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ООО «НПФ Реал-шторм» 

Направление деятельности предприятия: 
изготовление металлокомпозитных баллонов высокого 
давления 3-го типа. 

 
Основные виды продукции, выпускаемые 
предприятием: 
- баллоны для автотранспорта; 
- баллоны для стационарных и передвижных модулей; 
- баллоны для технических газов; 
- баллоны для пожаротушения; 
-баллоны для автотранспорта «Реал-Арктик» в  
условиях экстремальных температур. 

Специализированная научно-производственная фирма – ЗАО НПФ «ШТОРМ» была 
создана с целью производства более современных и легких баллонов 3-го типа для 
компримированного природного газа в 1995 году с участием ПАО «Газпром» в г. 
Ижевске на базе Ижевского технического университета. В последствие 100% акций ЗАО 
НПФ «Шторм» были выкуплены промышленно-производственным концерном «Реал» и 
проведена перерегистрация предприятия в общество с ограниченной ответственностью 
«НПФ «Реал-Шторм». 

Квалификационная оценка субъекта МСП 

Дата оценки: с 13.12.2017 г. по 20.12.2017 г. 

Предприятие: ООО НПФ «Реал-Шторм» 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЦИ УР 

 

 

Наименование услуги Дата 
 Сумма, 
тыс.руб. 

Определение индекса технологической готовности  
ИТГ = 31,47 

 
декабрь 2014г. 

 
140,00 

Разработка программы модернизации июнь 2015г. 237,50 

Оказание консультационных услуг по участию в квалификационной оценке 
(в рамках мероприятий по «доращиванию») 

декабрь 2017г. 54,00 

ИТОГО 431,50 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО НПФ «Реал - Шторм» 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Выручка за период, млн.руб. 562,837 665,953 569,866 

Среднесписочная численность, чел. 102 133 144 

Налоги, млн.руб. 31,000 42,400 46,231 

Инвестиции, млн.руб. 49,255 61,278 24,058 

Квалификационная оценка субъекта МСП 

Дата оценки: с 13.12.2017 г. по 20.12.2017 г. 

Предприятие: ООО НПФ «Реал-Шторм» 



ИТОГОВЫЙ СКОРИНГ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ 

 
 

Разделы 

Максимальный 
Балл  с учетом 
коэффициента 

веса 

Балл по 
разделу 

Выравниваю
щий 

коэффициент 

Весовой 
коэффициент 

ИТОГОВЫ
Й 

БАЛЛ 

ИТОГОВАЯ 
ГРУППА 

Раздел 1.  
Общие данные о 
деятельности предприятия 

90 66 1,1 0,20 14.52 

А 

Раздел 2. 
Финансово-экономическое 
состояние предприятия 

40 37 2,5 0,40 37 

Раздел 3. 
Оценка потенциала 
предприятия 

105 81 0,95 0,40 30.78 

ИТОГО 235 184 - 1,00 82.3 

 Группа А от 68 до 84 

Предприятие высокой степени эффективности 

Предприятие рекомендуется к оказанию государственной поддержки для реализации 

программы развития или инвестиционных проектов. Предприятие рекомендуется к 

включению в программы «доращивания» поставщиков. 

Квалификационная оценка субъекта МСП 

Дата оценки: с 13.12.2017 г. по 20.12.2017 г. 

Предприятие: ООО НПФ «Реал-Шторм» 



ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТЫ РАЗВИТИЯ 
1. Общая информация о субъекте МСП 

Наименование субъекта МСП Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная 
фирма "Реал-Шторм" 

2. Финансовые потребности субъекта МСП 

Виды 
финансовой 
поддержки 

Объем 
финансиро-
вания (руб.) 

Целевое назначение 
суммы 

Описание (источник финансирования, срок, основные 
условия) 

Субсидии 140 000,0 Проведение 
маркетинговых 
исследований 

Мера государственной поддержки –  услуги 
Регионального центра инжиниринга на условиях 
софинансирования (размере 60% - РЦИ УР, 40% - субъект 
МСП). Срок -2018 г. 

Субсидии 100 000,0 Разработка маркетинговой 
стратегии продвижения 
продукта на рынок 

Мера государственной поддержки –  услуги 
Регионального центра инжиниринга на условиях 
софинансирования (размере 60% - РЦИ УР, 40% - субъект 
МСП). Срок -2018 г. 

Субсидии 300 000,0 Проведение 
технологического аудита 

Мера государственной поддержки –  услуги 
Регионального центра инжиниринга на условиях 
софинансирования (размере 60% - РЦИ УР, 40% - субъект 
МСП). Срок -2019 г. 

Субсидии 3 000 000,0 Сертификация продукции 
с целью поставки 
продукции на экспорт в 
страны дальнего зарубежья 

Срок -2019 г. 

Субсидии 10 000 000,0 Ремонт 1 км дорожного 
полотна дороги  

Региональный бюджет. 2018 -2019 гг. 

Квалификационная оценка субъекта МСП 

Дата оценки: с 13.12.2017 г. по 20.12.2017 г. 

Предприятие: ООО НПФ «Реал-Шторм» 



Продолжение таблицы (проект индивидуальной карты развития) 

3.1 Потребности имущественного характера (недвижимость) 

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

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.) 

Складские 
помещения 

1600 кв.м Собственность. 6 000 000,0 Строительство ангаров в количестве 2 шт. 

3.2 Иные потребности предприятия 

Наименование Стоимость, 
руб. 

Краткая характеристика потребности (описание, вид, 
наименование сертифицирующего/лицензионно-

разрешительного органа или организации реализующей 
программы  обучения и повышения квалификации) 

Обрабатывающий центр 12 000 000,0 Замена существующего универсального оборудования для мех. 
обработки  на один обрабатывающий центр с целью повышения 
уровня автоматизации производства 

Машина намоточная в комплекте: 
- прониточка,  
- шпулярник,  
- автоматическая система 
подготовки связующего 
компаунда 

72 000 000,0 Замена существующих намоточных машин на современное 
намоточное оборудование с целью повышения уровня 
автоматизации производства. 

Капитальный ремонт 
производственного корпуса 

7 500 000,0 Капитальный ремонт кровли крыши. 

Квалификационная оценка субъекта МСП 

Дата оценки: с 13.12.2017 г. по 20.12.2017 г. 

Предприятие: ООО НПФ «Реал-Шторм» 



Спасибо за внимание! 


