Отчет
о деятельности Центра сертификации, стандартизации и испытаний
Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический
кластер Чувашской Республики» (далее – ЦССИ) в 2015 году
В 2015 году ЦССИ оказано 80 услуг для 40 организаций малого и
среднего предпринимательства Чувашской Республики.
1. ЦССИ оказывались следующие виды услуг для предприятий:
1) Проведение исследований (испытаний) и измерения продукции в
своей области аккредитации –2.
2) Преставление в аренду (пользование) оборудования на принципах
коллективного доступа для проведения исследовательских и испытательных
работ - 2.
3) Консультирование по правовым вопросам, в том числе
предоставление доступа к нормативным правовым актам, документам в
области стандартизации, правилам и методам исследований (испытаний) и
измерений, правилам отбора образцов (проб) и иным документам в области
аккредитации – 74.
4) Иные услуги технологического характера в соответствии со
специализацией – 2.
2. Всего 40 предприятий малого и среднего получили поддержку от
ЦССИ:
ЗАО "Завод высоковольтного
ООО НПП Динамика
оборудования"
ООО "Чебоксарская
ООО НПП Бреслер
Электротехника и Автоматика"
ООО "РЕОН-ТЕХНО"
ЗАО «Промэнерго»
ЗАО «Чебоксарский завод
ООО "ЗИТ"
электрооборудования»
ООО «Чебоксарский завод
ОАО "СКБ СПА"
«Электрощит»
ООО "НПП "ЦЕНТР РЕЛЕ И
АВТОМАТИКИ"
ООО «НПП «Техноинжиниринг»
ЗАО "НТК "БРЕСЛЕР"
ОАО "Завод "Электроприбор"
ООО «Завод «ЭнергоМаш»
ООО "Техноприборсервис"
ООО "Чебоксарский завод
электроустановок"
ООО «Энергосистемы»
ООО "ЧЗЭУ"
ООО НПП "СКМ ИНЖИНИРИНГ"
ЗАО "Чебоксарский электроаппарат" АО «НПО «Каскад»
ООО "НПО Электроаппарат"
ООО «НПП «Электро-Универсал»
ЗАО "Тесс-Инжиниринг"
ЗАО «ЭнЛАБ»
ЗАО НПП "Электроаппарат"
ООО «Проектэлектротехника»
ЗАО «Чебоксарский
электромеханический завод»
ООО «ЕССО-Технолоджи»

ООО «Чебоксарский завод
электрооборудования
«ЭЛЕКТРОСИЛА»
ОАО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТ»
ООО «Элсистемс»

ООО «Электропромкомплект»
ООО «ГК Ортис»
ООО "КомплектЭнерго"
ООО "ЭлекКом Логистик"

ООО «Нейрон»
ООО «Чебоксарский завод
ЗАО "Элтехника"
«Электрощит»
3.
Для
сотрудников
организаций
малого
и
среднего
предпринимательства было организовано обучение с использованием
оборудования ЦССИ, всего прошли обучение 15 человек.
4. ЦССИ организовано 4 мероприятия для субъектов малого и среднего
предпринимательства:
1) 22.06.2015 проведен круглый стол «Испытания – основа
импортозамещения, создание российской ассоциации испытательных
центров VIII Чебоксарского экономического форума «Регионы – новые
источники роста экономики».
2) 28.08.2015 прошел ознакомительный семинар для МСП в рамках
открытия лаборатории ЦССИ.
3) 01.11.2015 проведен семинар по методам оценки устойчивости ЭМС,
планам ЦССИ.
4) 27.11.2015 в рамках XI Межрегионального форума «Стратегия и
качество успешного бизнеса» организован и проведен круглый стол
«Качество электроэнергии».
Всего в проведенных мероприятий участвовало 40 представителей
организаций малого и среднего предпринимательства.
Коэффициент загрузки оборудования ЦССИ составил 40 %.
Также в рамках работы ЦССИ в 2015 году проходила закупка, поставка
и наладка оборудования для обеспечения комплектования лабораторий.

