ПРОТОКОЛ
заочного засе, ания Региональной квалификационной комиссии
по оказанию финансовой, имущественной, информационной,
маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего
предпринили тельства в целях стимулирования их развития
в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками
г. Ижевск
16 июля 2018 г.

№ 3

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
Тумин М.И.

министр экономики Удмуртской
Республики, председатель комиссии;

Коновалова Е.В.

заместитель министра экономики
Удмуртской Республики, заместитель
председателя комиссии;

Члены комиссии:
Генералов Д.С.

Генеральный директор акционерного
общества «Корпорация развития
Удмуртской Республики»

Лашкарев В.А.

исполняющий обязанности министра
промышленности и торговли Удмуртской
Республики;

Любимов В.Н.

председатель Ассоциации «Лига развития
общественных объединений
предпринимательства Удмуртской
Республики»;

Пономарева И.В.

Испольниотельный директор Удмуртского
республиканского регионального
отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

Стрелков Г.В.

Председатель Удмуртского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»
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РЦК.
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Отчёт
об оказании услуги по разработке индивидуальной карты развития
ООО «НПФ «Реал - Шторм»
на основе ранее проведенной квалификационной оценки субъекта МСП (в
рамках мероприятий по «доращиванию») по методическим рекомендациям
АО «Корпорация развития Удмуртской Республики»

Заказчик Оценки:
ИНН Заказчика Оценки:

АО «Корпорация развития
Уд му рте ко й Рес пу бл и ки »
184107:

Руководитель
Регионального
центра инж ин ир инга:

Субъект МСП

0 ,Л | Лаптева

ООО «НПФ «Реал-Ш торм»
В.М. Фру.м

А.С.Баганов

Батанов А.С.

Удмуртская Республика/г. Ижевск
2018 год
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1. РЕЗУЛЬТАТ РАНЕЕ ПРОВЕДЁННОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Таблица 1.Общие сведения
Предприятие
Субъект РФ
Д ата отчёта
Эксперт
Результаты Оценки

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Реал-Ш торм"
Удмуртская Республика
Д аты проведения
Д ата подписания
Оценки
20.12.2017 г.
07.12.2017 г.
13.12.2017 г.-15.12.2017 г.
договора
(посещения
субъекта МСП)
Батанов А.С.
Балл по скорингу
Группа по скорингу
86.40
А+

|

Таблица 2. Итоги Оценки
Квалификационная оценка деятельности О О О «НПФ «Реал-Ш торм» проведена согласно М етодики квалиф икационной
оценки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение № 1 к М етодическим рекомендациям по
вопросам оказания финансовой, им ущ ественной, информационной, маркетинговой и иной поддерж ки субъектам малого
и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщ иков (исполнителей,
подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенны м и П равительством
Российской Ф едерации в соответствии с Ф едеральным законом от 18 ию ля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»).
Результат Оценки получен на основе анализа документов и данны х предприятия, которые характеризую тся как
Итоги
Оценки
и
достоверны е и объективные.
потенциал
С убъект МСП осуществляет хозяйственную деятельность с 201 I года. Действую щ ее производство па предприятии по
последующей работы
типу является серийным. ООО «НПФ «Реал-Ш торм» вы пускает облегчённые металле ком позитны е баллоны высокого
с Предприятием
давления с бесш овным алюминиевым лейнером и силовой композитной оболочкой (тип 3 по ГО С Т Р ИСО 11439-2010 и
Правилам Единой Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций № 110). К онструкция и технология
изготовления баллонов являются эксклю зивными на территории России, защищены патентами.
На предприятии внедрена система менедж м ента ISO.П роизводимая продукция сертифицирована. М еталлоком позитны е
баллоны высокого давления востребованы в таких отраслях народного хозяйства как:
- автомобилестроение (выпуск автомобилей, работающих на газомоторном топливе);
- топливно-энергетический комплекс России (ТЭК) (государственны е региональные программы по развитию рынка
газомоторного топ л ива);_______ _____________ _
________
____________ ________________
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- нефтехимическая отрасль;
- атомная отрасль.
По мнению эксперта, большинство факторов, которые привели к сниж ению итогового балла скоринга по разделу 1,
принципиального влияния на эффективность деятельности предприятия и качество выпускаемой продукции не
оказывают.
Отмечается, что:
- «сильной» стороной предприятия являются:
• опыт проектирования и производства импортозамещ аю щ ей продукции;
•
опы т поставки продукции в страны ближ него зарубежья;
• опы т фактического исполнения контрактов/договоров перед заказчиками, являю щ имися субъектам и Ф З-44 и Ф З•

наличие научно-исследовательской базы, которая позволяет выпускать продукцию высокого качества и
отвечаю щ ей требованиям Заказчиков.
- к «слабой» стороне можно отнести:
• серьёзную зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности от объёма заказов на б аллоны
стратегических партнёров (стратегическими партнёрами ООО « НПФ «Реал-Ш торм» являю тся П А О
«ГАЗП РОМ », ПАО «КАМ АЗ», группа компаний «ГАЗ», на долю которых приходится от 80% до 90% всех
поставок металлокомпозитных баллонов вы сокого давления);
• отсутствие маркетинговой стратегии продвижения продукции на иные сегменты ры нка м еталлоком позитны х
баллонов высокого давления.
ООО «НПФ «Реач - Шторм» располагает потенциалом дальнейш его развития:
- в 2017 году введены в эксплуатацию дополнительные мощности, благодаря которым предприятие способно увеличить
выпуск продукции на 40%:
- освоен выпуск новой номенклатуры продукции металлокомпозитные баллоны с возможностью эксплуатации в
условиях экстремально низких температур до -60 С;
- в ближайш ем будущем планируется техническое перевооружение действую щ его производства.
Квалификация персонала, технологическое оснащ ение, система контроля качества производимой продукции
позволяют предприятию быть в числе надёж ных поставили ков для госкорпораций Росси некой Ф едерации.
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2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАР ГА РАЗВИТИЯ

Номер (№ _ ___
Дата

/

/20

_______
)
ф ормирования

г.

1. Общая информация о субъекте МСП
Общество с ограниченной ответственностью "Н аучно-производственная ф ирм а "Реал-Ш торм"
'1840001474
1111840008224
184001001
426039, У дмуртская Республика, город Ижевск, улица Н овосмирновская, дом 21.

Наименование субъекта М СП
гж
тш
тт т
ш
ОГРН
КПП
Адрес (ю ридический/фактический)
ФИО руководителя
Телефон руководителя
E-mail
Основной вид деятельности (ОКВЭД2)
Сведения о производимой продукция (OKI ГД2)

426039, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 11овосмирновская. дом 21.
Фрум Виктор М аркович
8 (3 4 1 2 )6 5 -4 0 -1 7
rca Isto rm <т udm .ru
25.91
25.29.12.140

2. Финансовые нот зебности субъекта МСП
Виды финансовой поддержки

Объем
финансирования
(руб.)

Целевое назначение
суммы

О писание
(источник ф и н ан си р о в ан и я,ср о к,о сн о в н ы е
условия)

-

3. Потребности имущественного характера (недвижимость)
ебности в обеспечении дополнительными произволе 1 венными площадями, администра i ивно-бытовыми, складскими пом ещ ениям и,
земельны м и участкам и.
Дополнительные требования (располож ение,
Вид формы владения и
наличие подъездны х и ж /д путей,
пользования
Вид объект а
Площадь
погрузочных м еханизм ов, вы сота потолков,
(аренда/собственность)
отопление и проч.)
стоимость (руб.)

I

i

I
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С кладские помещ ения

1600 кв.м

Собственность.
6 000 000.0

Строительство ангаров в количестве 2 шт.

4. Потребности в доступе к дополнительным энергоресурсам и коммуникациях

Вид запрашиваемого энсргоресурса

Требуемый
объем

11ет

Пег

С тоимость
(работ по

подключен ию/увеличению
объем а поставки

Краткое описание необходимости в
организации поставок ресурса или
увеличению фактического объёма поставок

ресурсов)
11ет

-

5. Потребность в оборудовании
Наиме но вание оборудо вания

К оличество, ед.

Стоимость, руб.

-

-

-

Краткое описание необходимости
приобретения конкрет ного типа оборудования

6. Иные потребности предприятия
I Наименование

1
1
Консультационные

vcjiyi h

С тоимость, руб.

К раткая характеристика потребности (описание, вид, наименование
сертиф ицирую ш его/лицензионно-разреш ителы ю го органа или организации
реализую щ ей программы обучения и повы ш ения квалиф икации)
ДО «Корпорация развития Удмуртской Республики» окажет
государственную поддержку ООО НПФ «Реал-Ш торм » в виде
предоставления консалтинговых услуг:
- по вопросам финансовой поддержки экспортно-ориентированны х
предприятий;
- по оф ормлению пакета документов на ком пенсацию части затрат,
связанных с сертификацией продукции на внеш них рынках по программам
Р')Ц:
- по вопросам ремонта дорожного полотна част и улицы 1(овосмирновской
от Завода железобетонных изделий до О О О 1Ш Ф «Реал-Ш торм».
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3.1 и [АН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИ ГИЮ

С У Б Ъ Е К Т А М ОП
Объём
поддержки
Срок
в денежном
реализации
выражении
сумма (тыс, руб.)

11аименование мероприятия

Ответственный
(Ф.И.О.. должность)

Дата
выполнения

-

*

Отчёт о
выполнении
(краткое описание,
выполненного
мероприятия)

Примечание

-

-

Финансовая поддержка

Нефинансовые меры поддержки
1.Консультационные
услуги
по
формированию пакета документов на
получение
компенсации
расходов,
связанных с сертификацией продукции
на внешних рынках
____

1.1.
Консультация
по
вопросам
г1сущержк и
экспортноориентированных предприятии в части
компенсации затрат на проведение
меж дународной сер i ификации (при
условии
уж е
проведенной
м еж д ун ародной с е р т и ф и к а ц и и )

Октябрь
2019 г.

1.2.Сбор
пакета
документов
получения компенсации

Ноябрь
2019 г.

для

Р\ководитель Центра
поддержки экспорта
ДО «Корпорация
ра <в ити я Уд му рте ко й
Республики»
Антоненко Валерия
Михайловна
Зам.генерального
директора ООО НПФ
«Реал - Шторм»
! lonou Антон
Юрьевич
Зам.генерального
директора ООО 1II1Ф
«Реал - Шторм»
1lonou Антон
Ю рьевич

7
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1.3. Проверка комплектности собранной
документации

1.4.Отправка документов
отслеживание результа гов

в

РЭЦ

и

1.5, При положительном ответе
заключение
соглашения
с
МинПромторгом
на
Получение
компенсации
I [рочие виды поддержки
1.Содействие по вопросам организации
ремонта дорожного полотна части улицы
1кшосмирновекой
ел
Завода
железобетонных изделий до ООО
НПФ «Реал-11h орм».
1.1.11од| о '1 вка
проекта
sanpoca
в
территориальные органы власти по
вопросу принадлеж ности части улицы
1кшосмирновекой
от
Завода
железобетонных изделий до ООО

Индивидуальная карта развития
Дата разработки: с 11.07.2018 г. по 16.07.2018 г.
Предприятие: ООО НПФ «Реал-Шторм»

Декабрь
2019 г

Декабрь
2019 г

Февраль
Мара

2020 I .

Август
2018 г

Руководитель I Центра
поддержки экспорта
АО «Корпорация
развития Удмуртской
Республики»
Антоненко Валерия
Михайловна
Руководитель Центра
поддержки экспорта
АО «Корпорация
развития Удм у ртекой
Республики»
Антоненко Валерия
Михайловна
Зам. генерального
директора ООО НПФ
«Реал - Шторм»
11опов Антон
Ю рьевич
Зам. генерального
директора 0 ( К) НПФ
«Реал - 11Норм»
11опон Ан тон
Юрьевич

Зам. генерального
трек-гора ООО II! 1Ф
«Реал- Шторм»
1китов Антон
Юрьевич
8
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11Г1Ф «Реал-Ш торм ».
1.2.Оказание услуги консалтингового
характера по вопросу оформления
запроса в территориальные органы
власти но вопросу принадлежности
части улицы Новосмирновской от
Завода железобетонных изделий до
ООО НПФ «Реал-Ш торм».

До
05.09.2018 г

1.3. Содействие в получении ответа на
запрос в территориальны е органы
власти по вопросу принадлежности
части улицы 11овосмирновской от
Завода ж елезобетонных изделий до
ООО 1II1Ф «Реал-Ш торм».

До
01.10.2018 г

1.4.Оформление и направление заявки
Главе МО «г. Ижевск» о включении в
Титул ремонта и строительства дорог
г. Ижевска на 2019 i

До
15.10.2019 г

1.5.Содействие принятию положительного
решения о включении в Титул ремонта и
строительства дорог N40 « г. Ижевск» на
2019 г. части улицы Новоемирновекой
от Завода ж елезобетонных изделий до
ООО МИФ «Реал-111горм».

До
01 1 1.2019 г

Согласовано от АО «Корпорация развития Удмуртской Республики
Руководитель Регионального центра инжиниринга Лаптева О.Л.
Руководитель Центра поддержки экспорт Антоненко ВЛ1

Руководитель
Регионального
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