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НАША МИССИЯ

Достижение экономического
развития и обеспечение
эффективности работы наших
Клиентов, Партнеров и
Сотрудников
путем комплексного и
качественного решения задач
энергосбережения,
ресурсосбережения

через разработку, производство,
поставку продукции, внедрение
и сопровождение
инжиниринговых проектов
автоматизации процессов
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ВЕХИ РАЗВИТИЯ
НПО «Каскад-ГРУП» –
успешно развивающееся
предприятие
с устойчивой динамикой
роста

Интеллектуальный
шлюз ШИ-01Р – ввод
в серию

Бизнес-единица
«Инжиниринг» ОАО «Завод
электроники и механики»
Проектно-компонуемые
комплектные изделия и
программно-технические
комплексы

Группа специалистов
АСУТП ОАО «Химпром» (г.
Новочебоксарск) Первые в
СССР внедрили АСУТП
взрывоопасного
производства на
микропроцессорах/IBM PC

2022
2019

2010
2008

Процессор
автоматизации
КАСКАД АР-8 – новая
разработка
SCADA «КАСКАД»
победа в конкурсе «100
лучших товаров
России»
Март 2008 года учреждено ООО «НПО
«Каскад-ГРУП»

2005
2002
1989

Инжиниринговый центр
направления
«Энергоавтоматика» ОАО
«ЧНПП «Элара»
Успех SCADA «КАСКАД»,
начало «вертикализации»
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НПО «Каскад-ГРУП» сегодня

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ УСПЕШНОГО ОПЫТА
БОЛЕЕ 175 ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
БОЛЕЕ 500 КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ «под ключ»

Общая площадь земельных участков – свыше 8 000 кв.м (0,8 га)
Общая площадь производственно-административных зданий – свыше 2 000 кв.м (0,2га)
Численность персонала – от 100 чел.

Продукция:
Комплектные шкафы автоматики серии КША-01Р
Низковольтные комплектные устройства серии ШУН-01Р
Шкафы информационно-технологическое серии ШТИ-01Р
Автоматизированные рабочие места АРМ
Шлюзы интеллектуальные серии ШИ-01Р
Процессоры автоматизации серии КАСКАД АР-8
Программное обеспечение для систем автоматизации:
SCADA КАСКАД, SoftLogic KLogic, KWebVision, OPC-серверы, комплексы ПО
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Новые возможности для Заказчика
Техническое обслуживание
оборудования, комплексов,
систем
Комплексные поставки, монтаж,
пуско-наладка, ввод в
эксплуатацию
Собственное
производство, высокая
заводская готовность
Разработка программного
Обеспечения (технологическое,
системное, прикладное)
Проектирование
автоматизации,
электроснабжения
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Подготовка кадров и сотрудничество в науке

Московский Политехнический Университет – Чебоксарский институт (Филиал)

Базовые кафедры факультета информатики, систем
управления и электроэнергетики:
27.03.04. «Управление в технических системах»
09.03.01.«Информатика и вычислительная техника»
-Организация практик, защита дипломов
-Проектное обучение, анализ тем, сервис
-Консультации, методические материалы, программное
обеспечение, НИИОКР
-Участие в аттестационных комиссиях (ГАК), подготовке и
трудоустройство выпускников
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Подготовка кадров и сотрудничество в науке

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
- Обучающие стенды, участие в
оснащении учебных лабораторий
- Программное обеспечение,
методические пособия
- Организация практик, защита
дипломов
- Участие в аттестационных
комиссиях (ГАК)
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Развитие и инновации
Визит Главы Чувашской Республики
Интеллектуальная собственность и патенты
Создание и развитие новой продукции на основе
интеллектуальной собственности предприятия.
Свидетельства, патенты, гранты !!!

Работа с Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере
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Награды и достижения

Научно-Производственное Объединение
«Каскад-ГРУП»:
- имеет сертификаты на продукцию, СРО, лицензии на
профильные виды деятельности.
- новейшая продукция предприятия – процессор
автоматизации АР-8 проходит стадию испытаний в
целях получения сертификата утверждения типа
средств измерений и внесения в Госреестр РФ.
-инновационная продукция предприятия имеет
дипломы «100 лучших товаров Российской Федерации»
-по итогам Республиканского конкурса
«Предприниматель года – 2021» наши предприятия
одержали победу в номинациях:

«Социально ориентированное предприятие
года -2021»
«Инновационно-активное предприятие года –
2021»
Инвестиции предприятия в собственные разработки, производство
позволяют вести процесс непрерывный диверсификации производства
как в развитие новой продукции, так и освоение новых сопутствующих
производственных мощностей.
Планируется освоение нового цеха общей площадью свыше 1000 кв.м
для производства оболочек и конструктивов электротехнических
комплектных изделий автоматики и электроснабжения.
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ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объекты производства
промышленной, товарной продукции:
▪ Химическая , нефтехимическая,
промышленность, стройматериалов,
машиностроение
▪ Предприятия агрокомплекса и
биотехнологий
▪ Пищевая промышленность
▪ Нефтегазовая, металлургическая
промышленность

Линейные объекты:
▪ Систем теплоснабжения(ЦТП, насосные
станции, сети)
▪ Систем водоснабжения и
водоотведения (водозабор,
водоочистные сооружения, очистные
сооружения, инженерные защиты,
сети)
▪ Систем электроснабжения (РП,РТП,ТП,
сети)

Объекты общественной
инфраструктуры:
▪ Отдельные здания и комплексы
зданий различного назначения
▪ Гипермаркеты, торговые и
распределительные центры
▪ Спортивные и театральные
комплексы

Энергетика:
▪ ГЭС, ГРЭС,ТЭЦ, ГРП, электрические
подстанции
▪ Электростанции на базе ГПУ
▪ Котельные
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Приглашаем к сотрудничеству!
Научно-Производственное Объединение
«Каскад-ГРУП»
г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1, литер «КГ»
Тел.: +7(8352) 22-34-32
Факс: +7(8352) 63-48-38
E-mail: abc@kaskad-asu.com
E-mail: info@kaskad-asu.com
Web: www.kaskad-asu.com
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