
комплексный подход в решении задач проектирования 

объектов промышленного назначения



О компании «ВАК-инжиниринг»
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Направления деятельности компании

Проектирование

Моделирование

Автоматизация

Конструирование

Планирование

Бюджетирование

Авторский надзор

Технический 

надзор

Шеф-монтаж

Пуско-наладочные 

работы

Функции 

технического 

Заказчика

Аудит инженерных 

решений

Консультации
Руководство 

строительством
Управление 
проектамиИнжиниринг



Наш подход к проектированию
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Наш подход к проектированию

В своей работе мы руководствуемся следующими принципами:

 Применение только передового опыта проектирования и 

строительства

 Работа с Заказчиком на всех этапах проекта

 Строгое соблюдение действующих норм и правил

 Приёмка основного оборудования до его поставки на площадку

 Применение систем проектного управления
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Разработка Рабочей Документации
Примеры проектных решений (проект Сколково)

Лаборатория оптикиСервисная площадка (оптофотоника)

Запотолочное пространствоЛаборатория электрохимии
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Трехмерное моделирование и рендеринг
Примеры

Производственный участок, 

г.Чебоксары

Чистое помещение 1300 м2, г.Троицк

Мы предоставляем услугу построения 

детализированных рендеров и трехмерных 

видеороликов

 С помощью 3D моделирования, 

визуализации и вы можете детально 

изучить модель объекта, внести 

необходимые изменения, оценить 

эргономичность и функциональность, 

создать фотореалистичные 

изображения.

 3D модели и ролики можно 

использовать в дальнейшем в 

презентациях и на выставках при 

продвижении создаваемых изделий

 Рендеринг и создание видеороликов 

выполняется нашей компании при 

помощи программ Navisworks и 3Dmax
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Наши проекты
Примеры проектных решений и реализации

Проект Монтаж

Проект Монтаж



Создание математической модели
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Разработка рабочей документации
Создание математической модели



Сотрудники компании принимали участие в разработке
ряда нормативных документов по проектированию и
ПНР и входят в состав технических комитетов
Национального объединения проектировщиков и
строителей (НОПиНострой)



Сотрудники проектного отдела компании «ВАК-инжиниринг» 
имеют большой начальный опыт проектирования широкого 
спектра промышленных предприятий ранее полученный в 
проектно-технологическом институте «Гипронииавиапром».

За последние годы разработана проектная документация по 
ряду промышленных объектов:
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Г. Ульяновск. Малярно-покрасочный ангар для 

тяжелых самолётов типа АН - 124 “Руслан”

В47

К1
У2

В1 В48

В9

В5

В3

В7

В11

В10

В6

В2

В4

В8

В12

В13 В14

I

II

В23

В19

В17

В15

В21

В24

В20

В18

В16

В22

IV

III

К2К8

К15

К9 К10

К16 К17

К3 К11

К18

В39

В45

В43

В41

В37

В35

В40

В42

В44

В46

В38

В36

В25

В33

В31

В29

В27

В26

В34

В32

В30

В28

У1
3HК6 К7

У4У3
К4 4H

УH УH

К14 К13

2H

О1

1H

О2

t-ра и
влажность

в зоне
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А14
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t-ра
в зоне

Реконструкция систем 

вентиляции и технологического  

кондиционирования.

Автоматизация и 

централизованное управление 

систем HVAC по карте 

технологического процесса.

Расход приточного воздуха 

более 2 млн. м³/час. 

Энергосберегающие технологии с 

использованием 

низкопотенциального тепла.
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Г. Москва. Курчатовский институт, РАН

Технологическое  кондиционирование 

3-х уровней:

- прецизионное кондиционирование 

воздуха во внутреннем объёме цеха.

- обеспечение заданных параметров 

внутреннего воздуха в боксах.

- холодоснабжение встроенных 

теплообменников технологического 

цикла.

Централизованное управление, 

энергоэффективность, резервирование 

оборудования, круглогодичное 

функционирование.
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Г. Москва. Музей Космонавтики, пр. Мира, д.111

Обеспечение музейного 

микроклимата. Система отопления 

воздушная. Системы с переменным 

расходом в зависимости от тепловых и 

холодильных нагрузок. Организация 

воздухообмена с учетом конструктивных 

особенностей здания.
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Конфиденциальный Заказчик, Подмосковье

Корпус по производству микросхем:

Общая площадь – 2.500 м2

Площадь чистых помещений – 900 м2

Класс чистоты – до 6 ИСО включительно

Разработка полного комплекта рабочей 

документации, авторский надзор
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Конфиденциальный Заказчик, СибФО

Корпус по производству микросхем:

Общая площадь – 6.000 м2

Площадь чистых помещений – 1.500 м2

Класс чистоты – до 5 ИСО включительно

Разработка предпроектной документации, 

оценка стоимости реализации, составление 

технического задания на строительство
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ИЦ «Сколково»

Лабораторный корпус:

Общая площадь лабораторий – 1.000 м2

Площадь чистых помещений – 120 м2

Класс чистоты – до 6 ИСО включительно

Разработка рабочей документации, 

строительно-монтажные работы, пуско-

наладочные работы, подготовка 

исполнительной документации
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ЗАО «НПЦ СпецЭлектронСистемы», Технополис «Москва»

Корпус по производству микросхем:

Общая площадь – 2.000 м2

Площадь чистых помещений – 860 м2

Класс чистоты – 7 ИСО и 8 ИСО

Разработка полного комплекта рабочей 

документации, авторский надзор

Создание цифровой модели (BIM) 

инженерной инфраструктуры
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Наши проекты

ОАО «НИИМЭ и Микрон»

г. Зеленоград

ОАО «Акрихин»

г. Старая Купавна

Конфиденциальный 

Заказчик

Подмосковье

Разработка рабочей 

документации для цеха 

по производству СБИС

ЧПП 300м2 5ИСО / 6ИСО

Доработка рабочей документации 

на внутренние инженерные 

системы для помещений 

по производству ГЛФ

ЧПП 400м2 7ИСО/8ИСО

Разработка полного комплекта

рабочей документации для ЧПП 

по производству интегральных 

схем 

ЧПП  1000 м2 7ИСО

2014

Конфиденциальный 

Заказчик

Сиб.Фед.Округ

Разработка предпроектной 

документации, оценка стоимости 

реализации проекта, оценка 

продолжительности реализации

Проекта.

ЧПП 1600 м2 5ИСО/6ИСО

2014

2014 - 2015

2014 - 2015
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Наши проекты

Crocus Nanoelectronics

г. Москва

Подготовка исполнительной 

документации для систем 

поддержания микроклимата 

в ЧПП

ОАО «Акрихин»

г. Старая Купавна

Разработка рабочей документации 

на внутренние инженерные 

системы для цеха 23 корпуса 8

ЧПП 450м2 7ИСО

2014 - 2015

ОАО «НИИМЭ и Микрон»

г. Зеленоград

ОАО «НИИМЭ и Микрон». 

Реконструкция сборочного 

производства. (4200 кв.м) 

Рабочая документация. 

(Инженерные системы - разделы 

ОВ, ХС, ТС, ТВ, ТГ, ХР, ВК, ДМВ, 

СПС, ЭО, ЭМ, АК)

2014 –2015

ПАО «ОАК»

Создание систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха для 

стендового испытательного 

комплекса на территории ОАО 

«МИЭА»

2015

2014
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Наши проекты

Конфиденциальный

заказчик

г. Москва
2015

АО «Центральный 

научно-

исследовательский 

институт автоматики и 

гидравлики»

Создание комплекса испытательных 

Лабораторий. Общая площадь

18 000 м2

Разработка рабочей документации

По разделам ОВ, ВК, ХС, ВС

2015 – 2016

Сколковский институт 

науки и технологий

г. Москва

Создание комплекса лабораторий

общей площадью 800 м2

ЧПП 80 м2 7ИСО

Разработка рабочей документации

Производство монтажных работ

2015 – 2016

Разработка проектной документации 

для ЧПП по производству 

Изделий микроэлектроники

ЧПП  400 м2 6ИСО/7ИСО

(Инженерные системы - разделы ОВ, 

ХС, ТС, ТВ, ТГ, ВК, ДМВ, СПС, 

ЭО, ЭМ, АК)

ЦОД «Останкино»

г. Москва

Создание автоматизированной 

системы мониторинга и управления 

инженерными системами. 

Серверные залы № 1,2,3,4

2016 – 2017
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Наши проекты

ЗАО «НПЦ Спец

ЭлектронСистемы»

г . Москва

Разработка полного комплекта

рабочей документации для ЧПП 

по производству интегральных 

схем 

ЧПП  860 м2 7ИСО

ООО «Проект Меганом»

г. Москва

Разработка проектной и рабочей 

документации по созданию 

музейного комплекса по адресу: 

Красная площадь, д.5. Разделы 

ЭМ,ЭО,ЭГ,АК,СКС,ТФ,СОТ,ЭЧ,РФ,

ЗУ,СКУД, СОТС

Общая площадь 73 000 м2

2016 – 2017

2016

Сколковский институт 

науки и технологий

г. Москва

Создание лаборатории электрохимии

общей площадью 300 м2

Разработка рабочей документации 

и монтажные работы

2016

Сколковский институт 

науки и технологий

г. Москва

Создание комплекса лабораторий

в корпусе 4 Технопарк общей 

площадью 1000 м2

Разработка рабочей документации

ЧПП 120 м2 7/8 ИСО

2016 -2017
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Наши проекты

Сколковский институт 

науки и технологий

г. Москва

Создание комплекса лабораторий

в корпусе 4 Технопарк общей 

площадью 1000 м2

Монтажные работы «под ключ»

ЧПП 100 м2 7/8 ИСО

2017

АО «АРМО-Групп»

г. Тобольск

Разработка рабочей документации, 

включая BIM модель (WSE), по 

4 корпусам Западно-Сибирского 

комплекса глубокой переработки 

углеводородного сырья (УВС) в 

полиолефины 

Общая площадь 20 000 м2

Разделы ОВ, ТС, ХС, ВК, ЭМ, АК

2017

АО «АРМО-Групп»

г. Москва

Разработка рабочей документации, 

включая BIM модель, по созданию 

комплекса, состоящего из МОК ВГК 

и МЦ по адресу: Москва, 

Ленинградский проспект, вл. 36.

Общая площадь 80 000 м2

Разделы ОВ, ВК, ЭО, ЭМ, СС, АПТ

2017 – н.в.

АО «НПП Исток

им. Шокина»

г. Фрязино МО

Разработка рабочей документации

по модернизации производственных

участков в корпусе №2

Общая площадь 300 м2

Разделы ОВ, ВК, ЭМ, АК

2017



Страница 25RBN-PP-01-R10-RubinImageFile-AKO

Наши проекты

Сколковский институт 

науки и технологий

г. Москва

Разработка рабочей документации

для создания лаборатории катодных 

материалов в корпусе 3 Технопарк 

Общая площадь 200 м2

2017

АО «ЭлТех СПб»

г. Троицк

Разработка проектной документации 

по созданию очистных сооружений

промышленных стоков производства 

микроэлектронных изделий.

Общая площадь 4 000 м2

Раздел СПС

2017

АО «НПП Исток

им. Шокина»

г. Фрязино МО

2017

Разработка проектной 

документации по реконструкции 

заводских тепловых сетей

Раздел НТС 

Протяженность сетей: 4 000 м

АО «НПП Исток

им. Шокина»

г. Фрязино МО

2017– н.в.

Разработка рабочей документации

по модернизации системы 

водоподготовки существующей 

котельной

Производительность системы 30м3/ч

Разделы ВК, АВК



Страница 26RBN-PP-01-R10-RubinImageFile-AKO

Наши проекты

АО «НПП Исток

им. Шокина»

г. Фрязино МО

Разработка рабочей документации

по модернизации производственных

участков в корпусе №1

Общая площадь 2000 м2

ЧПП 1000 м2 6/7 ИСО

Разделы ОВ, ВК, ЭМ, АК

2017-2018

АО «НПП Исток

им. Шокина»

г. Фрязино МО

Разработка рабочей документации

по модернизации заводской системы

деионизованной воды

Производительность системы 60м3/ч

Разделы ВК, АВК

2017– н.в.

ООО «Вандер 

технолоджис»

г. Москва

Разработка рабочей документации по

созданию лаборатории по выращиванию

кристаллов в здании ИОФ РАН

Общая площадь 400 м2

ЧПП 140 м2 8 ИСО

2017

ООО «М+В Хай Тек 

Проджектс»

Калужская область
2017 – н.в.

Разработка проектной 

документации по 

производственной части 

фармацевтического завода по 

производству стерильных

лекарственных средств.

Разделы ОВ, ХС, ТС, 

Пароснабжение, АК (BMS)

Общая площадь 20 000 м2
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Наши проекты

Г. Малоярославец. Цех горячего цинкования.

Вентиляция технологическая.  Местные отсосы от ванн цинкования рассчитаны по методике 

(программе) «ВАК-инжиниринг». Вентиляция по схеме «сверху-вниз». Подача приточного воздуха в 

условно «чистую» зону. Удаление из нижней «загрязненной» зоны. В зоне ванн на боковых стенах 

установлены отсекающие завесы шибирующего типа для исключения прорыва вредностей от 

поверхности ванн. Отопление воздушное совмещенное с приточной вентиляцией.

Г. Серпухов. Лаборатория качества.

Технологическое кондиционирование. Круглогодичное, круглосуточное поддержание параметров 

внутреннего воздуха при прерывистых тепловлажностных выделениях с прецизионной точностью 

+2,5°С, +2,5% влажности.

Г. Курск. Завод по производству металлоконструкций.

Приточные установки с газовым нагревом. Общеобменная вентиляция с утилизацией тепла и отопления, 

с применением потолочных воздушных отопителей.

Г. Электросталь. Цех по производству специальных технических                                                                 

ТЭНов для реакторов.

Отопление, вентиляция, технологическое кондиционирование. 

Украина. Испытательная станция “ЗапорiжСич”.

Обеспечение заданного температурного режима в испытательных боксах при прерывистых переменных 

нагрузках.

ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики".

Астраханская обл., г.Ахтубинск. "Технологический парк космонавтики "ЛИНКОС". 

Г. Москва. "Реконструкция комплекса АО "Рособоронэкспорт".
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