
Референс лист
Технопарки, лаборатории, 

научные центры



Проектирование, строительство и 
оснащение центра разработки новых 
видов электроники.

Создание лаборатории органической 
электроники (рабочая документация, 
строительство помещений площадью 
130 м²). Поставка технологического 
оборудования для создания устройств.

Национальный исследовательский 
университет. Научные приоритеты —
информационные и фотонные 
технологии.
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Создание научно-технического центра тонкопленочных 
технологий в энергетике 
Трансфер и адаптация технологии Oerlikon Solar. Разработка 
проектной и рабочей документации, прохождение гос. 
экспертизы. Строительство производственной зоны, 
инженерных коммуникаций, чистых производственных 
помещений класса чистоты ISO 7–8 для изготовления 
тонкопленочных солнечных модулей на основе аморфного 
и микрокристаллического кремния. Поставка и 
пусконаладка системы газоснабжения. Подбор, монтаж и 
пусконаладка инженерного и технологического 
оборудования. Функции инженера заказчика и 
координатора проекта. Проведение НИОКР по теме 
«Разработка технологии формирования поверхностного 
рельефа полупроводниковых вертикально-излучающих 
лазеров и исследование его влияния на модовый состав их 
излучения»

Сроки реализации: 2010 — 2013 гг.

Создание экспериментального комплекса 
«Литий-ионные технологии»
Проектная и рабочая документация. 
Поставка, монтаж и пусконаладка 
технологического, лабораторного и 
инженерного оборудования для 
производства опытных образцов 
аккумуляторов. Обслуживание инженерных 
систем. Спроектировали, построили и ввели 
в эксплуатацию чистые помещения класса 
чистоты ISO 7-8 со специальной системой 
обеспечения климата и влажностью 
выходящего воздуха менее 2%.

Сроки реализации: 2011 — 2013 гг. 

Один из крупнейших научных центров России, специализирующийся на фундаментальных 
и прикладных исследованиях в области современной физики и технологии. Институт 
занимает второе место в России по цитированию научных работ. 

ФТИ им. А. Ф. Иоффе

Лаборатория литий-ионных технологий
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ФТИ им. А. Ф. Иоффе

Лаборатория литий-ионных технологий

01
Источники
базовой
технологии

02
Базовые ресурсные
центры

ФТИ им. А.Ф. Иоффе
РАН НИУ СПБГПУ

04
Продукция: литий-
ионные аккумуляторы 
и батареи,
батарейные модули 
для широкого
спектра применений

проект создания 
серийного производства 
находится в процессе 
определения площадки 
для строительства

03
Завод по
производству 
литий-ионных 
аккумуляторов
и батарей

проект создания 
серийного 
производства 
находится в процессе 
определения 
площадки для 
строительства
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ФТИ им. А. Ф. Иоффе

Лаборатория литий-ионных технологий

Лаборатория является базовым технологическим проектом для трансфера и внедрения 
технологий производства литий-ионных аккумуляторов на территории России.
В числе ключевых задач, выполняемых сотрудниками лаборатории — разработка 
технологий и выпуск опытных партий специализированных аккумуляторов; разработка 
конструкций и типов материалов для аккумуляторов различных применений (большие токи 
разрядки, минимальное время зарядки, работа при низких температурах); подготовка 
специалистов для литий-ионной промышленности России.

Выполненные работы:
При участии АО «НИК» в качестве генерального подрядчика по проекту была создана 
первая в России уникальная лаборатория литий-ионных процессов, что вместе с установкой 
полной линейки промышленного оборудования позволит создавать аккумуляторные 
батареи (АКБ), удовлетворяющие последним требованиям электронной промышленности.
В рамках проекта были произведены проектирование, подготовка рабочей документации, 
строительство.
чистых помещений, поставка и пуско-наладка технологического оборудования 
лаборатории. Также создана специальная система обеспечения климата чистых, сухих 
помещений (с параметром влажности выходящего воздуха менее 2%) экспериментального 
комплекса, предназначенного для изготовления и испытаний
макетных и опытных образцов высокомощных литий-ионных аккумуляторов и 
высоковольтных батарейных модулей.

Площадь: 
общая — 185 м²; 
чистых производственных 
помещений класса чистоты 
ISO 7-8 — 110 м². 

Сроки реализации: 
2011-2013 гг.

Стоимость работ —
90 миллионов рублей.
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ФТИ им. А. Ф. Иоффе

Ресурсный центр тонкоплёночных технологий 

Цель 
Формирование технологического задела, трансфер технологий и 
подготовка кадров для предприятий РФ в области фотовольтаики.

Задачи 
Создание комплементарного к производственному процессу 
технологического комплекса для ускоренного трансфера 
технологических решений. 
Создание аналитического центра с возможностью проведения 
прикладных исследований в области солнечной энергетики. 
Создание образовательного центра по тематике 
возобновляемой энергетики. 
Трансфер технологий фотовольтаики.

Структура 
Производственно-внедренческий комплекс тонкопленочных 
технологий, комплементарный к производственному комплексу 
завода ООО «Хевел», Новочебоксарск. 
Аналитический центр. 
Дизайн центр. 
Центр разработки фотовольтаических элементов. 
Инжиниринговый центр источников альтернативной энергетики.

> 1000 м2

чистых производственных 
помещений класса ИСО7-8 с 
необходимой инженерной 
инфраструктурой 

Oerlikon Solar
успешный трансфер 
технологии 
фотовольтаических
модулей 

> 50 
инженеров-
технологов 
подготовлено для 
завода «Хевел»
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ФТИ им. А. Ф. Иоффе

Научно-технический центр 

тонкопленочных технологий

Строительство производственной зоны, инженерных коммуникаций, чистых производственных помещений класса чистоты ISO 7–8 для 
изготовления тонкопленочных солнечных модулей на основе аморфного и микрокристаллического кремния.

Проведение НИОКР по теме «Разработка технологии формирования поверхностного рельефа полупроводниковых вертикально-
излучающих лазеров и исследование его влияния на модовый состав их излучения».

Уникальность 
В рамках проекта осуществлен трансфер и 
адаптация технологии изготовления 
тонкопленочных фотоэлектрических 
преобразователей Oerlikon Solar
(Швейцария). 

НТЦ — яркий пример плодотворного 
сотрудничества между производственной 
компанией и исследовательским 
институтом. 

Поставка и пусконаладка системы газоснабжения. Подбор, монтаж и пусконаладка 
инженерного и технологического оборудования. Функции инженера заказчика и координатора 
проекта. Разработка проектной и рабочей документации. Прохождение гос. экспертизы. 
Сроки реализации: 2010 — 2013 гг.
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Технический аудит.

Проектирование всех критических систем.

Трансфер технологий.

Поставка, монтаж.

Пуско-наладочные работы.

Ввод в эксплуатацию оборудования.

Запуск производства, выход на проектные мощности.

Обучение персонала.

Управление жизненным циклом оборудования.

на 40 %
сокращение 
капитальных, 
операционных и 
временных затрат

АО «НИК» — полный цикл 

работ и внедрение «под ключ»

 Сквозная ответственность 

 Эффективные технологии

 Чёткий контроль на всех этапах

 Снижение стоимости рисков 

 Повышение ценности проекта 

 Гибкость управление проектом

 Параллельность процессов

 Быстрое взаимодействие 
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Энергосберегающая светотехника, электронное 
приборостроение, оптоэлектроника и волоконная оптика, 
ИТ, нанотехнологии и наноматериалы. Первая в России 
технологическая платформа для создания специальных 
волоконных световодов для атомной, авиакосмической, 
инженерно-строительной промышленности,  
машиностроения и железнодорожного транспорта.

Создание инжинирингового центра волоконной 
оптики.

EPC-контракт: проектирование помещений для 
технологического цикла производства. СМР. 
Инженерное и технологическое оснащение 
производства. Проработка технологических 
решений. Защита проекта. Интеграция и 
координация деятельности научно-
технологических партнеров. Поставка, монтаж, 
ПНР и ввод в эксплуатацию.

Сроки реализации: 2011 — 2015 гг

АУ «Технопарк Мордовия», Саранск

Инжиниринговый центр волоконной оптики
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01
Источники
базовой
технологии

02
Российские
технологические
партнёры

04
«Оптиковолоконные
Системы»
Производство 
приборов и
устройств на основе 
оптических волокон

03
Ресурсный центр: 
инжиниринговый центр 
волоконной оптики

НИУ ИТМО 

НЦВО РАН

ИРЭ РАН
им. В.А. Котельникова

МГУ
им. Н. П. Огарева Разработка и 

производство
оптических волокон
для специальных
применений

Оптоволоконные датчики

Волоконно-оптические 
гироскопы

Телекоммуникационное
оборудование

Медицинское оборудование

Лазеры и промышленное 
оборудование

АУ «Технопарк Мордовия», Саранск

Инжиниринговый центр волоконной оптики
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АУ «Технопарк Мордовия», Саранск

Инжиниринговый центр волоконной оптики

Базовый технологический инфраструктурный проект Республики Мордовия, созданный с целью 
внедрение в промышленность России технологий, основанных на использовании различных 
видов оптических волокон. В Центре осуществляется разработка оптических волокон, 
мелкосерийный выпуск оптических волокон для специальных приложений, проведение НИОКР 
для внедрения новых технологий в массовое производство, подготовка специалистов в области 
производства оптических волокон.

Проект реализован в партнерстве с такими организациями, как Научный центр волоконной 
оптики РАН, Университет ИТМО, Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова 
РАН, Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева, NEXTROM.

Выполненные работы:
АО «НИК» реализовал EPC-контракт на выполнение полного цикла работ по созданию 
предприятия, включая проектно-строительные работы, инженерное и технологическое 
оснащение производства, проработку технологических решений, защиту проекта, интеграцию и 
координацию деятельности научно-технологических партнеров.
В результате были созданы три линии получения оптоволокна, одна из которых работает по 
уникальной для России технологии. Центр стал первой в России технологической платформой 
мирового уровня для коммерциализации передовых идей в области создания специальных 
волоконных световодов для атомной, авиакосмической, инженерно-строительной 
промышленности, машиностроения и железнодорожного транспорта.

Площадь: 
общая — 6393,58 м²; 
чистых помещений —
2000 м² (класс чистоты 
ISO 7);

Сроки реализации: 
2011-2015 гг.

Стоимость работ: 
~ 150 миллионов 
рублей
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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.
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Санкт-Петербург,

пл. Конституции, 3

БЦ «Лидер Тауэр»

(812) 313-50-83

office@nekor.ru

Москва,

Лялин переулок, 

дом 19, корп. 1

(495) 150-42-87

info@nekor.ru

nekor.ru


