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ООО «Научно-Инженерная Компания» 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Основные виды деятельности  

Разработка конструкций  

и 3D моделирование 

Прочностные расчеты 

Проектирование конструкции из 

композиционных материалов 

Проектирование авиационных систем и 

бортового оборудования 

Техническое обучение и повышение 

квалификации инженеров 

Разработка алгоритмов и систем, 

обеспечивающих безопасность полетов 

Технологическая поддержка 

производства 

Внедрение и развитие  

аддитивных технологий 

Ключевые заказчики и партнеры ООО «Научно-инженерная 

компания» (далее – «НИК») 

была основана в 1997 г. 

В «НИК» работает свыше 

500 квалифицированных 

инженеров различных 

специализаций. 
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       Сохранение и развитие отечественного научного и инженерного 

потенциала посредством привлечения опытных и молодых специалистов к 

решению конструкторских задач в области проектирования, расчетов на 

прочность и технологии изготовления. 

Стратегическая цель 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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В 2011 году руководством компании «НИК» была 

поставлена задача разработать, внедрить и 

сертифицировать Систему Менеджмента  

Качества (СМК). 

 

В 2012 году сертифицирующий орган 

BSI Management Systems CIS подтвердил 

соответствие СМК ООО «НИК» требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2008. 

 

В 2015 году компания прошла ресертификационный 

аудит СМК на соответствие ISO 9001:2008. 

 

В 2017 году успешно прошел внешний аудит 

соответствия системы менеджмента качества на 

соответствие требованиям ISO 9001: 2008. 

 

В 2018 году компания будет ресертифицироваться  

по обновленному ISO 9001:2015. 

Система менеджмента качества 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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С июня 2012 года наша компания является членом 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

ООО «НИК» – член ТПП РФ 
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В 2008 году открыт Инженерно-конструкторский центр (НИК-ИКЦ) в городе Жуковском. 

Основными заказчиками НИК-ИКЦ являются ведущие российские авиационные КБ, частные 

фирмы и зарубежные компании. 

Инженерно-конструкторский центр 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Преимущества месторасположения НИК-ИКЦ: 

 Жуковский является действующим наукоградом, на 

территории которого расположены: 

 Летно-испытательный институт имени М.М. Громова; 

 Центральный аэрогидродинамический институт; 

 Экспериментальные базы всех ведущих ОКБ отрасли; 

 одни из ведущих вузов авиационной направленности: 

МФТИ ФАЛТ, МАИ факультет «Стрела»; 

 проводятся Международный авиационно-космический 

салон (МАКС) и Международный форум «Технологии в 

машиностроении»; 

 в наукограде Жуковский создается Национальный центр 

авиастроения; 

 близость  Москвы, развитые дорожные коммуникации и 

транспортная доступность. 
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Основные направления деятельности НИК-ИКЦ: 

 опытно-конструкторские работы по проек-

тированию каркаса планера самолета; 

 проектирование интегрированного комплекса 

бортовых систем самолетов; 

 разработка рабочей конструкторской 

документации на установку, монтаж и 

подключение бортовых систем;  

 расчетные исследования по повышению 

безопасности полетов; 

 выполнение прочностных расчетов кон-

струкций, включая статическую прочность, 

аэроупругость, живучесть и ресурс;  

 проектирование под производство с помощью 

аддитивных технологий, оптимизация кон-

струкций. 

Инженерно-конструкторский центр 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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В НИК-ИКЦ для работы используется современное программное обеспечение:  

 для конструкторов – CATIA V5, NX Unigraphics, Е3.series; 
 

 для прочнистов – MSC.Patran и MD.Nastran, а также программные продукты  

собственной разработки. 

Инженерно-конструкторский центр 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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 «Беспилотный автожир». Разработка 

конструкции и изготовление опытного образца; 

 Автожир «Варус». Эскизный проект; 

 Аппарат на воздушной подушке «АВП-5». 

Эскизный проект; 

  Самолеты «Сигма-4» и «Сигма-6». 

Развитие проектов до стадии серийного 

производства; 

 Создание Центра прототипирования и 

развития аддитивных технологий; 

 «Электронное руководство инженера по 

детальной прочности авиаконструкций»; 

 Вертолет «Ка-226Т» и вертолет «Ка-62». 

Разработка конструкторской документации и 

выпуск чертежей; 

 «Фрегат Экоджет». Эскизный проект; 

 «Авгуръ». Электрооборудование для 

привязных аэростатов и дирижаблей. 

Инженерно-конструкторский центр 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Основные проекты НИК-ИКЦ  
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Инженерно-конструкторский центр 

        В НИК-ИКЦ ведется активная работа по проекту «Беспилотный автожир». В рамках данного проекта 

предполагается создание семейства беспилотных автожиров различной массы. 

Технические характеристики GY-500  

Двигатель: Rotax 912ULS 

Мощность двигателя: 100 л.с. 

Длина:  4,8 м 

Диаметр ротора: 8,4 м 

Масса пустого аппарата:         286 кг  

Max взлетный вес: 500 кг  

Max горизонт. скорость: 160 км/ч 

Max крейсерская скорость:  140 км/ч 

Минимальная скорость: 60 км/ч 

Дальность (стандартная):  330 км 

Технические характеристики GY-300  

Двигатель: Rotax 582 

Мощность двигателя: 64 л.с. 

Длина:  4 м 

Диаметр ротора: 6,9 м 

Масса пустого аппарата:  133 кг  

Max взлетный вес: 300 кг  

Max горизонт. скорость: 150 км/ч 

Max крейсерская скорость: 125 км/ч 

Минимальная скорость: 46 км/ч 

Дальность (стандартная):  250 км 

Технические характеристики GY-50  

Двигатель: RT172 TDE 

Мощность двигателя: 18 л.с. 

Длина:  2 м 

Диаметр ротора: 3 м 

Масса пустого аппарата:  30 кг  

Max взлетный вес: 50 кг  

Max горизонт. скорость: 133 км/ч 

Max крейсерская скорость: 125 км/ч 

Минимальная скорость: 41 км/ч 

Дальность (стандартная):  150 км 

Беспилотный автожир  

взлетным весом 500 кг 

Беспилотный автожир  

взлетным весом 300 кг 
Беспилотный автожир  

взлетным весом 50 кг 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Беспилотный автожир 
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Инженерно-конструкторский центр 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

 

 Посадочный способ доставки  

 

 Десантирование грузов 

 

 Поиск и спасение 

 

 Экологический мониторинг 

 

 Сельское хозяйство и лесоохрана 

 

 Специальные авиаработы 

 

 Обучение операторов БПЛА 

 

Сферы применения автожира: 

GY-300  GY-500  
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Инженерно-конструкторский центр 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

         ООО «НИК» принимает участие в проекте создания многофункционального 

грузопассажирского автожира «Варус». В рамках эскизного проекта проведены 

исследования по предварительной компоновке и конструктивным особенностям 

аппарата. 

 

Макет автожира «ВАРУС»  

Автожир «Варус» 
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Инженерно-конструкторский центр 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

пассажирский 

вариант 

санитарный 

вариант 

грузовой 

вариант 

Технические характеристики автожира «Варус» 

Экипаж, чел.                                                                    1-2 

Пассажировместимость, чел.                                                                                                        3-4 

Max взлетная масса, кг 1350 

Полезная нагрузка, кг 620 

Емкость топливных баков, л 320 

Размеры кабины, м 2,1 x 1,5 x 1,3 

Размеры багажного отсека, м 1,1 x 1,4 x 0,45 

Диаметр несущего винта, м 12  

Диаметр маршевого винта, м 2,03 

Площадь стабилизатора, м² 2,45 

Площадь вертикального оперения, м² 2,8 

Маршевый винт 3-лопастный МТ-18 

Силовая установка АИ-450 М1 

Мощность силовой установки, л.с.                                    465 

Топливо керосин 

Максимальная скорость, км/ч                                            240 

Крейсерская скорость, км/ч                                                 220 

Дальность полета, км           620 

Практический потолок, м                   3500  

Скороподъемность, м/с 16 
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Инженерно-конструкторский центр 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

         «АВП-5» - легкий амфибийный аппарат, 

имеющий возможность передвигаться по воде, 

твердой поверхности, в том числе по песку и 

льду, а также по заболоченной и пересеченной 

местности с относительно ровной 

поверхностью.  

        На данном этапе проектирования 

запланирован выпуск двух основных 

модификаций: комфортабельный корпус для 

отдыха и путешествий пяти человек и 

упрощенный вариант, используемый в 

качестве спасательного или пассажирского 

судна.  

        В компании ведется разработка судна на воздушной подушке «АВП-5» (стадия 

эскизного проекта). 

Аппарат на воздушной подушке «АВП-5» 
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Инженерно-конструкторский центр 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Общий вид судна на воздушной подушке «АВП-5» и его габаритные размеры 

6,40 м 

2,60 м 

3,40 м 

Технические характеристики 

Грузоподъемность, кг                                                                    600 

Мощность основного двигателя, л.с.                                                                                                             165 

Мощность вспомогательного двигателя, л/с 22 

Max скорость движения по воде, км/ч 70 

Max скорость движения по твердой 

поверхности, км/ч 
90 

Запас хода, ч 6 

Диапазон температур эксплуатации, ˚С -35 до +40 
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Инженерно-конструкторский центр 

Самолет «Сигма-4»  

  Двухместный самолет «Сигма-4» 

представляет собой  подкосный высоко-

план нормальной схемы с передним 

верхним расположением силовой уста-

новки, что позволяет производить его 

внеаэродромную эксплуатацию, в том 

числе на лыжном и поплавковом шасси. 

 

Самолет имеет удобную кабину с хорошим обзором, 

расположение пилотов бок о бок. 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Разработчик самолета  – С.В. Игнатьев 
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Инженерно-конструкторский центр 

Технические характеристики самолета  

«Сигма-4» 

Длина, м 6,2  

Размах крыла, м  9,8 

Высота, м 2,9 

Площадь крыла, м² 11,2 

Взлетный вес, кг 600 

Масса пустого самолета, кг 340  

Полезная нагрузка, кг 260 

Двигатель ROTAX-912ULS 

Мощность двигателя, л.с. 100 

Скорость минимальная, км/ч 75 

Скорость крейсерская, км/ч 160-170 

Скорость максимальная, км/ч 200 

Дальность полета, км 650 

Длина разбега, м 100 

Длина пробега, м 90 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

В планах компании развитие проекта «Сигма-4» до стадии серийного производства. 
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Инженерно-конструкторский центр 

        Самолет «Сигма-6» - это двухместный подкосный 

высокоплан с тандемным расположением экипажа и 

толкающим воздушным винтом. Отличительной 

особенностью самолета является возможность 

быстрого складывания крыла по принципу зонтика 

путем перемещения корневых частей консолей крыла 

вверх с помощью электропривода. 

        Вторая особенность самолета – применение 

мощной механизации крыла, обеспечивающей большой 

диапазон скоростей и возможность внеаэродромной 

эксплуатации самолета с небольших площадок. 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Самолет «Сигма-6»  

Разработчик самолета С.В. Игнатьев 
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Инженерно-конструкторский центр 

Технические характеристики самолета  

«Сигма-6» 

Длина, м                                          6,0 

Размах крыла, м                                                           6,0 

Высота, м                                                                        2,19 

Высота со сложенным крылом, м                           2,9 

Ширина со сложенным крылом, м                         2,4 

Взлетный вес, кг                                                           472 

Масса пустого самолета,                                                                   300 

Двигатель                                                               Rotax-912 

Мощность двигателя, л.с.                                         100 

Скорость минимальная, км/ч                                    72 

Скорость крейсерская, км/ч                                   210-240 

Скорость максимальная, км/ч                                  250 

Дальность полета, км                                                 750 

Длина разбега, м                                                          120 

Длина пробега, м                                                          90 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

       В планах развитие проекта «Сигма-6» до стадии серийного производства. Ведется работа по новому 

проекту - самолет со складывающимся крылом «Сигма-7» (стадия эскизного проекта).  
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Инженерно-конструкторский центр 
К

О
М

П
Е

Т
Е

Н
Ц

И
И

 Ц
Е

Н
Т

Р
А

 

Проектирование и  

расчеты на прочность 

Прототипирование  

и производство  

с применением  

аддитивных технологий 

Обучение  

специалистов 

Разработка конструкций 

под аддитивные 

технологии 

Разработка и внедрение  

российского аддитивного 

оборудования 

Разработка и внедрение  

новых технологических  

режимов 

Разработка нормативной 

документации  

и стандартов 

Производство и внедрение  

материалов (порошков) 

Продажа 

оборудования 

Центр промышленного 

 производства изделий  

и деталей с помощью 

 аддитивных технологий 

      ООО «НИК» является инициатором создания Центра прототипирования и развития аддитивных 

технологий в г. Жуковском. Центр будет способствовать внедрению в различных отраслях промышленности 

РФ аддитивных технологий производства деталей и изделий, а также новых подходов проектирования 

техники. 

 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Центр прототипирования и развития аддитивных технологий 
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Инженерно-конструкторский центр 

Разработка и 3D-моделирование конструкций, 

в том числе под аддитивные технологии 

Топологическая оптимизация  

и уменьшение веса конструкций 
3D-сканирование и реверс- 

инжиниринг 

3D-печать изделий и 

прототипов из металла  

и пластика 

Определение отклонений 

размеров 3D-модели и 

готового изделия 

В перспективе: 

проведение исследований 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Услуги Центра прототипирования и развития аддитивных технологий 
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Программно-информационная среда ЭРИДА    

обеспечивает: 

 выполнение расчетов статической прочности; 

 предоставление расчетчику методического 

обеспечения по решению типовых прочностных 

задач; 

 доступ к базе данных по свойствам 

конструкционных материалов и характеристикам 

прочности крепежных элементов; 

 передачу данных между расчетными модулями 

в рамках единой интегрированной среды; 

 создание отчетных документов. 

Инженерно-конструкторский центр 

На основании отечественного и зарубежного опыта проведения расчетов на прочность 

авиационных конструкций в рамках НИК-ИКЦ создано Электронное Руководство Инженера по 

Детальной прочности Авиаконструкций (ЭРИДА). 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

ЭРИДА 
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        Одним из заказчиков НИК-ИКЦ выступает АО «Камов». Совместно были выполнены 

следующие работы по проектам:  

Инженерно-конструкторский центр 

Корпус хвостового винта 

(3D и чертежи) Мотогондолы 

(3D и чертежи) 

Фюзеляж 

(чертежи) 

Противообледенительная 

система корпуса 

хвостового винта 

(3D и чертежи) 

Каркас приборной 

доски и центрального 

пульта 

(3D и чертежи) 

Антенны 

на оперении 

(3D и чертежи) 

Установка бортового оборудования 

(3D и чертежи), электрические схемы 

и чертежи монтажа жгутов 

радиосвязного оборудования 

Днище кабины 

экипажа 

(3D-документация) 

Средняя часть 

фюзеляжа 

(3D и чертежи) 

Отсек центральный 

(3D-документация) 

Разработка 

электронных 

изометрических 

иллюстраций 

для каталога 

деталей и 

сборочных 

единиц 

Конструкции и установка 

электрооборудования 

(3D-документация) 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Вертолет «Ка-226Т» и «Ка-62» 

Вертолет «Ка-62» 

совершил первый 

полет 25 мая 2017 

года. 

Вертолет «Ка-62» 

Вертолет «Ка-226Т» 

Обеспечение 

запуска ЧКД 

в производство на 

 ААК «Прогресс»  

г. Арсеньев 
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ООО «НИК» выполнял разработку конструкции каркаса среднемагистрального самолета 

«Фрегат Экоджет». 

Особенностью разрабатываемого самолета является эллиптическая форма фюзеляжа в 

поперечном сечении. Данная особенность дает возможность увеличить количество 

пассажирских кресел в ряду, что, в свою очередь, позволяет уменьшить длину фюзеляжа при 

заданной пассажировместимости. Уменьшение длины фюзеляжа влечет за собой уменьшение 

стояночной площадки.  

Инженерно-конструкторский центр 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

«Фрегат Экоджет» 
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ООО «НИК» выполнял работы по проектированию и сопровождению в производстве 

распределительных устройств системы электроснабжения и устройств согласования, а также 

бортовой кабельной сети для привязных аэростатов и дирижаблей ЗАО «ВЦ «АВГУРЪ». 

Инженерно-конструкторский центр 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

«Авгуръ» 
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Участие в разработках фирмы Boeing 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

С 1999 года ООО «НИК» оказывает инженерно-консалтинговые услуги по проектированию и 

анализу прочности элементов конструкций гражданских самолетов фирмы Boeing. 

Наши специалисты участвуют в реализации следующих проектов: 

 проектирование элементов каркаса планера, установок интерьера и различных систем  

      самолетов; 

 проведение полного комплекса расчетов на прочность и ресурс; 

 обеспечение дистанционной поддержки производства самолетов; 

 конструкторская и прочностная поддержка эксплуатации самолетов; 

 выпуск ремонтной документации. 

Сотрудники ООО «НИК» выполняют эту работу в современной CAD системе CATIA V5 и  

PLM системе ENOVIA. 
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Участие в разработках фирмы Boeing 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Узлы установки 

приводов 

управления 

рулями высоты и 

направления 

Элементы 

конструкции каркаса 

крыла 
Установка элементов 

интерьера 

пассажирского салона 

Доработка оснастки 

737NG для 737MAX 

Технологическая 

поддержка 

изготовления 

самолета 

Разработка материалов 

для SRM ремонтов 

Элементы 

конструкции каркаса 

фюзеляжа Установка пола 

пассажирского 

салона 

Установка 

оборудования 

для летных 

испытаний 

Модернизация 

отсека ВСУ 

Система 

заземления и 

молниезащиты 

Разработка системы 

тепло/звукоизоляции 

фюзеляжа самолета 

Установка элементов 

интерьера пассажирского 

салона 
Унификация 

модификаций  

семейства 787 

Boeing 737max  

Boeing 787-9 (10)  
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Участие в разработках фирмы Boeing 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Установка 

трубопроводов 

системы ECS 

Передняя и 

задняя кромки 

крыла 

Установка пола 

пассажирского 

салона 

Установка каркаса для 

прокладки жгутов и 

трубопроводов по всей 

длине самолета 

Установка элементов 

интерьера 

пассажирского 

салона 

Установка 

оборудования для 

летных испытаний 

Разработка системы 

тепло/звукоизоляции 

фюзеляжа самолета 

Установка 

приводов 

управления 

передней стойки 

шасси 

Проектирование 

новых панелей и 

установка систем в 

кабине пилотов 

Установка в крыле 

систем управления 

закрылками и 

предкрылками 

Прокладка и 

крепление 

трубопроводов и 

элементов 

крепления 

приводов 

гидросистемы 

Участие в 

проекте 777 

FAUB по полной 

автоматизации 

сборки каркаса 

фюзеляжа 

Прокладка и 

крепление 

электрожгутов по 

всему каркасу 

самолета Шпангоуты 46-й 

секции фюзеляжа 

Boeing 777x-9  



 «ФАНФЛАЙТ» 

«Декарт» 

«НПО 
Авиатех» 

«НПП  

 «Альфа-М» 

«Гиропланы 
RU-PAT» 

«Агро Аэро 
Воскресенск» 

29 140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

Консорциум “НИК-Аэро” 
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Учебный центр ООО «НИК» 

Основной задачей Учебного центра является обеспечение необходимого уровня 

профессиональной подготовки сотрудников ООО «НИК». 

• профориентационная работа со школьниками; 

• экскурсии по ИКЦ с целью ознакомления с работой 

инженера. 

• целевая контрактная подготовка студентов; 

• проведение преддипломных практик; 

• переподготовка сотрудников. 

• обучение сотрудников в соответствии с требованиями 

заказчика; 

• непрерывное повышение квалификации. 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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Учебный центр ООО «НИК» 

Взаимодействие с вузами 

Цель – заинтересовать студентов в получении инженерной специальности с 

предоставлением углубленных знаний конструкции, прочности для дальнейшей успешной 

работы в ООО «НИК».  

 Москва  

МАИ 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

 Целевая контрактная подготовка 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 

   
Москва  

МЭИ 

Жуковский 

МФТИ ФАЛТ 
Москва  

МГСУ 

Оренбург 

ОГУ 

Таганрог  

ИТА ЮФУ 

 Н.Новгород  

НГТУ 

Преддипломная практика 

Самарский 

университет 
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Учебный центр ООО «НИК» 

Практика студентов 2015-2017 гг. 

год  
наименование 

вуза 
специальность город 

количество 

студентов 

2015 

МЭИ  Прикладная механика Москва 8 

БГТУ «Военмех»  Ракетостроение Санкт-Петербург 1 

МАИ 

 Самолето- и вертолетостроение  Москва 4 

 Иностранные студенты, разные факультеты Москва 13 

 Прикладная механика Москва 5 

НГТУ  Прикладная механика Нижний Новгород 2 

ЮУрГУ  Прикладная механика Челябинск 2 

ИТА ЮФУ Самолето- и вертолетостроение  Таганрог 8 

2016 

МЭИ Прикладная механика Москва 9 

НГТУ Прикладная механика Нижний Новгород 3 

МГТУ Разные факультеты Москва 4 

МГСУ Прикладная механика Москва 1 

МАИ Иностранные студенты, разные факультеты Москва 14 

ИТА ЮФУ Самолето- и вертолетостроение  Таганрог 8 

ФАЛТ МФТИ Стажировка иностранного студента Жуковский 1 

2017 

ОГУ Ракетостроение Оренбург 3 

МЭИ Прикладная механика Москва 7 

НГТУ Прикладная механика Нижний Новгород 6 

МГТУ Разные факультеты Москва 4 

МАИ 
Иностранные студенты, разные факультеты Москва 17 

Прикладная механика Москва 1 

СГАУ 
Авиастроение Самара 5 

Проектирование двигателей ЛА Самара 1 

43 40 
44 
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20

30

40

50
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140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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Практика иностранных студентов  

в ООО «НИК» 

С 2015 года в ООО «НИК» проходят производственную 

практику студенты-иностранцы, обучающиеся в МАИ. В 

составе групп студенты разных стран: Ангола, Бразилия, 

Гана, Китай, Малайзия, Колумбия, Мексика, ЮАР и др. 

В программе практики - обучение основам работы с 

системой проектирования CATIA V5, а также выполнение 

конкретных задач по текущим проектам НИК-ИКЦ. 

Иностранные студенты активно участвуют в МАКС в 

качестве волонтеров. 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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Сотрудники ООО «НИК» 

МАИ 

МГТУ 

МАТИ СГАУ 
ИТА ЮФУ 

УлГТУ 
НГТУ 

МЭИ 

МФТИ 

ХАИ 

Прочие 

Москва 

Санкт-Петербург 

Брянск 

Владимир 

Волгоград 

Воронеж 

Ереван 

Казань 

Калининград 

Ковров 

Красноярск  

Курск 

Нижний Новгород  

Омск 

Орел 

Оренбург 

Пермь  

Ростов-на-Дону  

Рыбинск 

Самара  

Саратов  

Таганрог  

Ташкент  

Томск  

Тула  

Ульяновск  

Уфа 

Харьков  

Челябинск 

519 сотрудников – выпускники ведущих вузов РФ. 

 4 сотрудника – кандидаты технических наук; 

 1 сотрудник – доктор технических наук; 

 некоторые сотрудники ООО «НИК» обучаются 

      в аспирантуре или получают второе высшее образование. 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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Сотрудники ООО «НИК» 

Специализация сотрудников: 

конструкция

прочность

технология

системы

программирование

Квалификация сотрудников: 

0

50

100

150

200

62 

148 
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140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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Внерабочая деятельность сотрудников 

 встречи с летчиками-испытателями, 

заслуженными авиаконструкторами 

и космонавтами; 

 волонтерская деятельность; 

 участие в городских мероприятиях; 

 корпоративные мероприятия; 

 спортивные соревнования; 

 экскурсии  

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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ООО «ГиРос» 

ООО «Гиропланы России» («ГиРос») создает легкие летательные аппараты с 

использованием современных методов проектирования и расчетов на прочность в 

соответствии с требованиями авиационных правил (АП). Одним из учредителей «ГиРос» 

является ООО «НИК». 

Совместными усилиями сотрудников компании «ГиРос» и «НИК» были разработаны и 

построены одноместный автожир сельскохозяйственного назначения «Фермер», двухместный 

автожир «Гирос-2» и аппарат на воздушной подушке «Геррис». 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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Благотворительный фонд  

«Легенды Авиации» 

       Фонд «Легенды Авиации» создан в 2015 году. Одним из 

учредителей Фонда является ООО «НИК».  

 

Основные задачи Фонда: 

 поиск, приобретение и восстановление летательных 

аппаратов отечественного производства; 

 участие в проекте создания музея истории авиации и 

авиационно-космической техники в г. Жуковском; 

 осуществление социальных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих программ, 

с целью пропаганды достижений мирового 

авиастроения. 

Рабочие проекты в г. Жуковском: 

 создание памятника-музея самолета Ту-144; 

 восстановление внешнего и внутреннего облика 

космического аппарата «Буран» (изделие 2.01); 

 установка бюстов главным конструкторам. 

22 июня 2016 г. в Жуковском по 

проекту Фонда был установлен 

памятник, посвященный всем авиа-

торам Великой Отечественной 

войны. 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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Поддержка социальных программ 

Благотворительная помощь: 

 организация «МАКСята»; 

 спортивная команда по баскетболу; 

 благотворительные организации. 

Направления работы ООО «НИК» со школьниками 

и молодежью:   

 организация экскурсий в Центральный музей ВВС в 

Монино для студентов; 

 профориентационная работа со школьниками. 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 
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Контактная информация 

адрес: 140180, Московская область,  

г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а 

телефон: +7 (495) 78 313 78 

e-mail: info@avianik.com 

www.avianik.com 

140180, МО, г. Жуковский, ул. Ломоносова, 29а; +7 (495) 78 313 78; info@avianik.com 


