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ТЕМА ДОКЛАДА 

  РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГА КАК 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ФИНСКИХ И 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 



ИНЖИНИРИНГ 

  это область человеческой 
интеллектуальной деятельности, 

дисциплина, профессия, задачей которой 
является применение достижений 

науки, техники, использование законов 
природы и ресурсов для решения 

конкретных проблем, целей и задач 



ПУТИ СОЗДАНИЯ 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 

ЦЕНТР 



Наши резиденты 

ООО «КИПМЕТСЕРВИС» 

Мощная и современная 

производственная  

база 

Лаборатория, 

аккредитованная на работы 

по калибровке и поверке СИ 

Сертификаты 

менеджмента 

качества  

 метрологическое обеспечение производства; 
 поверка, калибровка, ТО, ремонт, аттестация СИ; 

 обслуживание КИПиАСУТП; 
 обслуживание весовых СИ и Испытательной техники; 

 обслуживание испытательных и аналитических лабораторий; 
 проведение химических анализов по контролю качества воды; 

 ремонт электрооборудования 
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ООО «ГорМаш-ЮЛ» 

Сертификаты 

менеджмента 

качества  

Лаборатории: 

5 - Испытательных 

Аналитических, 

2 - неразрушающего контроля 

Филиалы  

в 6 городах 

 специальная оценка условий труда (СОУТ); 
 экологический производственный контроль (ЭК); 

 экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов; 
 разработка экологических проектов  ПДВ (предельно допустимых выбросов) 

 НДС (нормативов допустимых сбросов); 
 охрана труда; 

 Санитарно-производственный контроль (СПК); 



Наши резиденты 

ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии» 

 водоподготовка и очистка сточных вод; обезжелезивание, удаление растворенных веществ; 
 удаление тяжелых металлов, нитратов, азота, окисляемости, взвеси; удаление нитратов, азота, 

окисляемость, тяжелые металлы; удаление взвеси, железа, окисляемости, цветности, растворенных 
веществ; 

9 патентов на 

уникальные разработки 

Собственный Проектный 

центр 
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Сертификаты 

менеджмента 

качества  

ООО «Проектный институт систем автоматики и управления» 

 Разработка и создание: 
автоматизированных систем управления технологическими процессами; автоматизированных информационно-измерительных систем учета всего спектра 
энергоресурсов, в том числе и на оптовом (конкурентном) рынке электроэнергии; систем газо-, водо- и теплоснабжения; котельных, мини-ТЭЦ; систем связи 

и телемеханики; 

Тесное  

сотрудничество с кураторами  

заказчика 

Сертификаты 

менеджмента 

качества  

Опыт работы с зарубежными 

проектами 

 ООО «Взлёт-Череповец» 

Сертификаты 

менеджмента 

качества  

Опыт работы на 

крупных 

предприятиях 

Квалифицированный 

персонал 

 Комплекс услуг в области учета энергоресурсов и автоматизации теплотехнических процессов и водоснабжения: 
 поставка оборудования, инжиниринговые услуги; 

 техническое сопровождение – обслуживание, ремонт, поверка средств измерений; 
 разработка проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 

 обследование узлов учета, тепловых пунктов 



Ассоциация сервисных предприятий «Инжиниринговый центр – Эксперт» 

Метрология 

•Поверка, 
калибровка, ТО, 
аттестация 
средств измерений 

•Обслуживание 
испытательных и 
аналитических 
лабораторий 

•Метрологическая 
экспертиза 
технической 
документации 

•Анализ 
измерительных 
систем 

•Разработка 
метрологических 
стандартов 

КИПиАСУТП 

• Разработка про-
ектно-сметной 
документации, 
авторский надзор 

• Монтаж, капи-
тальный ремонт, 
обслуживание КИП,  
АСУТП и систем 
учета энергоресур-
сов 

• Монтаж, техни-
ческое обслужива-
ние и ремонт систем 
пожаротушения и 
их элементов 

• Монтаж, техни-
ческое обслужива-
ние и ремонт систем 
охранно-пожарной 
сигнализации и их 
элементов 

Испытания 

•Лаборатория 
механических 
испытаний и 
разрушающего 
контроля 

•Лаборатория 
химических и 
аналитических 
испытаний 

Сертификация 

•Центр по 
сертификации 
готовой продукции 
различных 
направлений 

ЖКХ 

•Комплексное 
обслуживание 
Управляющих 
компаний 
области 

Ремонт 

•Ремонт 
электрического 
оборудования 
(эл. двигателей, 
катушек и т.д.) 

Промышленная 
безопасность 

•Санитарно-
производственный 
контроль 

•Специальная оценка 
условий труда 
(СОУТ) 

•Поставка 
спецодежды и СИЗ 

Водоподготовка 

• Комплексное внедрение 
передовых технологий 
российских 
производителей, 
занимающихся охраной 
окружающей среды, 
очистка воды, бытовых, 
ливневых и 
промышленных сточных 
вод, а также 
автоматизированных 
систем различного 
назначения . 

СТРУКТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 



АСП  

«ИЦ-
Эксперт» 

«ЖКХ» 

«Промышленный 
кластер деревянного 

домостроения» 

Кооперационные 
связи с малым и 

средним бизнесом 

«ТЕХНОПАРК» 

Муниципальные 
объекты 

«Индустриальный 
парк» 

Кооперационные 
связи с крупными 

предприятиями 
города 

«ИЦ-Эксперт» в проекции развития 
экономики города 



«ИЦ-Эксперт» - Крупные предприятия города 

 Сотрудничество через оказание услуг в рамках комплексного инжиниринга. Возможность 
реализации лучших зарубежных практик, реализация процесса трансферта технологий. 

Возможность создания новых производств  для реализации потребностей крупного 
бизнеса в материалах, оборудовании, з/частях. 

  Совместная работа в цепочке: учебные заведения города – ИЦ-ЭКСПЕРТ – предприятия 
крупного бизнеса для реализации проектов, связанных с НИОКР. 

Инжиниринговый  

Центр 

Трансферт 

Технологии 

Крупные 

Промышленные 

Предприятия 



«ИЦ-Эксперт» - Кооперационные связи с 
малым и средним бизнесом 



«ИЦ-Эксперт» -  
«Технопарк» и «Промышленный кластер 

деревянного домостроения» 



«ИЦ-Эксперт» - ЖКХ 

Инжиниринговый  

Центр 
ОБЪЕКТЫ 

ЖКХ 



«ИЦ-Эксперт» - Производители машин и 
оборудования 

Инжиниринговый  

Центр 
КЛИЕНТ 



 ОКАЗАНИЕ МАКСИМАЛЬНО ПОЛНОГО СПЕКТРА УСЛУГ ПОД 

КЛЮЧ ПО ПРИНЦИПУ «ЕДИНОГО ОКНА» 

 ПРИМЕНЕНИЕ К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОДХОДА  

Сегодняшний опыт показывает, что современные 

технологии востребованы, а значит у нас с Вами есть 

благоприятная среда, позволяющая выстраивать 

долгосрочное стратегическое партнерство. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


