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Ассоциация
«Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»

Функциональная карта Инновационного территориального
электротехнического кластера Чувашской Республики

Схема территориального размещения промышленного кластера

Участник кластера

г. Чебоксары

1. ООО «ЭлекКом Логистик»
2. ООО НПП «ЭКРА»
12

3. ЗАО «Чебоксарский
электроаппаратный завод»
4. ООО «Релематика»

15

5. ООО «НПП Бреслер»
14
6. ООО «НПП «Динамика»
7. ООО «Завод Энергомаш»

6

8. АО «НПО «Каскад»
9. ООО «Завод инновационных
технологий»
13

10. ООО «ГК Ортис»
5
11. ООО ПЦ «ЭКРА»

16

Инфраструктура кластера
12. ОАО «Корпорация развития
Чувашской Республики»

г. Йошкар-Ола

Цивильский район

13. Агентство по поддержке
малого бизнеса в Чувашской
Республике
14. ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.
Ульянова»
15. ОО «АЭН ЧР»
16. МЦК – ЧЭМК
Минобразования Чувашии

17

4

9
11
3

17. ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет»

2
10
1

8
7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Крупные производственные предприятия

- Образовательные организации

- Средние производственные предприятия
- Специализированная организация

- Малые производственные предприятия

- Прочие организации

Схема организационной зависимости участников и инфраструктуры промышленного кластера

Административная и организационная
поддержка кластера, согласование и
мониторинг программы развития кластера,
подготовка региональных НПА в целях
развития кластера

Правительство Чувашской
Республики
Разработка и реализация программы развития
кластера, сопровождение реализации проектов
участников кластера, консультирование и
продвижение участников кластера, мониторинг
развития кластера и предоставление отчетности
региональным и федеральным органам
исполнительной власти

Общее собрание членов
Ассоциации «ИнТЭК»
Стратегическое управление
кластером, утверждение и мониторинг
кластерных проектов и программы
развития кластера

Ассоциация «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»

Методическое, организационное,
экспертно-аналитическое и
информационное сопровождение
участников кластера

Отчетность по реализуемым проектам

Предприятия-участники кластера,
осуществляющие производство,
поставку промежуточной
продукции:
- АО «НПО «Каскад»;
- ООО «ГК ОРТИС»»;
- ООО ПЦ «ЭКРА»;
- ООО «ЭлекКом Логистик»

Подготовка кадров

Инфраструктура
промышленного
кластера

Научнообразовательные
организации

ФБГОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.
Ульянова», ФГБОУ ВПО
«Марийский государственный
университет»,
МЦК – ЧЭМК Минобразования
Чувашии

Производство
промышленной продукции

Детали и комплектующие,
узлы и агрегаты

Содействие в развитии
деятельности инновационных
предприятий малого и среднего
бизнеса, высокотехнологичные
услуги, льготная аренда, аренда
оборудования, иное

Предприятия-участники кластера,
осуществляющие выпуск конечной
промышленной продукции:
- ООО НПП «ЭКРА»;
- ЗАО «ЧЭАЗ»;
- ООО «Релематика»;
- ООО НПП «Динамика»;
- ООО «НПП Бреслер»;
- ООО «Завод ЭнергоМаш»;
- ООО «ЗИТ»

Инвестиции, финансы,
банковские продукты

Мониторинг и
сопровождение
кластера

Некоммерческие
организации
Объекты
технологической
инфраструктуры

Центр сертификации,
стандартизации и испытаний,
Индустриальный парк г. Чебоксары

Финансовые организации,
институты развития

АНО «МПМБ», ОАО «Корпорация развития
Чувашской Республики»

ОО «Академия электротехнических наук
Чувашской Республики»

Схема производственно-технологической кооперации промышленного кластера
I

II

Производство деталей,
комплектующих и проектноизыскательские услуги

А (53%)

Д (125)

В (0%)

Е (0)

А (49%)

Г (70)

Б ( 20,5%)

Д (142,5)

В (0%)

Е (0)

Г (62,8)

Б(
20,21%)

Д (148)

В (0%)

Е (0)

А
(53,2%)

Г (1977)

В (30%)

Д
(3714)

Ккооп=
9,8

Е (423)

Электрические
соединители,
изоляторы,
шинодержатели

ООО «ГК
ОРТИС»
Кулачковые
переключатели

А (53%)

ООО ПЦ «ЭКРА»

Проектноизыскательские
услуги

А (51%)

Г (178)

Подстанционное оборудование, терминалы
среднего и низкого напряжения, станционное
оборудование, оборудование
противоаварийной автоматики,
низковольтные комплектные устройства, АС
ТП, оборудование электропривода

Д (356)

В (0%)

Д (3491)

Ккооп= 0,2

Е (0)

Е (0)
Шкафы постоянного
оперативного тока, шкафы
переменного тока, шкафы НКУ,
Шкафы с терминалами

А (35%)

Г (102,5)

В (0%)

Д (293)

Ккооп= 2,6

Е (0)

I – этап производственного передела
А – Доля добавленной стоимости, создаваемой предприятием в рамках данной производственнотехнологической цепочки, в общем объеме отгруженных предприятием товаров собственного производства, %
Б - Доля отгруженных предприятием в рамках данной производственно-технологической цепочки товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, используемых другими
предприятиями-участниками промышленного кластера, в общем объеме отгруженных предприятием товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, %
В - Доля расходов предприятия в рамках данной производственно-технологической цепочки на импортные
сырье, материалы, покупные изделия, в общем объеме расходов на приобретение сырья, материалов, покупных
полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг), %

Г
(523,8)

В (0%)

Д
(1164)

Ккооп=
0,6

Е (0)

ЗАО «ЧЭАЗ»
Низковольтные
комплектные устройства,
комплекты защиты, реле,
контакторы

ООО «Релематика»

Шкафы, терминалы защиты, ПО АСУ

А (55%)

Г (1780,4)

ООО «ЭлекКом Логистик»
Б(
91,1%)

А (45%)

ООО НПП «ЭКРА»

АО «НПО
«Каскад»

В (0%)
А (42%)

Производство конечной
продукции

Производство узлов и
агрегатов

Г (62,5)

Б ( 20%)

III

Г
(378,9)

В 0(%)

Д (689)

Ккооп=
1,1

Е (0)

ООО «НПП Бреслер»

Устройства РЗА, НПР и
СМР в энергетике

ООО НПП
«Динамика»

Приборы серии
«РЕТОМ»

А (38%)

Г (97,6)

В (0%)

Д (257)

Ккооп= 2,9

Е (0)

А (31%)

Г (90,9)

В 0(%)

Д
(293,2)

Ккооп=
2,5

Е (0)

ООО «Завод
ЭнергоМаш»
Высоковольтная и
низковольтная
продукция

ООО «ЗИТ»

Энергетические системы
бесперебойного питания

Условные обозначения:
Г – Объем добавленной стоимости, создаваемой предприятием, млн руб.
Д – Объем отгруженных предприятием товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, млн руб.
Е – Сумма расходов предприятия на импортное сырье, материалы,
покупные изделия, млн руб.

Производственные
связи
(поставщики
продукции,
оказание услуг, выполнение работ)
Наименование продукции, поставляемой партнерами вне
кластера, в том числе импорт (% от общего объёма)
Ккооп
Коэффициент
кооперирования
участников
промышленного кластера, осуществляющих конечный выпуск
промышленной продукции

Управленческая схема совместного проекта «Организация импортозамещающего производства
высоковольтных преобразователей частоты большой мощности»
Минпромторг России
Затраты инициатора
совместного проекта,
источником
финансового
обеспечения которых
являются средства
субсидии

Доля в общих затратах, %

Ассоциация «ИнТЭК»

49,86 %

Управление, мониторинг, отчетность по реализации совместных проектов участников промышленного кластера
«Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»

Общее собрание учредителей
Ассоциации «ИнТЭК»

Утверждение проектов

Объем средств
субсидии инициатору 239,35 млн. руб.

Доля затрат по годам реализации проекта
2016
52,09
млн.
руб..

2017
88,53
млн.
руб.

2018
91,33
млн. руб.

2019
4,2
млн. руб.

Отчетность по результатам реализации проекта

2020
3,2
млн. руб.

Инициаторы совместного проекта
Доля в общих затратах на проект:
50 %

ООО НПП
«ЭКРА»
ООО
«ЭлекКом
Логистик»

Организация импортозамещающего
производства высоковольтных
преобразователей частоты большой
мощности

Общий бюджет проекта:
480 млн. рублей

Доля в общих затратах на проект:
0,14 %
По годам реализации проекта

Общая сумма
затрат ООО
НПП «ЭКРА»

2016

2017

2018

2019

2020

0.0
млн.
руб.

101,47
млн. руб.

108,02
млн. руб.

30,49 млн.
руб.

0,02
млн.
руб.

Общая сумма
затрат ООО
«ЭлекКом
Логистик»

2016

2016

2017

2018

2020

0,0
млн.
руб.

0,3 млн.
руб.

0,35 млн.
руб.

0 млн. руб.

0 млн.
руб.

Инфраструктура промышленного кластера
ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет им.
И.Н. Ульянова»,
ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр Повышение квалификации персонала,
обеспечение новыми кадрами рабочие
компетенций – Чебоксарский
места
электромеханический колледж»
Министерства образования и
молодежной политики Чувашской
Республики

ОО «АЭН ЧР»

Научное сопровождение проекта,
проведение НИОКР

Ассоциация «ИнТЭК»

Подготовка и сопровождение заявки, сбор
информации, подготовка отчетов, расчет
показателей и т.д. Организационное и
методическое сопровождение
промышленного кластера

Условные обозначения:

Источники финансирования совместного проекта

Мероприятия в рамках совместного
проекта

Технологические
Мероприятие

Затраты (млн. руб.)

Разработка конструкторской
документации

30,1

Разработка технологий и
технологических процессов
производства

20,2

Приобретение, доставка,
монтаж, проведение
пусконаладочных работ
новых машин и
оборудования для
организации производства

Создание опытных образцов
и испытания продукции

Участники совместного проекта
Участник совместного проекта

Вид обязательств / намерений

Объем обязательств

ООО НПП «ЭКРА»

Приобретение продукции,
произведенной в рамках
реализации совместного
проекта

В достаточном для
достижения показателей

Целевые показатели эффективности реализации совместного
проекта (на 5-й год реализации совместного проекта)
1) Число рабочих мест на предприятии(ях)-инициаторе(ах) совместного проекта,
1 420 ед.
2) Число высокопроизводительных рабочих мест на предприятии(ях)инициаторе(ах) совместного проекта 752 ед.
3) Сумма затрат инициатора(ов) совместного проекта на закупку комплектующих
у организаций, не являющихся участниками промышленного кластера, 1395 млн.
руб.
%
4) Сумма затрат всех участников совместного проекта на закупку
комплектующих, произведенных инициатором(ами) совместного проекта, 411,67
млн.руб.
5) Объем добавленной стоимости промышленной продукции, создаваемой
предприятием(ями)-инициатором(ами) совместного проекта, 3069 млн.руб.
6) Выручка участника(ов) совместного проекта от продажи промышленной
продукции промышленного кластера организациям, не являющимся участниками
промышленного кластера, 5767,4 млн. руб.

Процессные

187,4

216,3

Виды затрат в рамках совместного проекта

Отчётность, информационный обмен

Мероприятие

Затраты (млн. руб.)

Сертификация
продукции, аттестация
оборудования,
менеджмента качества

11,1

Услуги по
профессиональному
обучению

14,9

Промышленная продукция

Инфраструктурная поддержка

IV

III

Производство узлов и
агрегатов
А1
(53,2%)

А2
(52,2%)

В1
(30,0%)

В2
(34,0%)

Г1
(53,3%)

Г2
(53,4%)

Д1 (0%)

Д2 (0%)

А1
(53%)

А2
(53%)

В1
(0%)

В2 (0%)

Г1
(12,7%)

Г2
(51,0%)

Д1
(0%)

Д2 (0%)

Схема влияния совместного проекта «Организация
импортозамещающего производства высоковольтных
преобразователей частоты большой мощности»

Производство конечной
продукции

ООО НПП «ЭКРА»
Преобразователи частоты большой мощности
Собственные средства:
240 млн. руб.

ООО «ЭлекКом Логистик»
Щиты собственных нужд, шкафы оперативного тока,
шкафы управления вентиляцией и кондиционирования и
др.

Производственные связи (поставщики продукции, оказание услуг,
выполнение работ)
Наименование продукции, поставляемой партнерами вне кластера, в том
числе импорт (% от общего объёма)
Создаваемые в результате реализации совместного проекта новые
производства или новые производственно-технологические связи
Ккооп - Коэффициент кооперирования участников промышленного кластера,
осуществляющих конечный выпуск промышленной продукции (определяется как
отношение стоимости комплектующих и покупных изделий, полуфабрикатов,
поступающих от поставщиков из числа участников кластера, кооперирующихся с
данным предприятием, к себестоимости товарной продукции)
Продукты из отраслевых планов по имопртозамещению Минпромторга
России и иных федеральных органов исполнительной власти

Собственные средства:
0,65 млн. руб.

Условные
обозначения:
I – этап производственного передела
А – Доля добавленной стоимости, создаваемой предприятием в рамках данной производственно-технологической
цепочки, в общем объеме отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, %
Б - Доля отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами, используемых другими предприятиями-участниками промышленного кластера, в общем объеме отгруженных
предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, %
В - Доля расходов предприятия на импортные сырье, материалы, покупные изделия, в общем объеме расходов на
приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и продажи
продукции (товаров, работ, услуг), %
Г – Доля высокопроизводительных рабочих мест в среднесписочной численности предприятия, %
Д – Доля экспорта товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общем
объеме отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами, %
1,2 – Соответствующие показатели до и после реализации проекта

