
Цифровой инжиниринг 

сложных технологических 

объектов



Цели и задачи «НИК»

Национальная инжиниринговая корпорация —
мультиотраслевой лидер, который реализует 
технологические, проектные, строительные и 
цифровые решения для промышленных объектов. 

Мы подбираем для заказчиков актуальные 
технологичные решения, максимально доступные 
на текущем уровне развития отрасли, которые 
оптимизируют процессы и повышают 
производительность. 

Ближайшие приоритеты:

• внедрение и адаптация новых
технологий на предприятиях
промышленного комплекса;

• оцифровка проектных работ;

• продвижение возможностей
интернета вещей в
индустриальном сегменте;

• развитие нестандартных
конструкционных и
технологических решений;

• цифровизация сектора
промышленного строительства.
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Инжиниринг Технологии Цифровая экономика

Цифровое моделирование
технологичных объектов 
на основе BIM-системы.

Предпроектная проработка 
технологических решений.
Минимизация рисков.

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

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 техперевооружение, 
модернизацию и цифровизацию 
объектов и инфраструктуры.

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

Внедрение вычислительных 
мощностей для цифровизации 
производства. Системная 
интеграция.

АСУ ТП и роботизация 
систем. Сенсорная 
инфраструктура производства.

Системы анализа данных,
поступающих от оборудования 
и систем. Предиктивная 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.

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

Направления
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Ключевые компетенции команды

Промышленное проектирование технологически 
сложных объектов.

Управление строительно-монтажными работами.

Строительство технологически сложных объектов.

Реинжиниринг проектов: улучшение производств, 
проектов и технологий.

Модернизация производственных линий.

Поставки и монтаж оборудования и материалов.

Инжиниринг в технологических проектах.

IT-разработки

Биотехнологии

Лёгкая и пищевая 
промышленность

Разработка, тестирование, внедрение 
и адаптация новых технологий.

Монтаж и пуско-наладка оборудования.

Сервисное обслуживание.

Слаботочные системы.

Инженерные коммуникации.

Системы автоматизации.

Цифровизация производства.

Больше 10 лет опыта в отраслях:

Чёрная и цветная металлургия

Машиностроение и металлообработка

Топливная промышленность

Электроэнергетика

Химическая промышленность

Нефтехимическая промышленность

Микробиология 

Нанотехнологии

Строительные материалы

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

> 200 
штатных специалистов в 
области строительства, 
проектирования, 
инжиниринга, 
маркетинга, IT

> 50 
завершенных 
комплексных 
проектов по 
моделям 
EPC/EPCM

> 1,5 млн м²
общая площадь 
созданных 
и модернизованных 
промышленных объектов
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Набор цифровых решений для оптимизации 

производственных предприятий

Промышленный интернет вещей
Обратная связь с производственными 
линиями: система автоматически 
мониторит состояние технологического 
процесса, загрузку и работоспособность 
оборудования. 

Рекомендательные системы 
Автоматическое формирование 
рекомендаций оператору для 
достижения заданных показателей 
качества энергоэффективности, 
производительности.

Интеллектуальная система 
безопасности
Промышленная безопасность, 
охрана труда и окружающей среды.

Предиктивная аналитика 
Переводим предприятия с планово-
предупредительных ремонтов к ремонтам 
«по необходимости», что сокращает 
затраты на ремонт и время простоев. 

Машинное обучение
Внедряем нейросети, опорные 
вектора и другие методы 
искусственного интеллекта для 
повышения эффективности 
производственных процессов.

Автоматизация и роботизация 
Снижение числа персонала. 
Сокращение издержек. Повышение 
качества. Снижение сроков.
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Создаём цифровые двойники предприятий

Цифровой двойник — программный аналог, системная модель 
предприятия, позволяющая визуализировать процессы, 
характеристики и поведение объекта в реальных условиях. 
Данные для модели собираются с системы датчиков. 

Руководитель, инженер, диспетчер и другие лица получают 
данные по своей зоне ответственности в графическом, 
текстовом, числовом и другом удобном виде.

Информационная модель автоматически создаёт чертежи и 
отчёты, выполняет анализ проекта, моделирует график 
выполнения работ, помогает эффективно эксплуатировать 
объект.

Постоянный сбор данных с контрольно-
измерительных приборов предприятия. 

Анализ данных для выявления 
и диагностики неисправностей.

Сравнение фактических данных 
с прогнозируемым поведением 
оборудования для выявления отклонений.

Заблаговременные уведомления 
о возможных авариях и сбоях.

Перевод отказов из категории внезапных в 
категорию прогнозируемых за счёт раннего 
установления неполадок.

Снижение затрат на обслуживание.

Прогноз остаточного ресурса 
деталей и узлов.

Оптимизация логистики запчастей за счёт 
своевременного заказа нужных деталей в 
нужных количествах.
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Построение сенсорной и сетевой инфраструктуры 
предприятия.

Интеграция всех производственных процессов в 
едином центре.

Оцифровка и автоматизированный централизованный 
мониторинг всех технологических и вспомогательных 
процессов, оборудования и инженерной 
инфраструктуры.

Удобный интерфейс для руководителей, инженеров, 
диспетчеров и других ответственных лиц.

Система хранения и обработки информации по 
текущему состоянию инженерной инфраструктуры, 
производственных процессов, загрузки оборудования. 

Внедрение элементов искусственного интеллекта 
и Big Data для анализа технологических решений и 
производственной деятельности предприятия. 

Предиктивная аналитика для многоуровневого 
прогнозирования: от планирования загрузки линий 
до мониторинга внедрения новых продуктов.

Возможности цифрового двойника 

на 25 %
меньше расходов 
на техобслуживание

на 70 %
снижается 
вероятность аварий

на 35 %
меньше 
простоев

на 20 %
выше 
производительность

источник: Министерство энергетики США 

7



Результаты цифровой трансформации предприятия

Для производственных предприятий различных отраслей мы прорабатываем типовые и уникальные технологичные 
решения, которые повышают эффективность производства и конкурентоспособность предприятия. Помогаем 
увеличить выпуск продукции при текущих издержках или сократить издержки при текущих объёмах выпуска. 

Оптимизация производств.

Расширенное планирование.

Аналитика энергоэффективности.

Прогноз отклонений от плановых 
показателей.

Анализ необходимости ремонта 
и модернизации.

Снижение затрат на управление 
технологическими процессами, 
увеличение окупаемости.

Создание «цифровых 
двойников» технологических 
процессов и производств.

Повышение эффективности 
производства.

Снижение издержек.

Контроль надёжности 
технологических линий. 

Повышение безопасности.

Оптимизация логистики, 
управления и других бизнес 
процессов.

Импортозамещение

Мониторинг состояния 
оборудования.

Прогнозирование сбоев и отказов 
оборудования.

Создание единой стратегии 
металлургических и сопутствующих 
производств.

Снижение затрат на управление 
технологическими процессами, 
увеличение окупаемости.

Создание «цифровых двойников» 
технологических процессов и 
производств.
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Поставки оборудования, 
проектные и строительные работы 
один генподрядчик выполняет 
своими силами. 

При этом EPC-подрядчик несёт 
ответственность за выполнение 
работ по проекту за 
фиксированную цену и принимает 
все риски реализации.

Одна компания выполняет все 
работы и управляет проектом.

ЕРСМ-подрядчик обладает 
расширенными управленческими 
правами и самостоятельно 
заключает договоры с 
подрядчиками. 

Сдача объекта и достижение 
заданных показателей 
производства в указанный срок.

Создаём промышленные объекты 
по моделям EPC и EPCM

EPC
Engineering, 

Procurement, 
Construction

инжиниринг, 
поставки, 

строительство

EPCM
Engineering, 

Procurement, 
Construction,
Management

инжиниринг, 
поставки, 

строительство, 
управление 

проектом

▪ Сроки ниже на 10-20 %

▪ Сквозная ответственность

▪ Эффективные технологии

▪ Чёткий контроль на всех этапах

▪ Снижение цены рисков

▪ Повышение ценности проекта

▪ Гибкость управление проектом

▪ Параллельность процессов

▪ Быстрое взаимодействие
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Оказываем полный комплекс 
услуг по концептуальному 
инжинирингу по 
технологическим проектам 
производственных предприятий. 
Сотрудничаем 
с независимыми инженерами-
экспертами, лидирующими 
инжиниринговыми компаниями 
Европы и Америки.

Концептуальный 

инжиниринг
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Промышленное 

проектирование

• Исследование и согласование исходных
данных.

• Согласование технических заданий.

• Разработка технико-коммерческих
предложений.

• Предварительные инженерные
изыскания.

• Разработка эскизов проектов.

• Подготовка проектной и рабочей
документации.

• Расчет локальных, объектных смет.

• Полный сметный расчёт стоимости
строительства проекта.

Проектируем технологически сложные объекты:

• производства угля и кокса;

• литейные цеха;

• технологические установки
нефтегазохимических процессов;

• объекты энергетики, в том числе котельные;

• установки по очистке отходов
промышленных предприятий;

• металлургические производства;

• заводы различных секторов
промышленности.
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Управление строительно-

монтажными работами

Создание «под ключ» 
технологически сложных 
производственных объектов.
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Поставка 

оборудования

Управление цепями 
поставок оборудования. 
Изготовление 
нестандартного 
оборудования. 
Реинжиниринг 
оборудования.
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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




