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NEXT engineering
Компания NEXT engineering
(ООО «НЕКСТ инжиниринг»)
создана в г. Казани коллективом
профессионалов, имеющих многолетний опыт
работы в сферах автоматизации и
информационных технологий.

Компания является резидентом технополиса
«Химград» и располагается на площадях
научно-технического центра
«Татнефтехиминвест-холдинга»

Адрес: 420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, корп. 214
Тел. +7 (843) 216-30-44
Email: mail@nexteng.ru
http://nexteng.ru
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Направления деятельности
Разработка и внедрение
систем автоматизации и диспетчеризации
Комплексное проектирование
промышленных объектов и систем
Проектирование и изготовление систем учета
Проектирование и изготовление
электрощитового оборудования
Системная интеграция
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Проектная деятельность
Компания располагает собственными подразделениями,
способными выполнять комплекс работ разработке
проектной и рабочей документации различных
промышленных объектов и систем, включая технологическое,
архитектурно-строительное проектирование, разделы
АСУТП, СС, ПС, СВН, ОПС, АК, АТХ, ЭМ и др.
Проектирование ведется в строгом соответствии с
действующими нормативными документами. Сотрудники
компании регулярно проходят обучение и повышение
квалификации.

ООО «НЕКСТ инжиниринг» является членом
саморегулируемой организации (СРО), и имеет допуск к
определенным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные объекты.
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Проектная деятельность
Компания обладает опытом проектных работ на крупных
промышленных предприятиях топливно-энергетического
комплекса России с прохождением экспертизы
промышленной безопасности (ЭПБ).
Сотрудники компании регулярно проходят обучение в
учебных центрах ведущих мировых производителей
оборудования и программного обеспечения, что позволяет
выполнять работы по разработке проектов с использованием
широкого спектра передового современного оборудования.

Наши партнеры:

© 2020 «NEXT engineering»

Automation & IT

Производство

Компания обладает собственным производством электрощитового оборудования, мощности
которого позволяют выпускать до 500 единиц электрощитового оборудования в год.
Производственный комплекс расположен на территории технополиса «Химград» и включает в
себя:
– участок сборки напольных шкафов;
– участок сборки навесных шкафов;
– зону механической обработки (включая оборудование для работы с токоведущими
шинами);
– участок технического контроля;
– лабораторию;
– зону хранения готовой продукции.
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Производство
ООО «НЕКСТ инжиниринг»
разрабатывает и выпускает следующую
продукцию:
– Электрощитовое энергетическое
оборудование (в том числе
индивидуального изготовления)
– Щиты собственных нужд
– Щиты станции управления
– Шкафы телекоммуникационные
– Шкафы управления и автоматизации
– Станции управления насосами
– Стойки АСУТП и телемеханики
– Программно-технические комплексы
автоматизации и диспетчеризации
– Устройства сбора и передачи данных
– Узлы технического и коммерческого
учета жидкостей и газов
– Сетчатые фильтры
– Арматурные блоки
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Производство
Все производственные процессы в компании организованы с
учетом требований интегрированной системы менеджмента,
внедренной на предприятии.
Ведется обязательный входной и выходной контроль,
произведена формализация бизнес-процессов с учетом
международных требований, производится обязательная
аттестация работников.
Интегрированная система менеджмента соответствует
требованиям:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
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Системная интеграция
Наша компания ориентирована на
выполнение работ «под ключ», включая:
– проектирование и разработку;
– комплектацию;
– изготовление;
– поставку;
– строительно-монтажные работы;
– шеф-монтажные работы;
– пусконаладочные работы.
ООО «НЕКСТ инжиниринг» является членом
саморегулируемой организации (СРО), и имеет допуск к
определенным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные объекты.
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Системная интеграция
Мы выполняем полный цикл работ по созданию информационных систем, систем
автоматизации и безопасности, включающий:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

обследование объекта с составлением технического отчета;
разработку технического задания;
разработку проектной и рабочей документации;
разработку прикладного программного обеспечения;
сборку и комплектацию оборудования;
монтажные работы на объекте;
пусконаладочные работы;
ввод в эксплуатацию;
гарантийное и послегарантийное техническое сопровождение.
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Системная интеграция
Мы предлагаем комплексные решения по:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

АСУТП для непрерывных и дискретных производств (нефтегазовая отрасль,
химическая промышленность, водоснабжение, легкая и пищевая
промышленность, производство)
Системам диспетчеризации
Системам управления инженерными системами
зданий (АСУЗ)
Системам мониторинга инженерных систем (СМИС)
Информационно-управляющим системам (ИУС)
Системам противоаварийной защиты (СПАЗ)
Системам контроля и управления доступом (СКУД)
Системам пожарной сигнализации и пожаротушения (АСПС и ПТ)
Автоматизированные системы управления энергоснабжением (АСУЭС)
Системам коммерческого и оперативного учета
Системам информационной безопасности
Системам видеонаблюдения
Системам периметральной защиты
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Научные разработки
Компания ведет активную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую
(НИОКР) деятельность по направлениям автоматизации и диспетчеризации.
ООО «НЕКСТ инжиниринг» является трехкратным победителем конкурса СТАРТ,
проводимого Федеральным Фондом содействия инновациям.

Cобственные инновационные разработки компании:
–
–
–

Универсальная облачная платформа диспетчеризации и мониторинга
Беспроводное устройство сбора и передачи данных (УСПД)
Компактный программируемый логический контроллер (ПЛК)

проходят опытную эксплуатацию на объектах Республики Татарстан
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География работы
ООО «КИПмонтаж», г. Ярославль
ГУП «СК Крайтеплоэнерго», г. Ставрополь
Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс», г. Саранск
ООО «Биаксплен», г. Курск
ПАО «НПО Стрела», г. Тула
ОАО «Международный Аэропорт Краснодар»
ПАО «ОГК-2», г. Санкт-Петербург

ПАО «Казаньоргсинтез», г. Казань
ОАО «ТАИФ-НК», г. Нижнекамск
АО «Аммоний», г. Менделеевск
ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск
ООО «Катализ-Пром», г. Нижнекамск
АО «Татэнерго», Заинская ГРЭС, г. Заинск
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина
ООО «МНКТ», г. Альметьевск
ОАО «ТГК-16», г. Казань
ООО «УЭТП-НКНХ», г. Казань
ООО «УПТЖ для ППД», г. Альметьевск
ЗАО «Полиматиз», г. Елабуга
АО «Радиоприбор», г. Казань
ООО «Газпром газомоторное топливо», г. Казань
ООО «Данафлекс Алабуга», г. Елабуга
ООО «ЗапСибНефтехим», г. Тобольск
АО «СибурТюменьГаз», г. Тюмень
ООО «Лукойл Западная Сибирь», г. Когалым
ПАО «СТЗ», г. Полевской
ООО «Башнефть-Полюс», г. Уфа
АО «Нефтеавтоматика», г. Уфа
ОАО «Ямал СПГ», г. Яр-Сале
ПАО «Энел Россия», г. Среднеуральск
ЗАО «Тернефтегаз», г. Красноселькуп
ООО «НОВАТЭК-АЗК», г. Челябинск

Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», г. Саратов
Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс», г. Самара
ООО «Сибур-Тольятти», г. Тольятти
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ООО «ИЦ «Иркутскэнерго», г. Иркутск
ООО «ИНК», г. Иркутск
ПАО «ТГК-14», г. Чита
МУП «НПЦОДД», г. Хабаровск
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Наши заказчики
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Спасибо за внимание!

