Анкета для сбора инновационных предложений
I.
№
п/п
1.

Информация о производителе инновационного продукта:
Вопросы анкеты

Полное наименование организации
(в соответствии с уставом, с указанием ОПФО)

2.

Сокращенное наименование организации

Данные Заявителя
Общество с ограниченной ответственностью
«ИКАПЛАСТ»
ООО «ИКАПЛАСТ»

(в соответствии с уставом)
3.
4.
5.
6.
7.

ОГРН
ИНН
Основной вид деятельности
Срок деятельности организации
Адрес места нахождения
(в соответствии с уставом)

8.

Почтовый адрес

9.
10.
11.

Телефон/ Факс
Адрес электронной почты/ Сайт
ФИО и должность руководителя

12.

Наличие собственных или арендуемых
производственных площадей
Средняя численность работников
Ассортимент производимой продукции

13.
14.

1077847456367
7810479994
Производство полимерных труб и фитингов
Завод работает с 1999 года
196084, Санкт-Петербург,
Набережная Обводного канала, 76, литера Ж
193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная, 104, корпус 29 (а/я
90)
(812) 677-21-31
www.icaplast.ru E-mail: icaplast@icaplast.ru
Генеральный директор: Акопян Гарегин
Акопович
Собственное производственные площади
228
Завод производит:









15.
16.

Объем производимой продукции за год
Наличие контроля качества продукции

17.

Наличие документов, в соответствии с
которыми производится продукция
(сертификаты, показатели лабораторных

напорные ПЭ трубы диаметром 201200 мм из полиэтилена ПЭ100 и ПЭ
100 RC,
напорные трубы из полиэтилена ПЭ
100 RC с защитной оболочкой
диаметром 160-500 мм
газовые трубы диаметром 20-630 мм
полипропиленовые гофрированные
трубы диаметром 20-630 мм для
безнапорной канализации
ПЭ фитинги для систем
водоснабжения (как стандартные, так
и по чертежам заказчика)
полимерные колодцы
полиэтиленовые трубы-оболочки
трубы для прокладки кабельных сетей
из PE-RT диаметром 20-500 мм

30000 тонн в год
На продукцию завода имеются все
необходимые разрешения и сертификаты. На
заводе оборудована собственная
испытательная лаборатория, позволяющая
контролировать свойства исходных
материалов и соответствие готовой продукции
требованиям стандартов. Система
менеджмента качества завода ИКАПЛАСТ
соответствует стандарту ISO 9001.
На продукцию имеются необходимые
сертификаты, паспорта качества, технические
условия.

исследований, технический регламент, лицензии)
18.

Инвестиции в основной капитал
(динамика за последние 3 года)

19.

20.

21.

Предполагаемый объем инвестиций в
производство, в том числе собственных
средств
Модернизация технологического
оборудования;

На модернизацию оборудования затрачено:
- 2012 год - 21 млн. руб,
- 2013 год – 32 млн. руб.
- январь-май 2015 года - 17 млн. руб.

Доля инновационной продукции в общем
объеме выпускаемой продукции
(динамика за последние 3 года)

22.

Затраты предприятия на НИОКР
(динамика за последние 3 года)

23.
24.

25.

Доля работников предприятия занятых в
НИОКР (динамика за последние 3 года)
Перечень основных заказчиков, в том числе в
Санкт-Петербурге

Перечень партнеров
(в том числе образовательных организаций
высшего образования, организаций инновационной
инфраструктуры)

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
- «Новгородский Водоканал»,
- ЗАО «СМУ-303»,
- ЗАО «СМУ-53»,
- ООО «ЮРРОС»,
- ООО «Навигатор-СБС»,
- ОАО «Севертрансстрой»
- ЗАО «Водоканалстрой» и многие другие.
СПбГАСУ
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

