АО «Национальная
инжиниринговая корпорация»
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О компании
Национальная инжиниринговая корпорация —
мультиотраслевой лидер в области промышленного
строительства и новых технологий.
АО «НИК» создана на базе сильнейших инженернотехнических ресурсов нескольких петербургских и
московских технологических и проектностроительных компаний.

Национальная инжиниринговая корпорация —
команда инженеров, с большим опытом работы
в производственных, проектно-строительных,
инжиниринговых и научно-образовательных
организациях.

Приоритетные задачи АО «НИК» —
цифровизация отраслей
экономики, развитие
инновационных технологий,
модернизация предприятий
и внедрение принципов
Индустрии 4.0.

> 200

> 50

> 1,5 млн м²

штатных инженеров,
проектировщиков,
IT-специалистов

завершенных
комплексных проектов
по контрактам EPC/EPCM

общая площадь созданных
и модернизованных
промышленных объектов
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Ключевые компетенции команды
Команда АО «НИК» обладает рядом эксклюзивных компетенций: комплексный инжиниринг и
реализация проектов «под ключ», трансфер новых технологий, практика масштабной цифровой
трансформации предприятий, взаимодействие с госкорпорациями и органами власти.

Промышленное проектирование технологически
сложных объектов.

Разработка, тестирование, внедрение
и адаптация новых технологий.

Управление строительно-монтажными работами.

Монтаж и пуско-наладка оборудования.

Строительство технологически сложных объектов.

Сервисное обслуживание.

Реинжиниринг проектов: улучшение производств,
проектов и технологий.

Слаботочные системы.
Инженерные коммуникации.

Модернизация производственных линий.
Системы автоматизации.
Поставки и монтаж оборудования и материалов.
Цифровизация производства.
Инжиниринг в технологических проектах.

Больше 10 лет опыта в отраслях:
Электроэнергетика

Чёрная и цветная металлургия

Микробиология

IT-разработки

Топливная промышленность

Машиностроение и металлообработка

Нанотехнологии

Биотехнологии

Добывающая и обрабатывающая
промышленность

Химическая и нефтехимическая
промышленность

Промышленность
строительных материалов

Лёгкая и пищевая
промышленность
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Направления деятельности
Инжиниринговое

Технологическое

Цифровое

Цифровое моделирование
технологичных объектов
на основе BIM-системы.

Предпроектная проработка
технологических решений,
минимизация рисков.

Разработка и внедрение
производственных решений на
базе нейросетей, Big Data и AI.

Управление инжиниринговой практикой.
Комплекс проектных и технологических
работ на базе цифровых моделей.

Актуализация изменений на базе
двойников и AI. Корректировка
техпроцессов. Диверсификация
продуктовой линейки.

Цифровые двойники на этапах
проработки проекта и сервисного
обслуживания объекта.

Генпроектирование и генподряд
на модернизацию и цифровизацию
объектов и инфраструктуры,
функции техзаказчика.

Трансфер технологий. Внедрение
и адаптация технологических
решений. Прямая связь
с источниками технологий.

Blockchain-платформы для
реализации своих проектов и
задач клиентов АО «НИК».

АСУ ТП и роботизация
систем. Сенсорная
инфраструктура производства.

Системы анализа данных,
поступающих от оборудования
и систем. Предикативная аналитика.

Подготовка предприятий к
внедрению IIOT. Функциональные
приложения на базе AI.

Инженерная и цифровая
инфраструктура для реализации
концепции Индустрии 4.0.

Цифровые модели. Отработка
технических процессов и систем.
Обучение персонала ИТР.

Внедрение вычислительных
мощностей для цифровизации
производства. Системная
интеграция.
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Инжиниринг на всех стадиях жизненного цикла объекта
Технологическое направление. Инжиниринговое направление. Цифровое направление

Предынвестиционная стадия

Этап инвестирования

Предынвестиционная проработка
технологических решений

Генпроектировщик, Генподрядчик, EPC(M),
Техзаказчик, Подрядчик по отдельным видам работ

Разработка модели цифровой
инфраструктуры предприятия

Разработка пакета проектной и рабочей
документации

Анализ глобального рынка
планируемой для выпуска продукции
и форсайт технологий её изготовления

Цифровое моделирование

Определение технологических и IT
партнёров, распределение ролей

Поставка оборудования и нестандартных решений

Оценка инвестиционных и
технологических рисков

Создание инженерной инфраструктуры любой
сложности

Концептуальное и эскизное
проектирование

Автоматизация техпроцессов, инженерных систем,
систем управления

Трансфер и внедрение технологий

Строительно-монтажные работы

Цифровизация оборудования, производственных
процессов и выпускаемых продуктов
Пусконаладочные работы оборудования и систем

Эксплуатация

Диверсификация

Запуск производства «под ключ»

Заложенная на
«нулевой» стадии
высокая гибкость
производственных
систем и оцифровка
производственных
процессов даёт
возможность быстрой
модернизации
техпроцессов и полной
переориентации
производства на выпуск
новой продукции

Обучение персонала
Автоматизированное сервисное
обслуживание оборудования и
производственных систем
Интеллектуальная система
эксплуатации предприятия
Система прогнозирования простоев
и аварийных ситуаций
Технологический аудит на стадии
внедрения новых продуктов и
диверсификации производства
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Решения для оптимизации
производственных предприятий
Предиктивная аналитика

IIoT (интернет вещей)

Big Data

Переводим предприятия с
планово-предупредительных
ремонтов к ремонтам «по
необходимости»

Обратная связь с линиями
производства. Мониторинг
оборудования и процессов

Анализ инженерной,
технологической и
производственной
инфраструктуры

Рекомендательные системы

Машинное обучение

Блокчейн

Для достижения заданных
показателей качества
энергоэффективности,
производительности

Нейросети, опорные вектора
и другие методы AI для
повышения эффективности
производств

Системы управления:
от закупок запчастей до
полной автоматизации
обслуживания

Автоматизация и
роботизация

Интеллектуальная
система безопасности

Умный контракт

Снижение числа персонала.
Сокращение издержек.
Повышение качества

Промышленная
безопасность, охрана труда
и окружающей среды

Ускоряет внедрение
технологий. Позволяет
запускать проект сразу
после испытания

VR/AR

Сенсорные системы

Сети 5G

Системы дополненной и
виртуальной реальности

Оптимизация управления
технологическими процессами

и облачное хранение
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Комплекс инжиниринговых услуг:
от проекта до сдачи в эксплуатацию

Проектно-сметная документация. Управление СМР.
Материально-техническое обеспечение. Промышленная
безопасность, охрана труда и окружающей среды.
Управление жизненным циклом объекта

Проектирование

Исследование и согласование
исходных данных

Предпроектная
подготовка

Проектная и рабочая
документация

Прохождение
экспертизы

Учитываем особенности объекта, виды
оборудования, технику безопасности,
будущую модернизацию, бюджетные
ограничения, особенности отрасли,
требования земельного участка.

Предварительные инженерные
изыскания. Разработка эскизов
проектов. Расчет локальных,
объектных смет. Полный сметный
расчёт стоимости проекта.

Архитектурные решения и
инженерная инфраструктура.
Производственные и подсобные
помещения, технологические
линии. Перечень технологий и
энергопаспорт объекта.

Получили больше 100
положительных заключений
разных экспертных организаций.
Из них 80 % — государственные
экспертные организации и
главгосэкспертиза РФ.

EPC/EPCM-контрактинг

Сроки ниже на 10-20 %

Эффективные технологии

Гибкость управление проектом

Параллельность процессов

Снижение цены рисков

Чёткий контроль на всех этапах

Быстрое взаимодействие

Повышение ценности проекта

Сквозная ответственность
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Концептуальный и
технологический инжиниринг
Полный комплекс услуг по
концептуальному инжинирингу
по технологическим проектам.
Сотрудничаем с независимыми
инженерами-экспертами, лидирующими
мировыми инжиниринговыми
компаниями Европы и Америки.
Управление цепями поставок
оборудования. Изготовление
нестандартного оборудования.
Реинжиниринг оборудования.
Работаем с «большой четвёркой»
конвергентных технологий:
информационно-коммуникационными,
когнитивными, био- и нанотехнологиями.
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BIM-моделирование
Многомерная информационная модель объекта.
Массив архитектурно-конструкторской,
технологической, экономической информации об
объекте. Здание и всё, что имеет к нему отношение,
рассматриваются как единый объект.
Информационная модель автоматически создаёт
чертежи и отчёты, выполняет анализ проекта,
моделирует график выполнения работ, помогает
максимально эффективно эксплуатировать объект.

Развитие BIM-технологий в проекте

3D

4D

Использование
информационных
моделей
в проектировании

Интеграция 3D BIM
и планов, графиков
по реализации
проекта

5D

6D

Интеграция 3D BIM,
планов, графиков и
бюджета реализации
проекта

Интеграция всей
информации по объекту
на стадии эксплуатации

до 30 %

до 40 %

до 90 %

сокращение
затрат на
строительство
и эксплуатацию

снижение
ошибок
в проектной
документации

сокращение
сроков
координации
и согласования

в 6 раз

на 10 %

в 4 раза

уменьшение
времени
на проверку
модели

сокращение
времени
строительства

снижение
планирования
погрешности бюджета
(5% вместо 20%)

на 20 – 50 %

до 50 %

сокращение
времени
проектирования

снижение сроков
реализации
проекта
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Создаём заводы, технопарки, лаборатории,
высокотехнологичные предприятия «под ключ»

Материаловедение

Нано- и
микроэлектроника

Полупроводники

Фотовольтаика

Прогнозирование ближайших перспектив
развития технологий

Отработка технологических процессов и
маршрутов изготовления продукции

Мониторинг запросов российских предприятий
по трансферу/реэкспорту оборудования для
освоения критических технологий

Комплекс работ по проектированию и
управлению технологическими и
производственными процессами

Трансфер технологий нано-, микроэлектроники,
оптики и материаловедения

Обучение и переподготовка специалистов для
работы с новым оборудованием и технологиями
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Внедряем цифровой двойник
на предприятиях
Программный аналог физического объекта. Системная модель предприятия,
позволяющая визуализировать внутренние процессы в реальных условиях.
Данные для построения модели собираются из системы датчиков.
Руководитель, инженер, диспетчер и другие ответственные лица в режиме
реального времени получают данные по своей зоне ответственности в
графическом, текстовом, числовом и другом удобном виде.
Двойник автоматически создаёт чертежи и отчёты, моделирует график
выполнения работ, помогает максимально эффективно эксплуатировать
объект, прогнозирует неисправности и аварии.

MES

OLAP

ERP

управление
производством

интерактивная
аналитика

планирование
ресурсов

25 %

на
меньше расходов
на техобслуживание

70 %

на
снижается
вероятность аварий

АСУТП
аппаратный уровень
автоматизации

MDS/MDA
мониторинг
оборудования

PLM
управление циклом
продукта

35 %

на
меньше
простоев

20 %

на
выше
производительность
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Возможности
цифрового двойника
Централизованный мониторинг всех
технологических процессов,
оборудования и инженерной
инфраструктуры.
Удобный интерфейс для руководителей,
инженеров, диспетчеров.
Внедрение элементов AI и Big Data
для анализа производственной
деятельности.
Построение сенсорной и сетевой
инфраструктуры предприятия.
Возможность облачных аналитических
сервисов, используемых в IIoT.

Предиктивная аналитика для
многоуровневого прогнозирования
Постоянный сбор данных для контроля
систем и коммуникаций.
Удалённое выявление неполадок до того,
как они повлияют на работу оборудования.
Заблаговременные уведомления
о возможных авариях и сбоях.

Перевод отказов из категории внезапных в
категорию прогнозируемых за счёт раннего
установления неполадок.
Прогноз остаточного ресурса
деталей и узлов.
Оптимизация логистики запчастей за счёт
своевременного заказа нужных деталей в
нужных количествах.
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Трансфер
технологий

АО «НИК» как технологический брокер
Поиск, отбор, продвижение и доведение до внедрения коммерчески перспективных технологий и
научных разработок. Анализ коммерческого потенциала новых технологий. Привлечение инвесторов.
Выстраивание сети профессиональных контактов. Выведение нового продукта на рынок.

Совместно с вузами-партнерами определяем перечень актуальных технологий.

Аудит
технологий

Привлекаем прогнозные ресурсы: форсайт и дорожные карты.

Проработка возможностей интеграции цифровых и технологических решений в единый комплекс.
Поиск западных партнеров — источников перспективных технологических решений.

Взаимодействие
с источниками
технологий

После согласования перечня решений начинается стадия переговоров с иностранными и
отечественными отраслевыми институтами, открытыми предприятиями и
исследовательскими центрами, производителями оборудования.

Отработка технологических процессов и маршрутов на базе R&D-центров партнёров.

Адаптация
технологий

Проработка средств развития технологии: от создания цифровых испытательных лабораторий до
R&D-центра по развитию производственных технологий.
Разработка программы целевой подготовки кадров для новой промышленности.

Внедрение
целевой
технологии

Внедрение проводится на основе отработанного технологического маршрута с применением
рекомендованного ресурсным центром оборудования.
Внедрение проводится силами инженерных и технологических партнеров, привлекаются проходящие
обучение специалисты будущего предприятия.
Внедрение технологических решений проводится параллельно с работами по развитию цифровой
инфраструктуры предприятия.
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Внедряем принципы бережливого производства
для каждого этапа жизненного цикла изделия
Снижаем количество потерь из-за:
перепроизводства;
ожидания;
лишних этапов обработки;
лишних запасов;
непродуманной логистики;
выпуска дефектной продукции;

нереализованного потенциала
сотрудников.

Главные цели
Сократить затраты, в том числе трудовые.
Снизить сроки производства.
Уменьшить количество производственных
и складских площадей.

Обеспечить гарантию поставки
продукции.
Добиться максимального качества при
определённой стоимости либо
минимальной стоимости при
определённом качестве.
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Партнёры и заказчики АО «НИК»
Научные центры
Работаем более чем с 50
исследовательскими
центрами, часть из которых
создали наши специалисты

Зарубежные
партнёры
Наше стратегическое
направление — партнерство
с зарубежными центрами
технологий и компетенций.

Ключевые
заказчики
В общей сложности наша
команда реализовала более
450 проектов с применением
нестандартных инженерных
и технологических решений.
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Допуски и лицензии
СРО на проектирование

Лицензия ФСБ

допуск на работы в области архитектурностроительного проектирования

разрешение на работу с использованием сведений,
составляющих государственную тайну

СРО на строительство

Лицензия Роспотребнадзора

допуск на работы в области строительства,
реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства,
включая особо опасные, технически
сложные объекты

СРО в инженерных
изысканиях
работы в составе инженерногеодезических, геологических,
гидрометеорологических, экологических и
геотехнических изысканий, обследование
грунтов основания объектов

разрешение на работу с использованием источников
ионизирующего излучения

Лицензия Минкульта
разрешение на работы по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

17

АО «Национальная инжиниринговая
корпорация» — компания VI
технологического уклада
Сконцентрировав усилия на внедрении
высокотехнологичных решений и элементов новой
промышленной революции, «НИК» не только должна стать
универсальным проводником Индустрии 4.0 в России, но и
выйти на уровень международной кооперации с ведущими
инжиниринговыми центрами мира, масштабировать бизнес
на глобальный рынок.

Комплексные
предложения
АО «НИК»
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«Умный склад» на базе RFID-технологий
Неснимаемые RFID метки-наклейки
Применяются для идентификации
поступающих материалов на этапе входного
контроля. Могут содержать информацию о
составе поставки, о расположении
контейнера на складе уникальный номер
метки привязанный к задаче в СУП.
Ручные сканеры RFID меток
Могут применяться с целью облегчения
поиска материалов и упрощения процедуры
учета.
UHF ворота
Учёт материалов, поступающих на склад и
перемещаемых между площадками
хранения. Мгновенный учет и распознавание
материалов сборного груза при
прохождении через ворота.
UHF тоннель
Альтернатива воротам. Служит для учета
перемещения малогабаритных контейнеров
или перемещения их между площадками
хранения.
Умная полка
Система метка – считыватель используется
для передачи информации в СУП о наличии,
типе и расположении складских запасов.

Считыватель на погрузчике
Позволяет в режиме реального времени
контролировать перемещение материалов
в складском комплексе.

Back-office
Это рабочее место диспетчера
склада при помощи АРМ
подключенного к СУП.
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Решения в рамках проекта «Умный город»
Grid / Energy

Environmental Sensors

Рациональное использование энергии и
управление сетями; решения для управления
уличным освещением и съема данных с
электросетей. Системы аналитики, алгоритмы и
«интеллектуальное прогнозирование» для
поддержки баланса спроса и предложения на
электроэнергию.

Датчики окружающей среды и контроль
выбросов.

Data-Driven Urban Planning
Сбор и изучение локальных данных
для городского планирования.

Waste Management
Управление отходами, датчики для
мусорных контейнеров и система сбора
данных, аналитики.

Disaster Management
Управление чрезвычайными ситуациями,
моделирование поведения инфраструктуры
в случае ЧС.

«Умные дороги»
Фото- и видеокамеры. Управление светофорами и
уличным освещением. Метеодатчики.
Электронные дорожные знаки и информационное
табло. Датчики скорости и интенсивности
дорожного движения. Навигация. Контроль
дорожного покрытия. Беспроводная зарядка
электромобилей. Генерация солнечной энергии.

Smart Parking
Проекты, повышающие эффективность
системы стоянок автомобилей в городе.
«Умные» паркоматы.

Smart Transport
Системы планирования, управления и
мониторинга транспортных потоков.
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Проект «Умный детский сад», «Умная школа»
Поведенческий анализ,
распознавание лиц и
проверка по базе МВД

Умное видеонаблюдение

Автоматизированная
система снизит
расходы на ЖКХ

Данные о температуре
и влажности в
помещениях

Самочувствие, активность
и другие показатели
здоровья ребёнка

Управление
энергетикой

Контроль
климата

Фитнессбраслет

Родители и воспитатель
всегда знают, где
находится ребёнок

Перемещения
ребёнка

В личном кабинете родители могут
настроить уведомления об успеваемости,
местоположении и самочувствии ребёнка.

ЦОД

Родители

Данные об успеваемости и физическом
состоянии ребёнка поступают в
Минобрнауки, позволяя быстро
анализировать эффективность
образовательных программ.
Минобрнауки

Медицинские
учреждения

Проект подходит для лечебно-профилактических и учебновоспитательных учреждений для детей разных возрастов: сады, школы,
больницы, санатории, базы отдыха, спортивные и досуговые центры.

Учётная запись не содержит личных
данных ребёнка. Родители сами решают,
кому передавать статистические данные.
Согласие на обработку персональных
данных не требуется.
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Система газодетекции

контроль выбросов загрязняющих
веществ в воздух на базе IIoT

Постоянный контроль состояния воздуха, направленный на
определение концентрации вредных веществ. Прогнозирование
неполадок. Экстренные оповещения об авариях. Анализ и
статистика по районам, городам, регионам

Инд. детекторы.
Работа в
ограниченных
пространствах

Стационарный детектор
Контроль газовой
стабильности установки

Контроль
нахождения
в опасной зоне

Автоматическое
сообщение в МЧС

Поиск
утечек
Мониторинг
периметра

Приборы автоматического контроля собирают данные о
выбрасываемых загрязняющих веществах в атмосферу.
Затем данные передаются в реестр объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.

Это позволит снизить количество
выездных проверочных мероприятий и
повысить качество оценки возникающих
рисков нарушения требований.
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Комплексная система экологического
мониторинга и контроль выбросов
Цифровая система контроля экологической обстановки в регионе. Замеряет
состав воздуха, воды и почвы в районе автотрасс, мусорных полигонов,
промышленных предприятий, объектов энергетики, крупных городов.
Данные пересылаются на пульт мониторинга, в ситуационный аналитический
центр, оперативные службы и контрольно-надзорные органы.

Выгодно и эффективно
посты мониторинга размещаются на зданиях или мачтах
освещения; нет затрат на персонал и обслуживание;
быстрое разворачивание системы.

Интерактивная карта
покажет посты мониторинга, состав поста и показания
по измеряемым параметрам на данном участке.

Гибкость и оперативность
до 26 типов датчиков на разных участках; мгновенные
оповещения о превышении допустимых норм.

Результативность
контроль хозяйственных субъектов; оценка
эффективности мероприятий; аналитика и прогнозы.

Экотехнопарки
помогаем строить технопарки для разработки,
тестирования, внедрения и продвижения
технологий в сфере экологии.

Внедрение системы экологического мониторинга
помогает соответствовать текущему
законодательству и Указам Президента
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Решения в рамках проекта «Цифровая медицина»

Техническое оснащение
медицинских объектов
Точки доступа в Интернет. Системы резервной
связи. ПК. Облачные серверы. Дата-центры. Сети
5G. Сенсорные системы для самодиагностики и
связи, роботизированные комплексы.

Электронная регистратура

«Умная больница»

Электронная запись на приём.
Электронная медицинская карта.
Телемедицина «виртуальный
прием». Uber-скорая.

Интеграция сервисов
электронного
здравоохранения с
системой «Умный город»

Электронная диагностика

Телемедицина

Цифровые комплексы для
обработки и интерпретации
данных. Электронный паспорт
здоровья. Интегрированный
информационный портрет
здоровья пациента.

Медицинские онлайнконсультации. Системы
дистанционного
мониторинга состояния
пациентов
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Комплекс «Паук»
Уникальный многофункциональный программно-аппаратный комплекс
для цифровизации объектов и управления предприятиями. Объединяет
возможности ведущих программных продуктов. Гибкая настройка под
параметры конкретного объекта и широкий спектр возможностей.

Соотношение закупок и поставок
точность прогнозирования выше
Цифровые
двойники

85 %
Ресурсы и процессы
повышение производительности

3–5%
ПАК
«ПАУК»

Склад и хранение
ниже затраты на хранение

20 – 50 %
Меньше затрат на поддержание
качества при производстве
медицинского оборудования
Сервис

10 – 20 %

196247
Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 3
БЦ «Лидер Тауэр»

105062
Москва,
Лялин переулок,
дом 19, корп. 1

(812) 313-50-83
office@nekor.ru

(495) 150-42-87
info@nekor.ru

nekor.ru

