
Ваш надежный поставщик решений по жгутам 

проводов и панелям приборов 



ООО «Икар Плюс» – профиль компании 

• Виды деятельности: сборка панелей приборов, производство жгутов 

• Компания основана в 2007 году как производитель панелей приборов 

• В 2010 году запущено производство жгутов проводов 

• Местонахождение завода: г. Набережные Челны 

• Численность: 188 сотрудников 

• Производственные площади: 2100 кв. м. 

• Оборот:  ~ 500 млн. руб. в год (2015) 

 

Расстояние до автомобильных 

кластеров: 

• Елабуга – 20 km 

• Ижевск – 180 km 

• Тольятти – 400 km 

• Нижний Новгород – 650 km 

• Калуга – 1200 km 

• Санкт-Петербург – 1800 km 



Компетенции «Икар Плюс»: производство жгутов 

• Автоматические линии KOMAX для 

обработки провода (Alpha 355 – 2 шт., 

Gamma 333 – 2 шт., Kappa), от 0,25 до 6 

кв. мм. 

• Более чем 150 моделей жгутов 

(кабинные, панельные, систем АБС, 

прицепов, спецтехники) 

• Специализированное программное 

обеспечение E3 (E-Cube) Series 



Компетенции «Икар Плюс»: Сборка панели приборов 

• 100% электронное тестирование 

собранных панелей 

• Более 100 модификаций панелей в 

производстве 

• Ежегодное производство более 15 тыс. 

единиц 



Преимущества ООО «Икар Плюс» 

• Система менеджмента качества сертифицирована на 
соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008 и 
ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 

• «Отличный поставщик» по оценке ПАО «КАМАЗ» с 2013г. 
• «Лучшее малое предприятие-партнер» по оценке 

Минпромторга РТ в сентябре 2014г. 
 



Стратегия и направления развития «Икар Плюс» 

     Наша компания нацелена на дальнейший рост путем… 

     ... расширения бизнеса поставщика  1-го уровня для отечественных и иностранных OEM в РФ 

    

 

 

 

 

     … расширения на рынке поставщиков 2-го уровня для производителей компонентов 

 

 

 

 

 

     … начала работ по новым направлениям 

 Жгуты для бытовой техники 

 Детали интерьера, автомобильных компонентов (в кооперации с глобальными Tier 1/Tier  2). 



«Икар Плюс» – мы открыты для диалога 

Наша компания предлагает сотрудничество в следующих областях: 

Имеющиеся бизнесы Новые бизнесы 

 Производство жгутов проводов 

 Аутсорсинг операций/процессов 

(обработка провода, сборочные 

операции и т.д.) 

 Компоненты экстерьера и интерьера 

Мы открыты к диалогу! 

 

Ваше контактное лицо в ООО «Икар Плюс»: 

Игорь Кашкин, зам. директора по развитию 

Тел/факс: +7 8552 44 30 91 

Моб. тел.: +7 917 268 52 75 

E-mail: zamraz@ikarplus.ru 
www.ikarplus.ru 
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