Список Проектов
Благодаря слаженной организационной структуре и особому подходу к каждому проекту, ООО «ВАЭЛКОН»
имеет возможность предоставить своим клиентам широкий спектр товаров и услуг. За период с 2009 года
компания осуществила множество проектов, тем самым обеспечив себе репутацию ответственного и
надежного партнера.
Ниже приведен список завершенных проектов ООО «ВАЭЛКОН»


Первопрестольный Святой Эчмиадзин, ''Часовня и Гробница'', HVAC
РА, область Армавир, г. Вагаршапат
Строителвный Объем: 995 м2
- Поставка и строительно-монтажные работы систем вентиляции и кондиционирования
- Производство и монтажные работы воздуховодов из нержавеющей стали



ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат"
РА, область Сюник, г. Каджаран, ул. Лернагорцнери 18
Строительный Объем: 13 790 м2
- Разработка и внедрение технического задания по проектированию системы аспирации и
пылеудаления
- Техническая консультация по установке и эксплуатации аспирационных фильтров
- По результатам внедрения систем аспирации обработка полученных данных по внутреннему
микроклимату
- Координация проекта по минимизации выбросов в атмосферу
- Поставка аспирационного оборудования и сопутствующих материалов, вентиляторов и
компрессорных станций для систем пылеудаления
- Осуществление строительно-монтажных работ по аспирационным системам пылеудаления,
сети газоходов из металла, по опорным конструкциям, системам подачи сжатого воздуха
(компрессорные станции) и также систем электропитания



Националйный академический театр имени Габриэла Сундукяна
РА, г. Ереван, ул. Сурб Григор Лусаворчи 6
Строительный Объем: 1 800 м2
-

Модернизация и реконструкция котельной, поставка оборудования и строительно- монтажные
работы

-

Расчет систем вентиляции котельной и систем дымоудаления, поставка оборудования и
монтажные работы



''КАСКАД ОТЕЛЬ'', D&W
РА, г. Ереван, Антараин 11/1
Строительный Объем: 1 280 м2
- Технические расчеты и замеры
- Импорт алюминиевых профилей и аксессуаров
- Производство, поставка и монтаж алюминиевых конструкций и раздвижных дверей, остекление
и изготовление фасадных конструкций
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ООО "ТУФЕНКЯН ГОСПИТАЛИТИ", Арени Вайн Гостиничный Комплекс, D&W
РА, регион Вайоц Дзор, деревня Арени, ул. 2-я
Строительный Объем: 2 968 м2
- технические расчеты, обмер
- импортирование алюминевых профилей и аксессуаров
- производство, поставка и монтаж алюминиевых конструкций, дверей, окон и фасадных
элементов



ЧАСТНЫЙ ДОМ, Крытый Бассейн, D&W
РА, г. Ереван, пр. Азатутян
Строительный Объем: 71 м2
технические расчеты, обмер
импортирование алюминевых профилей и аксессуаров
производство, поставка и монтаж алюминиевых конструкций, передвижных дверей



ГОСТИНИЦА ЛЕО 54
РА, г. Ереван, ул. Лео 54
Строительный Объем: 4 187 м2
поставка и строительно-монтажные работы систем кондиционирования и вентиляции
строительство котельной, поставка оборудования
расчет, поставка и строительно-монтажные работы системы отопления
расчет, поставка компонентов и монтаж системы дымоудаления



ООО "ТУФЕНКЯН ГОСПИТАЛИТИ", Арени Вайн Гостиничный Комплекс, W&S
РА, регион Вайоц Дзор, деревня Арени, ул. 2-я
Строительный Объем: 16 681 м2
импортирование и поставка труб и монтажных аксессуаров систем холодного и горячего
водоснабжения, внутренних систем канализации, водоотведения и насосной станции
монтаж систем холодного и горячего водоснабжения, внутренних систем канализации,
водоотведения и насосной станции



ЧАСТНЫЙ ДОМ, Крытый Бассейн, HVAC
РА, г. Ереван, пр. Азатутян
Строительный Объем: 377 м2
pасчет и поставка приточно-вытяжного агрегата с осушителем и автоматикой для бассейна



ООО "ДИ ДЖИ ГРУП "
РА, г. Ереван, пр. Аршакуняц 194/3
Строительный Объем: 102 м2
поставка и монтаж стекляных без профильных дверей и аксессуаров
изготовление и монтаж алюминиевых фасадных конструкций



ООО «ГРАНД ТОБАКО», Охлаждение производственной линии
РА, Шенгавит, г. Ереван, ул. Шаамиряннери, зд. 22
Строительный Объем: 435 м2
расчет, установка и пуско-наладочные работы технологического чиллера



ООО «ОАЗИС КОМПЬЮТЕР»
РА, г. Ереван, проспект Саят-Новаи 33, дом 10
Строительный Объем: 100 м2
поставка металлических опор и монтажных деталей
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«Интернейшнл Масис Табак», Лабаратория и административное помещение
РА, область Арарат, г. Масис, Промышленный узел, ул. Горцаранаин, зд. 10
Строительный объем: 950м ²
поставка и строительно-монтажные работы систем вентиляции и кондиционирования



ООО «ОАЗИС КОМПЬЮТЕР», Многофункциональное Коммерческое Здание
РА, г. Ереван, пр. Аршакуняц 194/3
Строительный Объем: 1 050 м2
- подготовительные работы для строительства фундамента здания
- формирование армированной основы фундамента, бетонирование и гидроизоляция
- возведение железобетонных конструкций
- строительство плоской крыши
- гидроизоляция и монтаж водосточной системы
- строительство лестничных площадок



ООО «Исаков Бизнес Центр»
РА, г. Ереван, пр. Адмирала Исакови 10/16
Строительный объем: 2 250 м ²
- строительство котельной, поставка напольных котлов и оборудования
- поставка и строительно-монтажные работы системы отопления
- поставка и строительно-монтажные работы систем кондиционирования и вентиляции
- поставка и монтаж оборудования основного узла электропитания
- электромонтажные работы



«Зангезурский Медно-молибденовый Комбинат» ЗАО, Офис в Ереване
РА, г. Ереван, ул. В.Саркисян, “Камар” Бизнес Центр
Строительный объем: 1 300м2
- строительно-монтажные работы систем вентиляции и кондиционирования



Музей Хримяна Айрика При Первопрестольном Святом Эчмиадзине
РА, область Армавир, г. Вагаршапат
Строительный Объем: 1 100 м2
- полный демонтаж старой крыши
- теплоизоляционные и гидроизоляционные работы
- обработка кровли огнеупорным раствором
- строительство нового основания кровельного каркаса
- установка слуховых окон
- монтаж медной кровли



Айордац Тун При Первопрестольном Святом Эчмиадзине
РА, область Армавир, г. Вагаршапат
Строительный Объем: 5 000 м2
- монтажные работы системы вентиляции, приточно-вытяжных агрегатов с автоматизацией
- установка и пуско-наладочные работы систем кондиционирования и холодильного
оборудования
- интеграция и монтаж VRF мультизональной системы кондиционирования
- электротехнические работы
- строительные и реконструкционные работы



Дом культуры города Каджарана
РА, область Сюник, г.Каджаран, ул. Лернагорцнери 2
Строительный Объем: 1 660 м2
- проектирование и моделирование архитектурного и территориального освещения
- расчет и моделирование интерьерного освещения кинотеатра (актовый зал)
- поставка светильников и авторский надзор
- шеф монтаж и программирование системы управления «DALI»
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ООО «Гранд Кенди»
РА, г. Ереван, ул. Багратуняц 55/11
Строительный Объем: 1 647 м2
- защитная обшивка наружных воздуховодов



ЗАО «Кока-Кола»
РА, г. Ереван, пр. Азатутян, 3-й переулок
Строительный объем: 230 м²
- поставка и строительно монтажные работы систем вентиляции и кондиционирования центра
для посетителей



Гастрополис Фуд Маркет
РА, г. Ереван, ул. В.Саркисян, “Камар” Бизнес Центр
Строительный объем: 685 м²
- расчет интерьерного освещения
- поставка светотехнического оборудования



Музей Аршила Горки При Первопрестольном Святом Эчмиадзине
РА, область Армавир, г. Вагаршапат
Строительный объем: 1 100 м²
- расчет и монтажные работы рециркуляционных систем кондиционирования и вентиляции
- расчет компрессорно-конденсаторного блока холодоснабжения и монтажные работы
- реконструкция крыши, ремонт перекрытия и водоизоляция
- внутренние отделочные работы
- расчет и монтаж противообледенительных автоматизированных систем


ООО «Гранд Кенди»
РА, г. Ереван, ул. Багратуняц 55/11
Строительный объем: 13 596 м²
- расчеты систем вентиляции и кондиционирования
- строительно-монтажные работы вентиляции, монтаж приточно-вытяжных агрегатов с
автоматизацией
- установка и пуско-наладочные работы систем коондиционирования и холодильного
оборудования
- строительно-монтажные работы магистральных гидравлических узлов и трубопроводов
- электротехнические работы



Первопрестольный Святой Эчмиадзин, Резиденция Патриархата
РА, область Армавир, г. Вагаршапат
Строительный объем: 20 м²
- поставка, монтаж и запуск фонтанной системы



ООО «Медикал Горизон»
РА, область Арарат, г. Масис, ул. Горцаранаин, зд. 22
Строительный объем: 650 м²
- поставка и монтаж систем кондиционирования и вентиляции



Гостиница «Парк Виллидж»
РА, область Котайк, г. Цахкадзор, ул. Пахлавуняц 18/4
Строительный объем: 2 200 м²
- поставка и шеф-монтаж светотехнического оборудования
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«Старый Норк» бизнес центр
РА, г. Ереван, ул. Г. Овсепян, зд. 20
Строительный объем: 22 460 м²
- поставка систем кондиционирования и вентиляции
- поставка систем отопления
- поставка напольных котлов и оборудование котельной



ООО «Цеппелин Армения», Производственные помещения
РА, область Котайк, г. Абовян, 2-й район Артадракан, зд. 4
Строительный объем: 1 414 м²
- электромонтажные работы производственных помещений
- проектирование, поставка и монтаж светотехнического оборудования производственных
помещений



ЗАО «Кока-Кола», Офисные помещения
РА, г. Ереван, пр. Азатутян, 3-й переулок
Строительный объем: 160 м²
- поставка и монтаж мультизональной системы вентиляции в офисных помещений



Частный дом в Аштараке
РА, область Арагацотн, г. Аштарак
Строительный объем: 2 900 м²
- поставка систем кондиционирования и вентиляции
- поставка и монтаж систем отопления
- поставка напольных котлов и оборудование котельной



ООО «Цеппелин Армения», Строительство котельной
РА, область Котайк, г. Абовян, 2-й район Артадракан, зд. 4
Строительный объем: 4 464 м²
- строительство котельной и отопление производственных помещений
- поставка отопительного оборудования производственных помещений и котельной



ЗАО «Кока-Кола», Уборные и раздевалки
РА, г. Ереван, пр. Азатутян, 3-й переулок
Строительный объем: 200 м²
- вентиляция и строительно-отделочные работы уборных и раздевалок



Ресторан общины горной промышленности ЗАО «ТЕХУТ»
РА, область Лори, община Техут
Строительный объем: 1 000 м²
- проектирование интерьерного освещения
- поставка светотехнического оборудования



«Интернейшнл Масис Табак» Столовая
РА, область Арарат, г. Масис, Промышленный узел, ул. Горцаранаин, зд. 10
Строительный объем: 970 м²
- расчет, поставка и монтаж систем кондиционирования и вентиляции



ЗАО «Кока-Кола», цех по производству сиропa
РА, г. Ереван, пр. Азатутян, 3-й переулок
Строительный объем: 135 м²
- поставка вентиляционных приточно-вытяжных систем и строительно-монтажные работы
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«Туфенкян Исторический Ереван» гостиничный комплекс
РА, г. Ереван, ул. Анрапетутян, зд. 48
Строительный объем: 1 600 м²
- проектирование архитектурно-фасадного освещения
- поставка светотехнического оборудования



Главная площадь города Капан
РА, область Сюник, г. Капан
Строительный объем: 1 900 м²
- поставка и монтаж фонтанной системы
- программирование и пуско-наладочные работы
- электромонтажные работы
- проектирование и расчет территориального освещения
- поставка и монтаж столбов освещения и светотехнического оборудования
- проектирование и расчет архитектурного освещения
- строительно-монтажные работы



ЗАО «Кока-Кола» склады готовой продукции
РА, г. Ереван, пр. Азатутян, 3-й переулок
Строительный объем: 1 550 м²
- поставка промышленных фанкойлов
- интеграция оборудования в существующую систему отопления и холодоснабжения
- монтаж отопительных труб и фанкойлов
- пуско-наладочные работы системы отопления



Гостиница общины горной промышленности ЗАО «ТЕХУТ»
РА, область Лори, община Техут
Строительный объем: 4 290 м²
- проектирование архитектурно-фасадного и внутреннего освещения
- поставка и шеф монтаж светотехнического оборудования



ООО «Цеппелин Армения»
РА, область Котайк, г. Абовян, 2-й район Артадракан, зд. 4
Строительный объем: 1 044 м²
- поставка светотехнического оборудования
- монтажные работы



«Даргет» пивная
РА, г. Ереван, ул. Арами, дом 72
Строительный объем: 672 м²
- расчет, поставка и монтаж систем отопления и вентиляции
- расчет, поставка и монтаж систем кондиционирования
- монтаж внутренних систем канализации и водоснабжения
- электромонтажные работы
- проектирование, поставка и монтаж фасадного и внутреннего осветительного оборудования



ЗАО «Кока-Кола» Производственный цех розлива
РА, г. Ереван, пр. Азатутян, 3-й переулок
Строительный объем: 600 м²
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-

поставка оборудования и строительно-монтажные работы систем кондиционирования и
вентиляции



Частный дом в Дзорахпюре
РА, область Котайк, Дзорахпюр
Строительный объем: 3 000 м²
- поставка светотехнического оборудования



Типография При Первопрестольном Святом Эчмиадзине
РА, область Армавир, г. Вагаршапат
Строительный объем: 1 740 м²
- расчет и монтаж вентиляционной системы с рекуперацией для кондиционирования воздуха
- расчет и монтаж системы централизованного холодоснабжения и кондиционирования



«Република» гостиница
РА, г. Ереван, ул. Амирян 7
Строительный объем: 3 180 м²
- поставка и монтаж оборудования основного узла электропитания, электромонтажные работы
- расчет, поставка и монтаж систем отопления и вентиляции
- расчет, поставка и монтаж систем кондиционирования
- монтаж внешних и внутренних систем канализации, насосной станции и водоснабжения
- проектирование, поставка и установка внутреннего, внешнего и фасадного освещения



Фонд «Погосян партезнер»
РА, г. Ереван, пр. М. Баграмян 21
Строительный объем: 17 240 м²
- поставка светотехнического оборудования



«МЕТРОПОЛЬ» гостиница
РА, г. Ереван, пр. М. Маштоци, дом 2/2
Строительный объем: 1 800 м²
- проектирование территориального и фасадного освещения
- поставка светотехнического оборудования



«Интернейшнл Масис Табак», Табачная фабрика
РА, область Арарат, г. Масис, Промышленный узел, ул. Горцаранаин, зд. 10
Строительный объем: 2 800 м²
- расчет рециркуляционных систем кондиционирования и вентиляции
- поставка и монтаж оборудования для вентиляции и кондиционирования



«Валлекс Гарден Хотел» банкетный зал
НКР, г. Степанакерт, ул. Н. Степанян 35
Строительный объем: 250 м²
- проектирование интерьерного освещения, поставка светотехнического оборудования



«Валлекс Гарден Хотел» спортивный бассейн
НКР, г. Степанакерт, ул. Нельсон Степанян 35
Строительный объем: 580 м²
- расчет интерьерного освещения
- поставка светотехнического оборудования и монтажные работы
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«Ачаджур» кафе
РА, г. Ереван, ул. К. Парпеци 22
Строительный объем: 120 м²
- расчет, поставка и монтаж мультизональной VRF системы кондиционирования и вентиляции
- поставка светильников интерьерного освещения



«Фонд Партнерства Евразия» офис
РА, г. Ереван, пр. Азатутян 1/21, дом 23
Строительный объем: 1 428 м²
- поставка осветительного оборудования



«Валекс Гарден Хотел» гостиничный комплекс
НКР, г. Степанакерт, ул. Н. Степанян 35
Строительный объем: 15 000 м²
- проектирование интерьерного, ландшафтного и архитектурного освещения
- электромонтаж
- поставка и монтажные работы светотехнического оборудования



СЗАО «Инго Армения»
РА, г. Ереван, ул. Анрапетутян 51/53
Строительный объем: 765 м²
- монтаж основных и внутренних узлов электропитания
- монтаж внутренней системы канализации и водоснабжения
- поставка и монтажные работы системы отопления
- расчет, поставка и строительно-монтажные работы систем вентиляции и кондиционирования
- поставка осветительного оборудования и монтажные работы



«Мика» футбольный стадион
РА, г. Ереван, ул. Манандян 4
Строительный объем: 3 800 м²
- проектирование спортивного освещения футбольного поля
- поставка и монтаж светотехнического оборудования



Офис ООО «ФИЛАДЕ»
РА, г. Ереван, ул. Г. Сундукян, дом 1/73
Строительный объем: 80 м²
- электромонтаж
- расчет, поставка и монтаж систем кондиционирования и вентиляции
- поставка и монтаж системы отопления
- проектирование фасадного и интерьерного освещения, поставка светильников и
монтажные работы



«Акватус» торговый центр
РА, г. Ереван, ул. Ачарян 31
Строительный объем: 1 351 м²
- поставка и монтаж оборудования основного узла электропитания, электромонтажные работы
- поставка оборудования и шеф монтаж системы кондиционирования
- поставка и шеф монтаж приточного и вытяжного оборудования системы вентиляции
- расчет интерьерного освещения, поставка светотехнического оборудования и монтажные
работы
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ООО «Масиси Гофротара»
РА, область Арарат, г. Масис, Промышленный узел, ул. Горцаранаин, зд. 10
Строительный объем: 1 800 м²
- расчет, поставка и монтаж систем кондиционирования, вентиляции и рециркуляции



«Далма Гарден Мол» торговый центр
РА, г. Ереван, шоссе Цицернакаберди 3
Строительный Объем: 5 700 м2
- моделирование фонтанных систем, поставка и монтаж фонтанного оборудования



«Ренессанс» ресторанный комплекс
РА, г. Ереван, ул. Шираки 2
Строительный объем: 960 м²
- проектирование архитектурного освещения
- поставка светотехники и монтажные работы



«Далма Гарден Мол» торговый центр
РА, г. Ереван, шоссе Цицернакаберди 3
Строительный Объем: 9 500 м2
- Проектирование территориального освещения и электромонтажные работы
- Поставка светотехнического оборудования и столбов для освещения



«Валекс Гарден Хотел» гостиничный комплекс
НКР, г. Степанакерт, ул. Н. Степанян 35
Строительный Объем: 2 500 м2
- Проектирование интерьерного освещения
- Электромонтаж
- Поставка и монтажные работы светотехнического оборудования



Жилое многофункциональное здание
РА, г. Ереван, ул. Арами 86
Строительный объем: 11 465 м²
- монтаж основных вертикальных магистралей водоснабжения и канализации
- установка распределительных щитов, монтаж основного узла электропитания
- расчет, поставка и монтаж вентиляции и насосной станции



«Сир - Анж» салон красоты
РА, г. Ереван, ул. Вардананц 6/1
Строительный объем: 350 м²
- электромонтаж, монтаж водоснабжения и канализации
- поставка и монтажные работы отопления, вентиляции и кондиционирования



«Долфин» магазин
РА, г. Ереван, ул. Московян 28
Строительный объем: 100 м²
- проектирование внешнего и внутреннего освещения
- поставка светотехники и монтажные работы
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«Валлекс Гарден Хотел» спа центр
НКР, г. Степанакерт, ул. Нельсон Степанян 35
Строительный объем: 190 м²
- проектирование интерьерного освещения
- поставка светотехнического оборудования



Частный дом
РА, г. Ереван, Нор - Норк 2-ой массив
Строительный объем: 320 м²
- электромонтаж
- монтажные работы систем отопления, водоснабжения и канализации



Улица П. Бюзанда
РА, г. Ереван
Строительный объем: 900 м²
- строительно-монтажные работы канализационных труб и колодцев



ЗАО «Слав Груп»
РА, г. Ереван, квартал Ахтанак, 1-я улица, стр. 1/1
Строительный объем: 3 000 м²
- проектирование территориального освещения
- поставка светотехнического оборудования и столбов для освещения



ЗАО «Армения» международные аэропорты
РА, г. Ереван, «Звартноц» аэропорт
Строительный объем: 500 м²
- поставка светотехнического оборудования



ЗАО «Айпост» центры обслуживания
РА, г. Ереван
Строительный объем: 1 500 м²
- поставка и установка кондиционеров



«Абсолют Саунд» специализированный магазин новых технологий
РА, г. Ереван, Северный проспект, зд. 5
Строительный объем: 320 м²
- поставка и монтажные работы систем кондиционирования и вентиляции



Ереванский Коньячно-Винно-Водочный Комбинат «Арарат»
РА, г. Ереван, пр. Адмирал Исаков 9
Строительный объем: 8 200 м²
- проектирование архитектурно-фасадного освещения



Жилое многофункциональное здание
РА, г. Ереван, ул. Лалаянц 61
Строительный объем: 3 600 м²
- монтаж основных вертикальных магистралей водоснабжения и канализации
- электромонтаж, установка распределительных щитов, монтаж телекоммуникационных
кабелей
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Дом культуры села Дсех
РА, область Лори, село Дсех
Строительный объем: 450 м²
- поставка сценического профессионального освещения



Частный дом
РА, область Котайк, Гохт
Строительный объем: 1 245 м²
- поставка светотехнического оборудования



Жилое многофункциональное здание
РА, г. Ереван, ул. П. Бюзанд 45/47
Строительный объем: 4 000 м²
- водоснабжение и канализация, монтаж основных вертикальных магистралей водоснабжения
и канализации

С уважением,

ООО «ВАЭЛКОН»
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