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Бизнес-центр “Пулково Скай”
Санкт-Петербург, Россия



Бизнес-центр построен с использованием
передовых технологий

Новый современный бизнес-центр «Пулково 
Скай» в Санкт-Петербурге расположен в активно 
развивающейся деловой зоне «Пулково-3» в 
непосредственной близости от международного 
аэропорта и основных городских транспортных 
магистралей.

Построенный в 2009 году, бизнес-центр общей 
площадью 76000 кв. м включает три 14-этажных здания,
соединенных с многоэтажным паркингом на 850 
машиномест, и является доминантой всего района. 
Проект выполнен с использованием самых передовых 
технологий, материалов и оборудования европейского 
качества.

Инженерные сети
Проектирование и монтаж санитарно-технических 
систем центра были выполнены компанией
«ВИСКО» (г. Санкт-Петербург) с использованием 
современного программного обеспечения MagiCAD.

На сегодняшний день это один из крупнейших проектов 
компании по объему затрат труда. В MagiCAD были 
выполнены проекты систем отопления, вентиляции, 
теплоснабжения, а также система холодоснабжения 
на базе чиллера и охлаждающих балок. Помимо этого 
MagiCAD использовался при проектировании систем 
водоснабжения и канализации, особенно при разработке 
сложных узлов.

Насыщенные коммуникации в 
ограниченных пространствах
Многим проектировщикам известна задача, когда 
необходимо разместить системы в техническом 
помещении, площадь которого весьма ограничена, 
или в узком пространстве за подвесным потолком. При 
этом необходимо учитывать, что там будут проходить 
и другие коммуникации: системы электроснабжения, 
пожаротушения, водоснабжения и т. д.

Факты проекта:
▪ Девелопер: EKE Group

▪ Генеральный подрядчик: ЗАО «ТОР»

▪ Проектирование и монтаж санитарно-технических 
систем: «ВИСКО»

▪ Общая площадь проекта: 76000 кв. м

▪ Общий объем инвестиций: 115 млн. евро

▪ Ввод в эксплуатацию: 2009 г.

Александр Николаевич Иванькович, директор по 
проектированию компании «ВИСКО»:
«Отслеживая и апробируя наиболее прогрессивные 
разработки и технологии, в 2007 году мы пришли к 
использованию MagiCAD в проектировании систем 
отопления и вентиляции. За это время мы по 
достоинству оценили преимущества программы. 
Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос о 
переходе в стандарт MagiCAD группы водоснабжения 
и канализации, а в дальнейшем, возможно, и группы 
слаботочных и силовых электрических сетей».



MagiCAD позволил решать многие задачи
за более короткий срок

Использование возможностей трехмерного 
моделирования MagiCAD в работе над проектом 
позволило значительно упростить решение этих задач.

Елена Владимировна Лепешкина, руководитель 
группы ОВК компании «ВИСКО»:
«В MagiCAD каждый сам выбирает удобный способ 
работы: можно продолжать чертить в плане, а при 
необходимости переключиться в режим 3D и проверить 
визуально, как проходят спроектированные системы. 
Кроме того, значительно упрощает работу функция 
«Контроль пересечений», особенно возможность 
подключать к проверке другие разделы через внешние 
ссылки. Это позволяло нам сразу исключать ошибки 
при размещении систем».

Магия визуализации
Возможности трехмерной визуализации играют важную 
роль при общении с заказчиками. Трехмерная модель  –
это не просто красивая картинка, но и весомый 
аргумент при обсуждениях. Более того, каждый элемент 
трехмерной модели содержит в себе всю необходимую 
информацию: марку, производителя, все детальные 
технические характеристики. 

«Когда мы обсуждаем проектные решения с заказчиком, 
нередко тяжело бывает представить конечный 
результат по обычным чертежам. А тут мы можем 
показать «вживую», где и как проходят системы, 
поэтому меньше времени тратится на обсуждения и 
принятие решений».

О компании «ВИСКО»
«ВИСКО» – успешная и динамично развивающаяся 
компания. Основанная в 1992 году, уже более
16 лет компания осуществляет широкий спектр услуг 
в области инженерных систем зданий и сооружений: 
от разработки концепции и проектирования до 
выполнения монтажных и пусконаладочных работ, 
технического сопровождения проектов, технического 
обслуживания, поставки оборудования и материалов 
для всех инженерных систем в различных сегментах 
рынка.

www.visko.ru

Качественные результаты в 
кратчайшие сроки
Автоматизация MagiCAD большей части рутинной 
работы позволила проектировщикам выполнять работу 
в срок без потери качества.

«При такой высокой насыщенности технических 
помещений по одной венткамере мы делали до 15 
разрезов и для себя, и для монтажников. С MagiCAD 
разрезы создаются за несколько секунд и, что особенно 
важно, обновляются вместе с текстом выносок при 
внесении изменений в проект».

MagiCAD использовался в проекте также для 
выполнения аэродинамических, гидравлических 
расчетов и балансировки сети. Все данные для расчетов 
MagiCAD получает непосредственно из чертежей, что 
обеспечивает точность исходных данных и возможность 
быстрого обновления результатов в случае изменений.

«Автоматический подсчет спецификаций – еще 
одно несомненное преимущество MagiCAD, 
особенно в проектах такого масштаба. Программа 
автоматизирует, пожалуй, самую трудоемкую часть 
составления проектной документации. К тому же, 
из-за большого объема в ней часто бывают ошибки, а 
MagiCAD позволяет подобные моменты исключить».

Проектирование и монтаж в едином 
стандарте
Следуя современным европейским стандартам,
компания «ВИСКО» одной из первых в России стала 
использовать возможности трехмерой визуализации 
MagiCAD при работе с монтажниками.

«Мы отправляли новые чертежи по электронной 
почте, и монтажники могли сами их просматривать при 
помощи модуля MagiCAD Object Enabler, в том числе и в 
3D. Подобная визуализация сразу наглядно показывает, 
как должны проходить системы и их компоненты, что 
особенно незаменимо при монтаже сложных узлов».



Программа MagiCAD 
разработана финской 
компанией Progman Oy. 
Основанная в 1983 году, 
уже более 25 лет компа-
ния специализируется 
на разработке програм-
много обеспечения для 
проектирования инже-
нерных коммуникаций 
зданий и сооружений.

www.progman.ru
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Выбор профессионалов

MagiCAD в России
Официальный дистрибьютор компании Progman Oy
в России:

ООО «ВентСофт»
Россия, 105120, г. Москва,  Костомаровский пер., д.3, стр. 4, офис 411

Наши специалисты будут рады помочь вам в вопросах приобретения,
обучения и технической поддержки:

Москва:
Тел.: +7 (495) 649-32-88
info@ventsoft.ru

Санкт-Петербург:
Тел.: +7 (812) 958-10-18
info.spb@ventsoft.ru

MagiCAD - современное программное 
средство для проектирования 
систем инженерного обеспечения: 
вентиляции, кондиционирования, 
отопления, водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, 
электрических и слаботочных 
систем.

MagiCAD предлагает комплексное 
решение, которое позволяет вести 
проектирование всех внутренних 
инженерных сетей в едином 
стандарте.

Программа имеет широкий набор 
функциональных возможностей, 
легка в освоении и  подходит всем: 
проектировщикам, чертежникам, 
инженерам, монтажникам, подрядчикам 
и строителям.

С о в р е м е н н ы е  т е х н о л о г и и 
информационного моделирования 
и гибкость программы позволяют в 
кратчайшие сроки выполнять проекты 
любой сложности: от  жилых домов 
и офисных зданий до медицинских 
учреждений и промышленных 
объектов.

MagiCAD:
 Вентиляция
 Трубопроводы
 Электроснабжение
 Спринклеры
 Схематика
 Комфорт и энергия

 Базы данных ведущих 
производителей

 Обучение и техническая 
поддержка


