
О компании АО «НИЦ АСК»  

Научно-исследовательский центр был создан в качестве головной организации по разработке и 

внедрению автоматизированных систем конструирования (CAD/CAM-систем) в оборонных отрас-

лях промышленности. 

Сегодня АО «НИЦ АСК» является научным и методическим центром Корпорации «Тактическое 

ракетное вооружение» в области информационной поддержки жизненного цикла изделий и авто-

матизации опытно-конструкторских работ. 

Деятельность предприятия охватывает многие направления: 

 разработка и внедрение корпоративной системы управления жизненным циклом изделия (PLM 

системы) и интеграция её с системой управления предприятием (ERP системой); 

 разработка и внедрения системы управления целевыми программами, программами модерниза-

ции и технического перевооружения; 

 разработка корпоративной нормативной документации для информационной поддержки жиз-

ненного цикла изделия; 

 разработка и внедрение системы оперативного управления производством; 

 разработка и внедрение систем организационно-распорядительного документооборота; 

 техническое сопровождение CAD/CAM системы «Кредо», разработанной в АО «НИЦ АСК». 

В состав АО Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» АО «НИЦ АСК» включено на осно-

вании Указа № 930 Президента Российской Федерации 20 июля 2007 года. 

В соответствии с решением совета корпорации от 09 декабря 2010 года АО «НИЦ АСК» определе-

но ответственным за создание базовой системы поддержки, жизненного цикла продукции предпри-

ятий корпорации (PLM-КТРВ), с обеспечением за корпорацией прав интеллектуальной собствен-

ности на создаваемую систему. 

Сегодня АО «НИЦ АСК» — акционерное общество, имеющее устойчивые финансовые показате-

ли. АО «НИЦ АСК» продолжает работать в области автоматизации проектирования и подготовки 

производства наукоемких изделий машиностроения и предлагает своим клиентам широкий набор 

продуктов (как собственного производства, так и ведущих мировых производителей) и решений на 

основе самых передовых технологий.  

АО «НИЦ АСК» входит в Производственное объединение «PLM-СОЮЗ», имеет удостоверяющий 

центр АО «НИЦ АСК», аккредитованный Минкомсвязи РФ и специальные лицензии. 

АО «НИЦ АСК» активно занимается внедрением информационных систем на базе системы и плат-

формы управления полным жизненным циклом «Союз-PLM», является разработчиком дополни-

тельных модулей: «Диаграмма Ганта» и «Классификатор ЕСКД». 

Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект,  

дом 37, корпус 12 

Тел.: +7 (495) 666-32-74 Факс: +7 (499) 940-96-98  

http://www.nicask.ru E-mail: info@nicask.ru 
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