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ОÀО “ÍÈÈÊ”: историÿ успеха
© 2018 AVEVA Solutions Limited
ОАО “НИИК” – крупная российская инжини
ринговая компания, предлагающая широкий спектр
услуг по проектированию, разработке технологий,
комплектной поставке оборудования, обоснованию
инвестиций, управлению строительством. Компа
ния ведет строительство объектов и выполняет мо
дернизацию действующих производств карбамида,
аммиака, меламина, метанола и сопутствующих
продуктов, направленную на увеличение мощности
и снижение ресурсных затрат.
НИИК по праву считают одним из самых на
дежных партнеров в своей области – это и марка
качества для заказчиков, и определенная планка
по уровню выполняемых работ для коллег по от
расли.
Секрет успеха НИИК прост:
• огромный опыт и сильная научная база;
• грамотный менеджмент с современным под
ходом к ведению бизнеса – руководство компании
всегда держит руку на пульсе, участвует в круп
нейших проектах, в том числе международных;
• опытные сотрудники, которые открыты для
изучения новых технологий и постоянного само
развития;

70

“Для компании НИИК инвестиции в техноло
гии – это инвестиции в стабильное будущее. В
настоящий момент мы можем утверждать, что
получили необходимый опыт работы с система
ми нового поколения и уверенными шагами идем
дальше. Внедрение технологий подразумевало
для нас не только приобретение нового оборудо
вания и набора лицензий. В первую очередь, это
оптимизация процессов взаимодействия внутри
каждого конкретного отдела и между команда
ми. Этот процесс занял некоторое время, но ре
зультат оправдал потраченные усилия”.
Олеã Íиколаевич Êостин,
генеральный директор ОАО “НИИК”
• самые современные ИТрешения, помогающие
автоматизировать проектные работы и выпускать
максимально качественную документацию, поддер
живающие все стадии жизненного цикла проекта и
обеспечивающие работу в единой интегрированной
среде – не только разным отделам внутри компа
нии, но и при взаимодействии с заказчиками.
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Цифровые модели, интеллектуальные
данные – зачем они нам нужны?
 Обоснованность принимаемых решений

При работе над небольшим проектом, будь то
разработка нового предприятия или модернизация
имеющегося актива, еще можно позволить себе не
иметь цифровую модель. Но как только речь захо
дит о комплексных производствах, наличие циф
ровой модели становится необходимым условием
для ведения работ и контроля за их исполнением.
Ведь что такое по сути управление проектом капи
тального строительства? Это оперативное принятие
решений на основании актуальных и достоверных
данных об объекте – данных, которые остаются ло
гически непротиворечивыми и структурированны
ми, несмотря на все изменения и версии.

 Взаимодействие с заказчиком
Одна из главных задач любого подрядчика –
сделать так, чтобы заказчик был уверен в завтраш
нем дне. Общее информационное пространство
позволяет контролировать процесс выполнения ра
бот “от А до Я”, и все работы становятся абсолютно
прозрачными. Наличие единого информационного
поля при ведении работ по авторскому надзору
тоже сложно переоценить.
Кроме того, одним из приоритетных направле
ний деятельности НИИК является развитие меж
дународного сотрудничества. При работе с ино
странными заказчиками наличие интеллектуаль
ных данных является абсолютным стандартом.
 Безопасность
Обеспечение надлежащего уровня безопасности
при обслуживании технологических установок и про
ведении ремонтных работ – одна из главных задач лю
бого современного производства. Современные инфор
мационные технологии позволяют повысить уровень
безопасности в разы. Огромную роль в этом играют
средства работы с данными лазерного сканирования и
системы, позволяющие симулировать производствен
ные процессы, проводить обучение и тренинги в об
становке, максимально приближенной к реальности.
 Работа с объектами, которые требуют

модернизации
Особенность промышленных предприятий Рос
сии и СНГ заключается в наличии большого ко
личества устаревших производств. Для того чтобы
повысить их производительность, обеспечить соот
ветствие требованиям экологических стандартов и
стандартов безопасности, необходимо проводить
работы по модернизации. Здесь важное значение
приобретают технологии лазерной съемки.
CAD/cam/cae Observer #2 (118) / 2018
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Таким образом, уникальный по своим функцио
нальным возможностям ИТ-инструментарий нахо
дится в руках самых опытных и грамотных специа
листов, а менеджмент компании умело пользуется
этим сочетанием.

Ïримеры выполненных проектов
ÀÎ “Ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ”,
ïðîåêò “Ðåêîíñòðóêöèÿ ïðîèçâîäñòâà
êàðáàìèäà ñ óâåëè÷åíèåì ìîùíîñòè
äî 2700 ò/ñóò.” (2016 ãîä).
Ïðîåêòèðîâàíèå â ïîëíîì îáúåìå âûïîëíèëà
êîìïàíèÿ ÍÈÈÊ. Ïî å¸ çàêàçó áûëî ïðîâåäåíî ëàçåðíîå ñêàíèðîâàíèå îáúåêòà, ðåçóëüòàòàìè êîòîðîãî ñòàëè îáëàêî òî÷åê è ïàíîðàìíîå èçîáðàæåíèå. Â õîäå ðàáîò
àêòèâíî ïðèìåíÿëàñü òåõíîëîãèÿ Bubble
View (ïàíîðàìíîå èçîáðàæåíèÿ âíóòðè
3D-ìîäåëè, ÷òî áîëåå óäîáíî è íàãëÿäíî
ïî ñðàâíåíèþ ñ îáëàêîì òî÷åê)

ÎÀÎ “Òîëüÿòòèàçîò”,
ïðîåêò “Àãðåãàò êàðáàìèäà 2200 ò/ñóò.”
(2015 ãîä).
Ýòîò ñîâìåñòíûé ïðîåêò êîìïàíèé ÍÈÈÊ
è Casale âûïîëíÿëñÿ ñ ïîìîùüþ ñèñòåì PDMS
(Casale) è E3D, Bocad (ÍÈÈÊ). Âñå îòäåëû
ðàáîòàëè â 3D-ïðîñòðàíñòâå. Êîìïàíèÿ Casale
çàêàçûâàëà è ïðîâîäèëà ëàçåðíîå ñêàíèðîâàíèå,
äàííûå êîòîðîãî áûëè ïåðåäàíû â ÍÈÈÊ
äëÿ ïðîâåðêè íà êîëëèçèè. Ïðîâîäèëñÿ àíàëèç
îáúåäèíåííîé 3D-ìîäåëè è íà îñíîâàíèè ýòîãî
ïðèíèìàëèñü ñîâìåñòíûå ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ

Ïолученные преимуùества
Основные преимущества, которые компания
НИИК получает от работы с современными ин
формационными технологиями от AVEVA, вкратце
можно описать так:
• благодаря автоматизации производственного
процесса, выпуск спецификаций происходит в три
раза быстрее;
• управление изменениями ведется в автомати
ческом режиме и не снижает темп работ;
• выпускаемая документация не содержит колли
зий и отличается высочайшей степенью детализации;
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Ýòîò ñîâìåñòíûé ïðîåêò êîìïàíèé ÍÈÈÊ
è Casale âûïîëíÿëñÿ ñ ïîìîùüþ ñèñòåì
PDMS (Casale) è E3D, Bocad (ÍÈÈÊ).
Âñå îòäåëû ðàáîòàëè â 3D-ïðîñòðàíñòâå.
Êîìïàíèÿ Casale çàêàçûâàëà è ïðîâîäèëà
ëàçåðíîå ñêàíèðîâàíèå, äàííûå êîòîðîãî
áûëè ïåðåäàíû â ÍÈÈÊ äëÿ ïðîâåðêè íà
êîëëèçèè. Ïðîâîäèëñÿ àíàëèç îáúåäèíåííîé
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• обеспечивается эффективное взаимодейст
вие – как междисциплинарное, так и внутри
каждого конкретного отдела, а уровень согла
сованности при взаимодействии проектной
команды с отделом снабжения увеличился в
разы;
• отношения с заказчиком и генеральным под
рядчиком вышли на новый уровень, поскольку
работа ведется в единой информационной среде,
так что и решаемые задачи, и прогресс в их вы
полнении, стали абсолютно прозрачными и по
нятными.
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