
Возможности 
Инжинирингового центра, созданного опорным вузом ВятГУ и 

правительством Кировской области. 

г. Киров                         апрель 2022 г. 

 На базе «Вятского государственного университета» создан и успешно 
функционирует Инжиниринговый Центр ВятГУ. На территории 8000 м2 собран 
инженерно-технический персонал ((35 человек ИТР (конструктора, инженеры, 
технологи) и 30 человек рабочих (слесаря, станочники, сварщики)) и современный 
комплекс металлообрабатывающего оборудования, способный решать самые 
сложные задачи.  
 Мы создаем новые технологии, приборы и устройства для решения 
технологических проблем предприятий и организаций на основе результатов 
фундаментальных исследований ученых университета. 

ИЦ ВятГУ является структурным подразделением опорного университета и 
несет полную ответственность за выполненные работы и поставленную продукцию 
вне зависимости от внешних факторов. 

Наши возможности: 

 Проектирование промышленных станов (прокатных и подобных им); 

 Проектирование и создание технологических линий производств; 

 Проектирование аналогов импортных станков и запчастей к ним; 

 Сборка станков как по своим чертежам, так и по сторонним, с 
доработками по необходимости; 

 Конструкторская документация полного цикла. Делаем 
самостоятельно в полном соответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД; 

 Расчеты математических моделей для авионики (БРЭО); 

 Разрабатываем и изготавливаем системы управления оборудованием, 
силовые шкафы, системы контроля и управления, необходимое ПО, IT-
решения для автоматизации производственных процессов; 

 Выполняем сложные фрезерные, токарные, сварочные работы (ЧПУ 
станки резка, ЧПУ станки - 3D, 4D); 

 Выполняем услуги по литью пластиковых изделий на термопласт 
автоматах (электрический термопласт автомат Welber). Проектируем 
литьевую оснастку, изготавливаем и подбираем сырье для ТЭП 
(термоэластопласты (имеется экструдер мощностью 200 тонн в месяц)). 



Имеются свои запатентованные и внедренные разработки, станки и 
линии, не имеющие аналогов в РФ. 

Инжиниринговый  центр реализует полный цикл технологического 
обновления предприятия: проектирование технологической линии, 
разработка и выбор оборудования (программного обеспечения), его доводка в 
соответствии с потребностями конкретного предприятия, монтаж, пуско-
наладочные работы, обучение обслуживающего персонала, техническая 
поддержка в процессе эксплуатации. Имеем практический опыт по 
реализации проектов. 

Предлагаем рассмотреть ИЦ ВятГУ в качестве надежного поставщика 
необходимой Вам технологии, продукции и услуг самого широкого спектра. 

Руководитель ИЦ ВятГУ           Игорь Владимирович Криницын 
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