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НЕФТЕХИМИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВО 

АВТОКОМПОНЕНТОВ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО «ВЫРАЩИВАНИЮ» –

комплекс мероприятий, направленных на оказание финансовой, информационной, 

консультационной и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

с целью повышения их конкурентоспособности и развития в качестве поставщиков 

крупных заказчиков

ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ: 

формирование и реализация Индивидуальной карты развития (ИКР) субъекта малого 

и среднего предпринимательства (МСП), включающей различные виды государственной 

поддержки:

финансовая поддержка;

маркетинговая поддержка;

консультационная поддержка;

имущественная поддержка; 

иная поддержка



НЕФТЕХИМИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВО 

АВТОКОМПОНЕНТОВ

ФИНАНСОВЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Льготный лизинг 

оборудования

Предоставление 

льготных кредитов 

Предоставление 

субсидий, грантов 

Оказание 

факторинговых услуг

Предоставление 

гарантий и 

поручительств

Иные финансовые 

виды поддержки

Проведение обучающих 

семинаров (вебинаров)

 Организация участия 

в выставках и 

бизнес-миссиях

 Проведение 

маркетинговых 

исследований

 Организация встреч 

с потенциальными 

заказчиками

 Оказание 

имущественной 

поддержки

Сопровождение и 

содействие в подготовке 

заявок на получение 

государственной 

поддержки

Сопровождение при 

получении банковской 

гарантии или кредита 

Сопровождение при 

участии в закупочных 

процедурах

Консультации по 

выходу на внешние 

рынки

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИКР



НЕФТЕХИМИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВО 

АВТОКОМПОНЕНТОВ

Региональный центр компетенций - 

АССОЦИАЦИЯ «ИННОКАМ» осуществляет:

Прием и обработку заявок на участие в мероприятиях по «выращиванию»

Проведение квалификационной оценки, выявление потребностей и планов 

развития субъекта МСП

Разработку Индивидуальной карты развития субъекта МСП

Консультирование и сопровождение участников в рамках реализации мероприятий 

Индивидуальной карты развития, содействие в подготовке заявок на получение 

мер государственной поддержки , организацию взаимодействия с органами 

власти и институтами развития

Консультационное сопровождение и организацию взаимодействия участников 

с крупными заказчиками
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НЕФТЕХИМИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВО 

АВТОКОМПОНЕНТОВ

СУБЪЕКТ МСП ПОТРЕБНОСТИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование 

ИНН, ОГРН, КПП

Адрес 

ФИО и контактные 

данные руководителя

Основной вид 

деятельности 

(ОКВЭД2)

Сведения о 

производимой 

продукции 

(ОКПД2)

Потребности в оборудовании 
(станки, печи, автоматы и др.)

Финансовые потребности 
(кредиты, субсидии и др.)

Ресурсные потребности
(электроэнергия, газоснабжение, 

водоснабжение и др.)

Имущественные потребности
(производственные площади, 

складские, административные 

помещения, земельные участки)

Иные потребности 
(патентование разработок, 

участие в выставках, обучение 

персонала, сертификация 

продукции и др.)

Перечень мероприятий: 

   - финансовые меры поддержки

   - нефинансовые меры поддержки

   - иные меры поддержки

Объемы и источники 

финансирования 

Ответственные исполнители

Дата исполнения 

Ожидаемый результат

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ



НЕФТЕХИМИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВО 

АВТОКОМПОНЕНТОВ

Этап I
Предквалификационный 

отбор

Этап II
Проведение 

квалификационной оценки

Этап III
«Выращивание» 

субъекта МСП

Этап IV
Вывод на закупочные 

процедуры

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в мероприятиях 

по «выращиванию»

1

Предварительная 

проверка сведений 

о субъекте МСП
2

Принятие решения 

о проведении 

квалификационной 

оценки

3

Заключение договора 

с субъектом МСП 

об оказании услуг и 

ПРОВЕДЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

ОЦЕНКИ

4

Отчет о 

квалификационной 

оценке
5

Принятие решения 

о реализации 

мероприятий 

по «выращиванию»

6

Разработка и 

утверждение 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КАРТЫ РАЗВИТИЯ

(ИКР)

7

Реализация 

мероприятий 

ИКР 
8

Принятие решения 

об успешном 

завершении 

мероприятий ИКР

9

Итоговая 

квалификационная 

оценка по 

результатам 

«выращивания»

10

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

субъекта МСП 

при участии 

в закупках 

11

≤ 10 дней ≤ 45 дней ≤ 18 месяцев ≤ 12 месяцев

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ:

Включен в Единый реестр субъектов МСП (rmsp.nalog.ru).

Не осуществляет деятельность в сфере игорного бизнеса, добычи или реализации полезных 

ископаемых, производства или реализации подакцизных товаров, не является участником 

соглашений о разделе продукции, кредитной или страховой организацией, инвестиционным 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

Не находится в процессе ликвидации, банкротства, деятельность заявителя не приостановлена 

в установленном законодательством порядке.

У руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики.

Не включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральными законами 

от № 44-ФЗ и №223-ФЗ.

Отсутствует исполнительное производство в отношении субъекта МСП, открытое на основании 

решения суда о непогашенной кредитной задолженности или о неисполненных договорах 

поставки, подряда, субподряда.

Номенклатура товаров, работ, услуг заявителя содержит позиции, включенные в реестр 

приоритетной продукции (corpmsp.ru).

(подробная информация размещена на сайте www.innokam.ru)



АССОЦИАЦИЯ «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«КАМСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР»

(АССОЦИАЦИЯ «ИННОКАМ»)

420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а

423808, г. Набережные Челны, Бульвар Академика Рубаненко, д. 12, офис 209

тел./факс: (855) 253-43-29, (843) 238-36-90

rck@innokam.ru

www.innokam.ru


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

