках, разгрузка компонентов, 
непосредственная установка и бетонирование. 

Передача технологии и 
Продажа оборудования
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Инновационная VST-технология делает масштабиро-
вание производства возможным даже в тех странах, 
для которых раньше местное производство строи-
тельных элементов в связи с отсутствием квалифи-
цированных работников или из-за более высокого  
уровня заработной платы с экономической точки 
зрения было невозможным. 

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG берет на себя 
поставки полного комплекта заводского обору-
дования для клиентов из определенных регионов. 
Оборудование и машины VST в соответствии с тех-
ническими планами и спецификациями VST произво-
дятся у лучших субпоставщиков, потом собираются 
на заводе в городе Нитра. Там они тестируются и 
готовятся к отправке заказчику.

Перед тем, как поставить оборудование, VST 
передает клиенту информацию о необходи-
мых спецификациях зданий, где в дальнейшем 
должно размещаться оборудование. Как только 
здание заказчика готово к размещению, VST 
начинает поставку машин, берет на себя мон-
таж оборудования и ввод его в эксплуатацию. 
После передачи ноу-хау в процессе  обучения, 
заказчик может сам производить VST-элементы. 
VST BUILDING TECHNOLOGIES AG передает все 
лицензии, необходимые для производства и реа-
лизации строительных VST-элементов, наряду с 
правом эксклюзивности для ограниченного гео-
графического рынка заказчика.
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VST BUILDING TECHNOLOGIES AG занимается 
также вопросами бюрократического характера, 
как например, допуск на использование стро-
ительной VST-техники в стране заказчика, кон-
такты с органами власти на месте и передача 
обширной технической документации, а также 
протоколы испытаний и сертификация. VST раз-
работала свою собственную программу про-
граммного обеспечения для создания подробного 
бизнес-плана для клиента на английском языке 
с учетом существующей конъюнктуры рынка. 
Кроме того, перед подписанием контракта, VST 
приглашает потенциальных клиентов посетить 
завод по производству в городе Нитра, а также 
текущие строительные площадки. VST BUILDING 
TECHNOLOGIES AG также предлагает такие 
посещения для делегаций.

В большинстве случаев, заказчики предла-
гают VST сотрудничество в виде совместного 
предприятия (Joint Venture) в области продаж 
оборудования. В таких случаях VST BUILDING 
TECHNOLOGIES AG, как правило, выступает в 
роли миноритарного акционера. 

VST преуспела в области передачи технологий 
и продаж оборудования и уже поставила пол-
ный комплект производственного оборудования 
VST для клиентов в России и Беларуси. Также 
с этим пакетом услуг VST предлагает безупреч-
ные решения для клиентов в области крайне 
эффективного производства и самые высокие 
стандарты качества в сфере экологически устой-
чивого строительства.
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