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Номер 

(№__________________) 

 
  

  

Дата формирования 

___/____/20___г 

 Индивидуальная карта развития  
            

1. Общая информация о субъекте МСП 

1.1. Наименование субъекта МСП  

1.2. ИНН   

1.3. ОГРН  

1.4. КПП  

1.5. Адрес (юридический/фактический)  

1.6. ФИО руководителя  

1.7. Телефон руководителя  

1.8. E-mail   

1.9. Основной вид деятельности (ОКВЭД2)  

1.10. Сведения о производимой продукции (ОКПД2)   

2. Финансовые потребности субъекта МСП   

№ 

п/п 
Виды финансовой поддержки Объем финансирования (тыс. руб.) Целевое назначение суммы 

Описание                                                                                                                         

(источник финансирования, срок, основные условия) 

2.1. Получении займа ФРП  20 000 Приобретение оборудования 

ФРП  

С целью снижения себестоимости продукции, за счет 

автоматизации производственных процессов, 
запланировано приобретение парка роботов. 

По спец. условиям для участников нацпроекта 

«Повышение производительности труда и поддержка 

занятости». Под 1%/ в год. на 5 лет. 

2.2 Льготный лизинг РЛК  20 000 Приобретение оборудования 

При невозможности получения займа ФРП обратиться в 

РЛК с целью приобретения оборудования в лизинг. 

Доступные условия: 15% авансовый платеж, под 8% 

годовых (для импортного оборудования), до 5 лет. 

 

2.3. Получение гарантии РГО  14 000 Обеспечение обязательств займа ФРП  

РГО  

Для получения займа ФРП необходимо получение 
гарантии по льготным условиям РГО. 

Ставка от 0,6 до 1,1% годовых до 25 млн. рублей. 

 

3.1.  Потребности имущественного характера (недвижимость)    

Потребности в обеспечении дополнительными производственными площадями, административно-бытовыми, складскими и помещениями, земельными участками.  

№ 

п/п 
Вид объекта Площадь 

Вид  формы владения и пользования 

(аренда/собственность)  стоимость 

(руб) 

Дополнительные требования (расположение, наличие 

подъездных  и ж/д путей, погрузочных механизмов, 

высота потолков, отопление и проч.) 

3.1.1. - - -  -  

3.2. Потребности в доступе к дополнительным энергоресурсам и коммуникациях 

№ 

п/п 
Вид запрашиваемого энергоресурса  Требуемый  объем  

Стоимость                                                          

(работ по подключению/увеличению 

объема поставки ресурсов)  

Краткое описание необходимости в организации поставок 

ресурса или увеличению фактического объема поставок 

3.2.1. Электроэнергия 2МВт  уточняется 

Запланировано расширение производства керамической 

продукции, требующее увеличения количества 

энергоемких печей. 
В настоящее время предприятие не обладает актуальной 

информацией о состоянии электросетей и подстанции. С 
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целью определения потребностей в электроэнергии и 

мероприятий по ее удовлетворению, рекомендовано 

проведение энергоаудита. 

При софинансировании со стороны РЦК до 80% 
стоимости услуги  

4.  Потребность в оборудовании 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество, ед. Стоимость, руб. 

Краткое описание необходимости приобретения 

конкретного типа оборудования 

4.1. Роботы для автоматизации производственных линий 15 15,5 млн.  

В настоящее время предприятие имеет успешный опыт 

роботизации процесса формовки транспортировки между 

переделами линии производства низковольтных 

изоляторов за счет использования коллаборативных 

роботов Universal Robots 

На 2020г. Запланирована аналогичная автоматизация 

последующих переделов производственной линии, где в 
настоящее время задействован ручной труд. 

 

4.2. ЗД сканер «Лидар» 1 5,5 млн 

В части стратегии развития направления производства и 

продаж светодиодных светильников на 2020г, реализуется 

сервис по «оцифровке» помещений для последующего 

проектирования систем освещения. 

Данная технология позволяет составить максимально 

точную пространственную модель помещения и 

смоделировать оптимальную систему освещения, что 
позволяет снизить затраты на электроэнергию и 

исключить недостаточную освещенность отдельных зон. 

5. Иные потребности предприятия 

№ 

п/п 
Наименование Стоимость (тыс. руб.) 

Краткая характеристика потребности (описание, вид, наименование 

сертифицирующего/лицензионно-разрешительного органа или организации реализующей 

программы  обучения и повышения квалификации)  

5.1 

Включение компании в национальный проект «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости» при условии соответствия 

формальным критериям отбора. 

 - 

С целью повышения эффективности производственной системы предприятия рекомендуется 

включение компании в программу реализации указанного нацпроекта. При условии достижения 

выручки предприятия более 400 млн. руб. без НДС в 2019г 

5.2 Маркетинговое исследование мирового рынка керамических изоляторов 500 

В настоящее время компания успешно конкурирует с основными мировыми производителями 

низковольтных керамических изоляторов на рынке РФ. С целью расширения рынка сбыта и 

формирования экспортной стратегии необходимо проведение маркетингового исследования. 

На основании разработанного предприятием технического задания, рекомендуется обратится в АО 
«Российский экспортный центр» (возможность софинансирования до 80% стоимости услуги), а 

также в _______ (возможность софинансирования до 50% стоимости услуги). 

5.3 Современный сайт с электронным каталогом 100 

Действующий сайт не позволяет осуществлять расширенный поиск продукции по критериям. 

Создание нового сайта призвано обеспечить возможность самостоятельного конфигурирования 

заказа. 

При софинансировании со стороны РЦК до 80%  стоимости услуги  

5.4 
Проведение комплексной технической экспертизы светодиодного 

светильника RS-80v.2 производства ___________. 
474,725 

Проведение комплексной технической экспертизы предлагаемых к поставке на объекты _______ 

светодиодных светооптических изделий для установки на жестких поперечинах контактной сети, а 

именно светодиодного светильника RS-80v.2 производства __________. 

Исполнитель: ____ 
При софинансировании 29% стоимости услуги со стороны РЦК  

5.5 Изготовление специальной производственной оснастки 300 

Для вывода на рынок новой серии светодиодных светильников необходима специальная матричная 

оснастка, позволяющая отказаться от малопроизводительной модели изготовления корпуса 

светильника методом лезвийной обработки, используемой при единичном производстве, и перейти 

к методу экструзии алюминиевого профиля, экономически оправданному при серийном типе 

производства. 

При софинансировании 75% стоимости услуги со стороны РЦК  

5.6 Регистрация прав на интеллектуальную собственность 100 

В действующем производстве внедрен ряд технических решений в области автоматизации 

производственных процессов, которые могут являться объектом интеллектуальной собственности. 

С целью обеспечения стратегической безопасности компании, а также возможности привлечения 
мер гос. поддержки инновационных компаний, рекомендуется проведение комплекса мероприятий 

по выявлению и регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности. 
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При софинансировании со до 80% стоимости услуги стороны РЦК  

5.7 Сертификация светодиодных светильников 300 

Для развития экспорта низковольтных керамических изоляторов необходимо получение 

сертификата СЕ. 

При софинансировании до 50% стоимости услуги со стороны РЦК  

5.8 Увеличить количество участий в профильных выставках. 300 

Количество участия компании в профильных выставках в настоящее время видится недостаточным. 

Рекомендуется увеличить количество участий, в том числе с субсидированием части затрат в 
_______ 

  
 
 

 

 

План мероприятий по развитию субъекта МСП 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объем 

поддержки 

в денежном 
выражении                                                                        

сумма (тыс. 

руб.) 

Планируем

ая дата 
выполнени

я 

Ответственный исполнитель 
(наименование организации, 

Ф.И.О., должность) 

Соисполнитель 

(наименование 
организации, Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 
Фактическая 

дата 

выполнения 

Отчет о 

выполнении, 

достигнутый 

результат                                     
(краткое 

описание, 

выполненного 

мероприятия) 

Примечания 

1 Финансовая поддержка               

1.1. Льготный заем ФРП  20 000 01.03.2020 

От субъекта МСП: 

___________  

 

 

От РЦК: 
___________ 

 

 

  

Получение 

финансирования, что 

приведет к увеличению 
объемов производства 

  

Финансовые 

потребности 

(п. 2.1)  

 

Консультации 
РЦК в 

подготовке 

заявки 

1.2. 
Гарантийная поддержка РГО для привлечения 

займа ФРП  
 14 000  01.02.2020 

От субъекта МСП: 

___________ 

 

От РЦК: 

___________ 

РГО: 

___________ 

 

Получение гарантии, в 

целях обеспечения 

возможности получения 

финансирования от ФРП  

   

Финансовые 

потребности 

(п. 2.3)  

 

Консультации 

РЦК в 
подготовке 

заявки 

1.2.1 
Лизинг в РЛК. (При невозможности получения 

займа ФРП) 
20 000 01.05.2020 

От субъекта МСП: 

___________ 

 

От РЦК: 

___________ 

 

«Региональная 

лизинговая 

компания___________»  

  

Получение 

финансирования, что 

приведет к увеличению 

объемов производства 

  

Финансовые 

потребности 

(п. 2.2)  

 

Консультации 

РЦК в 

подготовке 
заявки 

2 Нефинансовые меры поддержки               

2.1. 

Проведение комплексной технической 

экспертизы светодиодного светильника RS-

80v.2 производства ООО «ПК «ЭНЕРКОМ». 

 400  01.11.2019 

От субъекта МСП: 

___________ 

 

 

От РЦК: 

___________ 

 

  

Поставка светодиодных 

светильников на 

предприятия группы РЖД 

   

Иные 

потребности 

предприятия 

(п. 5.4)  

 

Софинансиро

вание РЦК 

2.2. 
Регистрация прав на интеллектуальную 
собственность 

 100  01.12.2019 

От субъекта МСП: 

___________ 
 

От РЦК: 

 
Защита интеллектуальной 
собственности 

   

Иные 

потребности 
предприятия 

(п. 5.6)  
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___________ 

 

Софинансиро

вание РЦК 

2.3. Сертификация светодиодных светильников  300  01.11.2019 

От субъекта МСП: 

___________ 
 

От РЦК: 

___________ 

 

 

Обеспечение возможности 
продажи дополнительной 

номенклатуры 

светильников 

   

Иные 

потребности 

предприятия 
(п. 5.7)  

 

Софинансиро

вание РЦК 

2.4 
Маркетинговое исследование мирового рынка 
керамических изоляторов 

500 01.03.2020 

От субъекта МСП: 

___________ 

 
От РЦК: 

___________ 

 

Российский экспортный 
центр 

Расширение рынка сбыта   

Иные 

потребности 

предприятия 

(п. 5.2)  

 
Консультации 

РЦК в 

подготовке 

заявки 

2.5 

Инженерные услуги по изготовлению 

производственной оснастки для производства 

светильников 

500 01.10.2019 

От субъекта МСП: 

___________ 

 

От РЦК: 

___________ 
 

 

Повышение 

технологичности и 

снижение себестоимости 

производства светильников 

  

Иные 

потребности 

предприятия 

(п. 5.5) 

Софинансиро
вание РЦК 

2.6 Проведение энергоаудита предприятия 100 01.12.2019 

От субъекта МСП: 

___________ 

 

От РЦК: 

___________ 
 

 

Определение потребности в 

электроэнергии при 

расширении производства 

  

Потребности 

в доступе к 

дополнительн

ым 

энергоресурса

м и 

коммуникаци

ях 
(п. 3.2.1)  

 

Софинансиро

вание РЦК 

2.7 Модернизация сайта 100 31.12.2019 

От субъекта МСП: 

___________ 

 

От РЦК: 
___________ 

 

 

Повышение эффективности 

продвижения продукции в 

сети интернет. 

  

Иные 

потребности 

предприятия 

(п. 5.3)  

 
Софинансиро

вание РЦК 

2.9 
Увеличить количество участий в профильных 

выставках. 
300 01.07.2020 

От субъекта МСП: 

___________ 

 

От РЦК: 
___________ 

 

Управление 

инновационной и 

промышленной 
политики ЛО 

   

Иные 

потребности 

предприятия 

(п. 5.8)  

 

Консультации 
РЦК при 

формировани

и плана 

выставок. 

2.9 

Выстраивание эффективной производственной 

системы за счет участия в национальном 

проекте «Повышение производительности 

труда и поддержка занятости» 

- 01.05.2020 

От РЦК: 

___________ 

 

От РЦК: 

___________ 
 

    

Иные 

потребности 

предприятия 

(п. 5.1)  
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При условии 

достижения 

выручки 

предприятия 
более 400 

млн. руб. без 

НДС в 2019г. 

Консультации 

РЦК в 

подготовке 

заявки 

2.10 
Приобретение роботов для автоматизации 

производственных линий 
30 000 01.12.2020 

___________ 

 
    

Потребность 

в 
оборудовании 

(п. 4.1) 

 

 

2.11 Приобретение ЗД сканера «Лидар» 5 500 01.12.2020 
___________ 

 
    

Потребность 

в 

оборудовании 

(п. 4.1) 
 

 

 
Заказчик оценки:  
ИНН: 

ФИО руководителя:  

Подпись руководителя: _________________________ 

                                                               М.П.  

Исполнитель оценки: 
ИНН: 

ФИО руководителя: 

Подпись руководителя: _________________________ 

                                                               М.П. 

Субъект МСП: 
ИНН: 

ФИО руководителя: 

Подпись руководителя: _________________________ 

                                                               М.П. 


