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«ЖИГУЛЁВСКАЯ

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ



«Жигулёвская долина»: вчера и сегодня 5

гий», утверждённой распоряжением Правительства 

Торжественное открытие комплекса состоялось  
28 декабря 2014 года.

 
ской области. Он включён в Комплексный инвестиционный 
план модернизации городского округа Тольятти на 2010-
2020 годы (в соответствии с Постановлением Правительства 

Андрей Стенькин
директор ООО «ВОИП ИНЖИНИРИНГ»:

влечении грантового финансирования 

-
Forum в Москве. Это очень важно для нас. Кроме того, резидентам предоставляются 
современные помещения для проведения мероприятий с партнёрами, оказывается 
информационная поддержка, благодаря чему мы всегда в курсе проведения 
конкурсов, форумов, реализации программ поддержки бизнеса, которые действуют 
на территории региона и страны.



«Жигулёвская долина»: вчера и сегодня6

Цели и задачи технопарка

Основная цель 
деятельности технопарка
создание благоприятной среды для развития 
инновационного предпринимательства.

Основная задача 
создания технопарка
предоставление поддержки компаниям на всех стадиях: 
от идеи до получения опытного образца и вывода 
продукта резидента на рынок.

общая площадь 
объектов технопарка

67 тыс. м²
площадь земельного 

участка

29 га

Тимур Соин
управляющий партнёр ООО «АТС-Сервис»:

Быть резидентом «Жигулёвской долины» – это определённый имиджевый статус 
для компании. Наша компания с собственными разработками и продуктами 
участвует в выставках, которые организует технопарк, пользуется как услугами 
инжинирингового центра, так и консультационными услугами – недавно с участием 
специалистов технопарка успешно подготовлена заявка на субсидирование затрат 
компании по инновационной деятельности.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» создан для активизации 
инновационного развития и модернизации экономики Самарской области, обеспечения 
ускоренного развития высокотехнологичных отраслей как основных движущих сил 
экономического роста региона.
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Управляющая компания
ГАУ «ЦИК СО»
Управляющей компанией технопарка «Жигулёвская долина» является государст-
венное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив» (ГАУ «ЦИК СО»). Учреждение было создано 
в 2010 году, когда в России впервые появилась возможность государственной 
поддержки кластерных инициатив и создания инновационных центров.

Руководство

Денис Владимирович Жидков
Директор ГАУ «ЦИК СО»

Константин Леонтьевич Серов
Первый заместитель директора ГАУ «ЦИК СО»

Екатерина Александровна Литвинова
Заместитель директора ГАУ «ЦИК СО»

Игорь Геннадьевич Смирнов
Руководитель центра по управлению 
и развитию технопарков ГАУ «ЦИК СО»

Создание ГАУ «ЦИК СО» позволило аккумулировать данные о региональных иннова-
ционных компаниях и сформировать единую базу инновационных и высокотехно-
логичных проектов Самарской области, а также создать систему взаимодействия 
региональных инновационных компаний-резидентов технопарков с федеральными 
и региональными органами власти, институтами развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства, финансовыми структурами и частными инвесторами.

Разработка проектов и предложе-
ний в области инновационных 
кластеров, а также реализация 
совместных кластерных проектов;

Организация обучения, консульта-
ций и мероприятий в сфере интере-
сов участников кластеров и субъек-
тов МСП;

Предоставление услуг по бизнес-
планированию, консультаций по 
программам государственной 
поддержки и информационной 

поддержки, относящейся  
к функционированию кластеров;

Содействие участникам кластеров 
в получении господдержки, при  
выводе на рынок новых продуктов 
или услуг, при взаимодействии  
с госорганами и органами мест-
ного самоуправления;

Оказание консалтинговых услуг.

В рамках развития 
и обеспечения 
функционирования 
технопарка ГАУ «ЦИК 
СО» осуществляет 
следующие функции:
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Направления деятельности

модернизации экономики Российской Федерации.

Информационные

Создание программного обеспече-
 

аналитические, инженерные и другие 
системы;

с параллельной структурой;

Системы распознавания и синтеза 
речи, текста и изображений;

Информационно-телекоммуникаци-
онные системы в медицине;

Системы искусственного интеллекта 
и виртуальной реальности;

Мобильные системы и мобильные 
приложения;

ние, двигателестроение, авиационно- 

отрасли;

Другие направления, способствую-

в сфере IT.

Энергоэффективность
и энергосбережение

Разработка и внедрение энергосбе-

экономики;

водстве;

нативные источники энергии с высо-
кой степенью эффективности;

межотраслевого применения;

машины, гибкие производственные 
системы;

Интеллектуальные системы автома-
тизированного проектирования  
и управления;

массовой металлопродукции с новым 
уровнем свойств;

Другие направления, способствую-

гий в данной сфере.

Деятельность компаний-резидентов соответствует направлениям специализации
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и транспортные системы

числе создание соответствующей 
наземной инфраструктуры): 
ГЛОНАСС и навигационные системы, 

 

ческая и спутниковая связь;

Транспортные средства на альтерна-

Высокоскоростной наземный транс-
порт с использованием новы� прин-
ципов движения;

Cистемы обеспечения безопасности 
движения;

Другие направления, способствую-

в данной сфере.

Композиты и полимеры;

Материалы и сплавы со специаль-
ными свойствами, в т.ч. для ядерной  
и термоядерной энергетики;

нефти, газа и конденсата;

Топливные элементы;

Другие направления, способствую-

в данной сфере.

 
и медицина

Биоэнергетика;

Альтернативная медицина;

Методы медицинской диагностики;

Фармакология;

Научная медицина;

Другие направления, способствую-

в данной сфере.
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резидентов 

ные и производственные помещения, а также оказываются услуги по поддержке разви-
тия проектов. В 2017 году было оказано более 500 услуг по направлениям: 

Ирина Бояринова
заместитель директора ООО «БКФ»:

Статус резидента позволяет нам пользоваться различными услугами. С помощью инжинирингового центра 

Формирование пакета кон-
курсной документации  

 

Информирование об актуаль- 

Разработка бизнес-планов, 

РФ.

материалов для СМИ.

Осуществление комплекса 
мероприятий по управлению 
проектами (отбор проектов).

Поиск инвесторов и 
организация взаимодействия 
СМСП с потенциальными 
деловыми партнёрами.

Организация участия резиден-

Организация выставки разра-
боток резидентов «Сделано  

приятий для резидентов 

(форумы, конференции, 
семинары, переговоры, 
совещания).

Услуги Регионального центра 
инжиниринга (инжиниринг, 
проектирование, прототипи-
рование и др.).
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компанией соглашение о сотрудничестве и оказывают услуги резидентам 

от утверждённого сервисной компанией прейскуранта услуг).

Дмитрий Филатов
директор ООО «Здравпортал»:

долина», с помощью которого реализован уже не один проект «Здрав-

резидентов, с которыми теперь реализуем совместные проекты. Кроме 

Резиденты могут получить бесплатные вводные консультации по правовой

Юридические услуги;

Рекламные услуги;

Почтовые услуги;

Услуги по перевозке грузов 
и пассажиров, предоставлению 

Услуги визово-миграционной 
поддержки;

Финансовые услуги, включая 
услуги по финансовому 
посредничеству;

Услуги в сфере защиты интеллек-
туальной собственности, в том 

Консультационные услуги 
по вопросам управления 
коммерческой деятельностью
и управления предприятием;

И другие услуги, востребованные 
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Показатели эффективности
положительную динамику: по всем показателям-индикаторам наблюдается 
планомерный рост.

 
по направлениям:

В 2017 году состоялось три заседания единого эксперт-

что по сравнению с 2016 годом больше на 15 компаний. 

являются 184 компании. Общее количество проектов, 

экспертным советом в качестве резидентов, – 257.

Информационные
и телекоммуникационные
те (97)

Энергоэффективность
и энергосбережение (58)

Космические те
и транспортные системы (52)

тка
ериалов (31) Биоте

и медицина (20)

35%

21%21%

7%7%
7%7%11%11%

19%19%
Наноте
Самарской области (19)

0

50

100

150

200

250

300

2011

17 16
43 39

85 76

143 131

185 172

222
207

277
257

2012 2013 2014 2015 20172016

Количество 

Количество 

к присвоению статуса 
резидента компаний

ющим итогом, по годам:
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Бюджетная эффективность (совокупная величина 

3000,00

4000,00

2500,00

2000,00

1500,00

1000,00

500,00

0,00
2013

19,50 57,60

533,70 512,70

1755,90

2014 2015 20172016

 
и составила 5,8  млрд рублей. Всего за время деятельности «Жигулёвской долины» выручка резидентов  
составила 14,9 млрд рублей.

5,8 млрд ₽

14,  млрд ₽9
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2014 2015 2016 2017

0
20

4,8 7,6 13,1

 (72% по отношению к показателю  
прошлого года).

50 0 100 150 200 250

2016
2017

Объём экспорта резидентов, млн руб.:

Объём экспортируемой продукции увеличился почти в 5 раз по отношению к прошлому году и составил 209,9 млн  
рублей.

Инвестиции компаний-резидентов
«Жигулёвской долины»

составили 3 329,3 млн рублей, в том числе в 2017 году – 881,8 млн рублей. 

3 329,3 млн ₽
881,8 млн ₽
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2014

331

991

1780
1667

2015 2016 2017

составило 1780 человек.

альной собственности, нарастающим итогом, шт.:

По состоянию на конец 2017 года резидентами «Жигулёвской долины» зарегистрировано 76 объектов 
интеллектуальной собственности (патенты и свидетельства на гос.регистрацию программ для ЭВМ).

2011–2013 2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017
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Наши достижения

«Жигулёвская долина» стала участником Международ-

развития – International Assosiation of Science Parks.

Пройдена аккредитация Ассоциации организаций 

По результатам участия в пилотном проекте по оценке 

проведённом Ассоциацией «КиТ» при экспертной 

долина» стал одним из лидеров данного рейтинга.

2014

2015



«Жигулёвская долина»: вчера и сегодня 17

По результатам второго всероссийского исследова-
ния рынка бизнес-инкубаторства, проведённого 
Фондом развития инноваций и бизнес-инкубаторства 
Московского государственного института междуна-

дел России (МГИМО МИД России), «Жигулёвская 
долина» вошла в тройку лидеров в номинации 

По результатам рейтинга РВК, UBI Global и Высшей 
школы экономики (НИУ ВШЭ), «Жигулёвская 
долина» заняла первое место в России в категории 

несколькими университетами.       

ков России, проведённого Ассоциацией кластеров  

место в России по суб-индексу «Инновационная 

в России по показателю «Объём затрат резидентов 
на научные исследования и разработки».

ков России, проведённого Ассоциацией «КиТ» по ито-
гам 2016 года и содержащего оценку эффективности 
функционирования и инвестиционной привлекательности 

в группу с высоким уровнем эффективности функциони-
рования (свыше 100%).

получил Гран-при в номинации «Лучшая площадка для 

в Национальной премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awar

2016

2017
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Партнёрская сеть

институтов, предприятий и предпринимателей, органов государственной власти 

Резиденты Сервисные 
компании

Федеральные
органы власти

Региональные  
органы власти

Муниципальные  
органы власти

Учебные заведения 
и научно-исследова-
тельские центры

Институты развития 
и поддержки предпри-
нимательства

Международные 
компании 
и организации

Средства массовой 
информации

Промышленные 
предприятия

Финансовые 
институты

предприятия региона, ведущие вузы и научно-исследовательские центры, финансовые структуры, институты развития 
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Александр Изосимов
руководитель проекта ООО «Доказательная медицина»

Компания «Доказательная медицина» получает поддержку «Жигулёв-
ской долины» на всём протяжении работы над проектом, начиная  

регистрации товарного знака.

генеральный директор ООО «ПРОММЕТЭКС»

тем, что оборудование, которое будет использоваться в нашем произ-
водстве, – уникальное, и производить его мы будем на территории 

работы программное обеспечение. Отмечу и компактное расположение 
корпусов, очень удобно, когда всё, что нужно для работы, сосредоточено 
в одном месте.
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РЕЗИДЕНТЫ
ТЕХНОПАРКА

На территории технопарка «Жигулёвская долина» реализуются сотни проектов 
в различных сферах экономики – от космических технологий и транспорта до химии 
и медицины, часть из них представлена в этом разделе. По состоянию на 31.12.2017 г. 
резидентами технопарка являются 184 компании, в том числе – компании с иностран-
ным участием: ООО «Роберт Бош», ООО «БИА», ООО «КОМАУ РУССИЯ»,  
ООО «АУТОФОРМА».
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ООО «Инновационные
системы пожаробезо-
пасности»

ООО «Инновационные системы пожаробезопасности» запустило единственное на 

Разработка ООО «Инновационные системы пожаробезо-
пасности» стала победителем конкурса «Эталон 
безопасности». Модуль газового пожаротушения «ЗАРЯ» 

из инициаторов создания которого является ОАО «РОС- 
НАНО».

В апреле 2017 года системы пожаротушения «ЗАРЯ» 

«ЗАРЯ» включена в список продукции, рекомендованной 

всей России. Также ООО «Инновационные системы 
пожаробезопасности» внесено в Реестр производителей 

ВНИИПО МЧС России.

В 2017 году компания прошла процедуру сертификации 

ров. 21 декабря 2017 года процедура обязательной 
сертификации была успешно завершена, в январе 2018 го- 
да модули и батареи «СОЮЗ» поступили в свободную 
продажу. В настоящий момент компания успешно 
наращивает объёмы производства и продаж, уверенно 

парке, компания «ИСП» удостоилась награды в номина-

«Жигулёвской долины» эта компания инициировала 
больше всего публикаций в СМИ за 2017 год.
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ООО «БИА»

Компания «БИА» совместно с французской компанией BIA реализует в «Жигулёвской 

 
на основе многофункционального контроллера нового поколения, который позволяет 
создавать высоконадёжные масштабируемые системы. 

В феврале 2017 года компания «БИА» впервые в России 
провела испытания автомобиля по требованиям безо- 

 
 

ратории резидента на стенде собственной разработки. 

стенд, на котором можно проводить испытания по защите 

3 февраля 2017 года специальная комиссия присвоила 
компании «БИА» статус резидента территории опережаю-
щего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Компания успешно провела модернизацию стендового 
оборудования для определения поперечной статической 

ФГУП «НАМИ» (Московская область).

долина» специалисты компании «БИА» спроектировали, 

изготовили и успешно ввели в эксплуатацию на терри- 

дование:

• разгонный комплекс (модель РК7) (2015 г.);

• система термостатирования жидкости (2017 г.);

• термоизолированная капсула для имитации темпера-

• стенд определения поперечной статической устойчи-
вости АТС (модель СОАТС-2) (2017 г.).

Сейчас ООО «БИА» заключает прямые контракты 
с такими крупными заказчиками, как КАМАЗ, 
АВТОВАЗ, ВСМПО-АВИСМА, ФГУП «НАМИ», СЦ «Связь- 
сертификат», сертификационными центрами, 
предприятиями космической и авиационной отрасли.

.
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ООО «ПРОММЕТЭКС»

 
и смазкам FORTOL на основе ультрадисперсного политетрафторэтилена (ПТФЭ)».

Компания разработала оригинальный термогазодинами-
ческий метод получения ультрадисперсного политетра- 
фторэтилена. Метод обладает высокой производи-

ПТФЭ. Полученный продукт используется для создания 
 

бильным маслом, получая при этом концентрат в виде 

системе. Частицы действующего компонента, попадая 

металла, заполняют все микротрещины плотным покры- 

к резкому уменьшению коэффициента трения. Малые 

адгезию к резине, полимерам, металлу, стеклу и другим 
твердотельным материалам, позволяя наносить тонкий 

при полном отсутствии смазки на протяжении очень 
длительного времени.

Также возможно использование ПТФЭ в качестве 
добавки к консистентным смазкам, изготовленным на 
основе Литола-24. Применение присадки обеспечи-

свойства, повышает устойчивость к высоким нагрузкам. 
На базе ПАО «АВТОВАЗ» были проведены испытания 

 
в качестве масла для прессов.

Завершены научно-исследовательские работы и выпу-

изделий на основе политетрафторэтилена. Образцы про-
дукции были представлены на международном военно-

ДВО РАН на доставку основного компонента для производ- 
ства продукта. Продукту присвоено название FORTOL.
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ООО «АТС-сервис»

Ведущие отраслевые и информационные издания про-
вели несколько тест-драйвов Lada Vesta CNG и Lada 

ственном производстве компании.

В сентябре 2017 года команда ГК «АТС» совместно 
с ПАО «Газпром» приняла участие в автопробеге «Сердце 
России». На маршруте «Тольятти – Саратов – Саранск – 
Нижний Новгород – Чебоксары – Казань» было проведено 

выявлена явная экономия при использовании метана.

Еще одно значимое достижение – это успешная 
 реализация проекта «Разработка и проектирование

 передвижного автомобильного газового заправщика 
(ПАГЗ) с применением в качестве аккумуляторов 
газа баллонов высокого давления повышенной вмести-

и размещения в 20-ти футовом контейнере». В сентябре 
2017 года, ещё до сдачи заправщика в эксплуатацию, 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
выдала компании патент на контейнер для ПАГЗ.

Конкурентными преимуществами ПАГЗ являются ком-

относительно аналогов, за счёт замены большого коли- 

тельные баллоны 2 типа, а также использования малой 

баллонов.

эксперты из ПАО «Газпром» назвали такие заправщики 
эффективным и быстрым решением для развития сла-
бой инфраструктуры АГНКС в России. За счёт ПАГЗов 
планируется частично сформировать заправочную сеть 
на маршрут кт-Петербург», который 
является частью Международного транспортного кори- 

Китай». Первый ПАГЗ  
«АТС» эксплуатируется в посёлке Лузино Омской 

области.

В компании продолжают работать над рядом направ-

оборудованием автопарка с пробегом, проектирование  
и создание АГНКС и ПАГЗов.

В 2017 году представители группы компаний приняли 

бургский Международный газовый форум (ПМГФ-2017), 
МЭФТ-2017, Comtrance-2017 в Москве и др.

старт производства и продажи Lada Vesta CNG, которая успешно реализуется через 
дилерскую сеть Lada. Продажи стартовали в июле 2017 года.

вписать её в каркас-контейнер, соответствующий разме-
рам 20-ти футового контейнера, и низкая стоимость 

подтверждает эффективность использования метана 
в качестве моторного топлива.

пактные размеры газобалонной установки, позволяющие 

ё

ГК
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ООО «Лаборатория 

ООО «МИБИМ»

Компания разработала собственную облачную платформу для создания и управления 
корпоративными клиентскими сервисами и бизнес-приложениями P1.Platform. Также  
на базе собственной платформы P1.Platform компания реализовала и внедрила ряд 

•

• управление инцидентами при транспортировке нефти

• системы электронного документооборота с обеспе-
чением контроля исполнения поручений;

• системы оперативной обработки информации 

стабильный рост и развитие. Среди заказчиков – 
госструктуры и корпорации, такие как Минприроды 
России, Правительство Московской области, ПАО «Рос- 
сети», ПАО «Транснефть», ФГУП «Почта России». 

например, Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT 2014»  
 

ООО «МИБИМ» совместно с компанией-партнёром «Топ Системы» внедрили и про-

в виртуальной среде.

Как пояснил руководитель ИТ-отдела ООО «МИБИМ» 
Ярослав Комлев, навигация внутри виртуального про- 

 
ментов управления VR-шлемом и обеспечивает переме-
щение в пространстве и изменение точки взгляда наблю-
дателя. При помощи специального манипулятора 

сцены для осуществления редактирования.

 
на стадии завершения разработки. Уникальность и рево- 

люционность проекта очевидны: это первое в России 

виртуальной реальности непосредственно в системе 
проектирования.

внедрение модуля в строительный САПР.
-
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ООО «Астрон»

Специалисты ООО «Астрон» в течение 2017 года работали над улучшением 

увеличило несущую способность и демпфирующие свойства. Основной показатель, 

В 2017 году специалисты «Астрон» приняли участие 
в ряде выставок, форумов, конкурсов и передач 

•
г. Минск;

• StartupSauna, г. Самара;

• конкурс стартапов SLUSH, Финляндия.

Кроме того, основатель и директор компании Андрей 
Евсигнеев принял участие в программе «Идея на 
миллион» на канале НТВ.

Для собственного производства было приобретено новое 
промышленное и контрольное оборудование. Запущены 
в работу сайты компании: ironpillow.com и ironpillow.ru. 
Компания по собственной инициативе прошла процедуру  
сертификации продукции – виброизолятов и демпфирую-

После тестирования пробной партии виброизоляторов 

тий машиностроительной, горнодобывающей, аэрокос-
мической отрасли стали использовать комплектующие 
ООО «Астрон» в своём производстве.
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ООО «Волжский 

завод «ЛУЧ»

энергоэффективного светодиодного светильника, стоимость которого сопоставима 
с ценой обычного, с применением ламп накаливания.

Использование светильника SIRIUS открывает возмож-
ности для переоснащения системы городского уличного 

раза. Кроме того, срок эксплуатации данного светильника 
в несколько раз больше по сравнению с обычным.

не представлялось возможным из-за высокой цены.  
С началом производства и стартом продаж SIRIUS ситуа-
ция изменилась.

По словам заместителя директора завода «ЛУЧ» Семёна 
 

ков SIRIUS стало возможным благодаря разработкам 
специалистов «ЛУЧА» в области теплового менеджмента 
светильника и специально разработанной оптической 
системе, которая при меньшей мощности светильника 

(почти в 2 раза) позволяет достигать той же освещён-
ности. При этом расстояние между световыми опорами 
существенно увеличивается. Небольшая цена новинки 
позволит заменить уличные лампы светодиодами в плано-

из городского или областного бюджета. Таким образом, 
Тольятти уже в следующем году сможет существенно 

емой для освещения улиц.

К разработке светильника SIRIUS в компании приступили 
в мае 2017 года. Производство стартовало в ноябре. 
Текущие объёмы выпуска продукции – 500 штук в месяц. 
Производственные планы ежемесячного выпуска – 
15 000 штук. Основные потребители продукции компании 
«ЛУЧ» – крупные торговые и логистические сети, крупные 
и средние промышленные предприятия, строительно-
монтажные организации.

-
ного
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ООО НКТЦ «Пролог»

 
ческом форуме «АРМИЯ-2017». Специалисты компании приняли участие в форуме, 

цами каркасно-модульного внедорожного автомобиля модельного ряда «Сержант» 

сплавов.

По словам научного руководителя ООО НКТЦ «Пролог»  
Юрия Ройтбурга, интерес к тольяттинским экспонатам 
был огромный. В частности, автомобиль привлёк внима-
ние представителей Министерства обороны РФ, МЧС  
и Росгвардии. «Мы благодарны Ассоциации кластеров  

 
рым нам досталось удачное месторасположение на 
экспозиции», — сказал Юрий Ройтбург.

Кроме того, компания изготовила образец динамического 
сувенирного макета для использования в сфере туризма. 
Разработка предполагает серийное производство, целью 
которого является популяризация туристического объекта 
Самарской Луки «Каменная чаша».

Помимо достижений в военной и туристической отрас- 
 

в эксплуатацию мультимедийную интерактивную обучаю-
щую систему (МИОС). Благодаря её использованию 
появилась возможность самостоятельного примене- 

рованным образовательным траекториям, подготовки 

системы: физика (электродинамика), автоматика, 
электроника, информатика.
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ООО «Интегра-Т»

ООО «Интегра-Т», получил следующие сертификаты и патенты на собственные 
изобретения и продукты:

•
чения транспортной безопасности от Министерства вну-

• патент на изобретение «Интеллектуальная интегрирован-
ная система безопасности и способ контроля оператора
безопасности»;

• патент на изобретение «Система видеонаблюдения 
и способ формирования видеоизображения».

В 2017 году руководство компании приняло участие  

выставке «All-over-IP», которая ежегодно собирает лиде-
ров мировой IP-индустрии. На ежегодном форуме «ТБ 

«Интегра-С» была представлена к награде в номинации 
«Безопасный город» за продукт «Интеграционная плат- 
форма «Интегра-планета-4D». За разработку системы 
автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД 
«Интегра-КДД» и за разработку интеграционной плат-
формы «Интегра-Планета-4D» компания награждена 
дипломами и медалями на Международном конкурсе 
«Национальная безопасность – 2017».

«Интегра-Планета-4D» представляет собой геоин-
формационную систему (ГИС) высокого уровня –  
это единственная в мире система, в которой все  
объекты, датчики, устройства и даже видеоизобра-
жение привязаны к географическим координатам 
и времени. Кроме того, платформа предоставляет 
следующие функциональные возможности:

• интеграцию с различными геоинформационными
системами (ГИС);

• использование 4D-измерения и 3D-графики;

• открытые протоколы;

• шифрацию каналов связи;

•

Интеграционная платформа «Интегра-Планета-4D» при- 
менима для работы как с небольшими объектами (напри-
мер, одиночными зданиями или подвижными средства-
ми), так и с территориально протяжёнными объектами: 
города, регионы, государства.
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ООО «АгроПромСнаб»

 

ного использования, соответствует требованиям по ПДК (предельно допустимые 

Решение «АгроПромСнаба» является новейшей разра-
боткой, не имеющей аналогов в этой сфере. В отличие 

в системе динамическая, без прудов и отстойников, 

Конкурентные преимущества данного комплекса, 

производителей, очевидны:

• высокая производительность; 

• малые эксплуатационные затраты (совокупные затраты
на переработку 1 м3 стоков составляют 7,85 рублей);

• малая энергоёмкость (на обработку одного кубометра
3);

• простота эксплуатации и обслуживания;

• 

• высокая степень управляемости процесса и контроля
параметров получаемого продукта;

• малая рабочая площадь;

• низкие капиталовложения;

•
зированной утилизации;

• способность создавать замкнутые экологические
системы.

заинтересовался ряд партнёров из России и стран Евро-
пейского Союза. В итоге был заключён контракт на пос-

в Болгарию.

В конце 2017 года специалисты «АгроПромСнаб» соз- 
дали мобильную версию комплекса очистки для показа-

конкретный объект. Мобильный комплекс базируется 
на автомобиле «Газель». В начале 2018 года специалисты 
«АгроПромСнаб» планируют несколько выездов на пред-
приятия городов: Ростов-на-Дону, Челябинск, Белгород, 

ниям, заинтересованным в переработке и утилизации 

бу
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ООО «Доказательная 
медицина»

Для ООО «Доказательная медицина» 2017 год стал годом достижений, самым важным 

обслуживание прибора собственной разработки.

В 2013 году специалисты компании создали прибор, 
не имеющий аналогов в медицинской практике: «Автома-
тизированная электронная система диагностики инваги-
нации кишечника у детей «АЭСДИ-ОМП-1» на основе 

пробы – ОМП» (Регистрационное удостоверение 
от 01.03.2017г. РЗН 2016/4509). Область применения при-

кишечника) у детей.

Основные преимущества прибора:
• позволяет малотравматично и безопасно, без лучевой

нагрузки на пациента и медицинский персонал, осущес-
твить диагностику инвагинации кишечника, а также про-
извести дезинвагинацию;

• автоматизация выполнения исследования повышает
достоверность диагностики, создаёт удобство для вы-
полнения манипуляции, позволяет фиксировать резуль-

• может использоваться для ранней диагностики и лече-

чению из процесса диагностики сложного оборудования,

Старт промышленного производства и реализации при-
бора намечен на I квартал 2018 года. Опытный обра-
зец применяется в клинической практике ГБУЗ СО 
«Тольяттинская городская детская больница 1». Резуль-
таты были использованы в докторской диссертации 
руководителя «Доказательной медицины» Александра 

а также на V Всероссийской конференции «Неотложная 

рале 2017 года в Москве.

В первом номере журнала «Российский вестник детской 

опубликована статья, в которой представлены новые 
методы диагностики и лечения инвагинации кишечника, 

Изосимова.

Компания сотрудничает с медицинскими учреждениями 

заболеваний.

год
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ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1

3. 2

4

2.1

2.2

Общая площадь объектов инфра-

долина» составляет 

1 Административно-деловой 
центр

2 Офисно-лабораторные
корпуса

3 Производственные 
корпуса

4
обеспечения
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Инфраструктура34

состоит  

эксплуатации. 

 

бизнес-идеи до опытного образца.  В то же время

состоявшиеся предприниматели, производящие широ-

щадями, в настоящее время реализуется проект 
«Жигулёвская долина 2», который предполагает 

корпусов.
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обеспечения

дата-центр, соответствующий уровню отказоустойчивости Tier III Uptime Institute.

является высокий уровень отказоустойчивости, позво-
ляющий проводить ремонтно-профилактические работы 

нения информации с возможностью резервного копи-

(по 20 стоек) и мощностью 150 кВт на каждый зал 

мощностью 450 кВт на каждый зал. Сеть передачи дан-

вендоров, имеет пропускную способность до 40 Гбит/сек. 

Гбит/сек.

«Жигулёвская долина» соответствует категории 
TIER III Facility. Это седьмой объект в России, подтвер-
ждённый таким высоким уровнем, и первый за пре-
делами Москвы и Московской области.
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Региональный
центр инжиниринга

из методов оздоровления экономики России.

ствует Региональный центр инжиниринга, цель которог

малого и среднего предпринимательства (СМСП) за счёт 

на базе Регионального центра инжиниринга Националь-
ного инжинирингового центра (НИЦ). 

•

•

производителей, в частности, производителей автоком-
понентов;

• повышение эффективности профессионального диалога
«разрабо татель»;

•

потребителей к испытаниям и измерениям;

• содействие в реализации мероприятий по сокращению
затрат и повышению производительности труда;

• 

• 
оборудованию, том числе испытательному и сертифи-

пользования;

• 

нальные и региональные рынки путем преодоления

Первый этап создания Национального инжинирингового 

лёвская долина» сосредоточено более 20 компаний-

держки СМСП Самарской области в 2018 году планиру-
ется создать центр сертификации, стандартизации и 
испытаний (ЦССИ), который будет оказывать услуги по 
проведению исследований (испытаний) и измерений 
продукции предприятий, обучению сотрудников СМСП 
с использованием оборудования центра сертификации.
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получили господдержку
от РЦИ в 2017 году

109 СМСП
оказал РЦИ в 2017 году

177 услуг

Инжиниринг
в автопроме

Универститеты,
СУЗы

НТЦ АВТОВАЗа, 
инжиниринг-центры

Технологичные тренды, 
новые рынки, 6ТУ, 
индустрии 4.0

Индустриальная 
экономика

Технопарк «Жигулёвская 
долина»: стартапы, 
экосистема

Инженерные 
компетенции у людей

Изобретатели, 
инноваторы
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Самарской области

Самарский наноцентр создан в 2014 году. Сегодня это один из 15 наноцентров, создан-

РОСНАНО).

области завершил переезд своего проектного офиса из 

долина».

• перспективные источники тока;

•

•

• производство изделий биомедицинского назначения;

•

наноцентра.

23 стартапа
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Экспозиция «Сделано

«Жигулёвской долины». Вниманию посетителей пред-

стартап-команд.

посетили экспозицию 
в 2017 году

Более 2000
 человек
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«Кванториум-63 регион»

пунктов обучаются по пяти образовательным направлениям Кванториума (квантумам): 
«IT-квантум», «Робоквантум», «Наноквантум», «Автоквантум» и «Промышленный 
дизайн».

для программирования микроконтроллеров, 
микрокомпьютеров класса Arduino, Raspberrypi и др. 
Обучающиеся получают навыки создания и тестирования 

«РОБОКВАНТУМ»

рования, конструирование и программирование роботов. 

применения Lego Mindstorms EV3, познают азы конструиро-
вания и программирования, учатся самостоятельно 

проектировать и изготавливать элементы корпуса и 
конструкции робота.

«НАНОКВАНТУМ» 
со свойствами и структурами металлов. Обучающиеся 
исследуют металлы и сплавы, измеряют физические вели-

для медицины, авиации, космоса.

«АВТОКВАНТУМ»
машиностроения, даёт навыки конструирования назем-
ного и беспилотного транспорта.
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«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН» – это обучение 
промышленному дизайну посредством макетирования, 
дизайн-проектирования, 3D-моделирования.

Подразделения детского технопарка оснащены 
дорогостоящим высокотехнологичным оборудованием.
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• 15 конференц-залов от 30 до 380 человек;

• выставочные галереи;

•
и организации кофе-брейков;

• переговорные комнаты;

• ресторан быстрого обслуживания;

• бизнес-отель на 37 номеров;

•

получил Гран-при Национальной Премии в области собы-
тийного туризма «RussianEventAwards» в номинации «Луч-

Награждение победителей состоялось в октябре 2017 года 
в Липецке. В конкурсе приняли участие представители 
туристической отрасли России из 68 регионов страны. 
На соискание Национальной премии было заявлено 639 

служба сопровождает все события, предоставляя разные 

до гала-ужинов.

включает в себя:
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Большим преимуществом является 
техническое оснащение площадки, 
включая следующие возможности для 
организации мероприятий:

• документ-камеры (опция «запись мероприятия»);
• суфлёр-панели;
• система синхронного перевода (100 комплектов);
• система тайного голосования «Triumph board»;
• мультимедийные кафедры;
• онлайн-трансляции, вебинары;
• профессиональный сценический звук и свет;
• конференц-система «круглый стол» на 39 участников;
• проекторы и экраны в каждом зале.

Профессиональная event-служба сопровождает 
мероприятие на всех этапах, а также предлагает 
ряд дополнительных услуг – от регистрации гостей 
до организации экскурсионной и развлекательной 
программы.
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Гостиница

полулюкс, люкс и номера для людей с ограниченными возможностями. Номера осна-
щены мини-баром, телефоном, телевизором, современной системой кондициониро-

встреча гостей, организация экскурсий, прачечная, 

Благодаря удачному расположению в непосредственной 
близости от ПАО «АВТОВАЗ», железнодорожного и авто-
вокзала, отель пользуется большой популярностью у гос-

Правильно организованная система обслуживания пре-
доставляет оптимальную возможность совмещать 

персонал и продуманный сервис обеспечат благоприят-
ную рабочую атмосферу. Двери гостиницы всегда 
открыты для гостей города, бизнесменов и туристов.

Динамика загрузки 
гостиницы по годам:

2015 год  
10 % 

2016 год
18  % 

 

2017 год
26 % 
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Ресторация

Ресторация «Горошина» – это многофункциональный комплекс на территории

Кейтеринговая служба ресторации сопровождает более 
200 мероприятий ежегодно, от кофе-брейков и фуршетов 
до гала-ужинов.

Возможна организация выездного обслуживания, 

питания в Самарской области, обслуживающий ежегодно 
более 200 000 человек.
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СОБЫТИЯ
такие значимые мероприятия, как «Startup Tour» (организован Фондом «Сколково»), 
9-й Межрегиональный экономический форум «Кластерная политика – основа 
инновационного развития национальной экономики», Региональный форум «Линия 

региональные бизнес-форумы, всероссийские чемпио-
наты, образовательные конференции, тренинги 
и семинары.

   

чайзингу и выставка франшиз, круглый стол по про-
блемным вопросам ведения предпринимательской 

а также региональный этап всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России – 2017». «Жигулёвская долина» прошёл 

СИЙСКИЙ ФОРУМ «РОССИЯ СОБЫТИЙНАЯ», 
обозначивший векторы развития туристической 
отрасли на ближайшие годы.  Более 150 участников 
из 25 регионов страны делились своим опытом,
 обсуждали меры государственной поддержки, 
стратегию и тактику организации и продвижения 
событий и турпродуктов. 

и УСК «ОЛИМП» прошли региональные чемпионаты 
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так и из Москвы, Пензы, Омска, Оренбурга, Мурманска, 
Татарстана и Удмуртии. Они продемонстрировали своё 

и 4 из 19 медалей «За профессионализм».

долина» прошёл ряд мероприятий ВСЕРОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ 
ТУРИЗМУ «НОЧИ НАД ВОЛГОЙ». Участники посе-
тили крупные тольяттинские предприятия, познакомились 

ставлена продукция резидентов, обсудили различные 

Всероссийский форум «Ночи над Волг это феде-
ральный проект по развитию молодёжного и студен-

Поволжья проводятся образовательные форумы, фести-
вали, туристские слёты, конкурсы и другие мероприятия.

 

нопарком «Жигулёвская долина» при поддержке Мини-
стерства экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области, в партнёрстве с Тольяттинским государ-

могли лично пообщаться с ведущими экспертами в области 

и цифровой экономики. Именитые спикеры помогли слуша-

ВЫСТАВОК 
, 

увидеть которые могли все желающие. 

Совместно с Департаментом культуры администрации 
КОНКУРС 

СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА «БУДУЩЕЕ ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ», участие в котором приняли свыше 200 семей-

организована выставка работ и большой семейный празд-

Тольятти, на котором победителям и призерам были 
вручены дипломы и подарки. Учитывая положительный 
отклик и интерес к конкурсу, принято решение сделать 
его ежегодным.

компаний-резидентов провели собственную 
ТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ», 
по итогам которой были собраны и вручены подарки 
воспитанникам центра помощи детям «Единство».

рии. Осенью 2017 года из «Жигулёвской долины» стар-
товал АВТОПРОБЕГ «СЕРДЦЕ РОССИИ». Маршрут 

Удмуртии, Мордовии и Татарстана. Организаторами 

парка «АТС-АВТО». 

27 сентября 2017 года при поддержке ГАУ «ЦИК СО» 

СТАНДАРТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ», в которой приняли 
участие представители Куйбышевской железной доро-
ги – филиала ОАО «РЖД», АО «Арконик СМЗ», учебного 
центра «Школа мастеров» и др. Целью конференции 
был обмен опытом среди предприятий Самарской 
области в части внедрения инструментов бережливого 
производства.

ё
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

1. ООО «ВОИП ИНЖИНИРИНГ»;

2. ООО «Энергопром-Инжиниринг»;

3. ООО НПК СО «Региональная проектная
компания»;

4. ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ»;

5. ООО «Профтруба»;

6. ООО «Автопродукт»;

7. ООО «ПРОММЕТЭКС»;

8. ООО «КОЛОРАНТ-Т».
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Средства на создание объектов инженерной инфраструк-
туры планируется привлечь из НО «Фонд развития моно-
городов» и областного бюджета.

екта воспользоваться преференциями, предусмотрен-
ными для резидентов территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Тольятти». Это частич-
ное освобождение от уплаты налогов на прибыль, иму-

щество и землю, значительное снижение суммы 

345,4 млн рублей

«Жигулёвской долины 2»

«Жигулёвская долина 2»

Льготы по налогам и сборам 
для резидентов ТОСЭР «Тольятти»:

НАЛОГ
НА ПРИБЫЛЬ 

20%
2%

НАЛОГИ
НА ИМУЩЕСТВО
И НА ЗЕМЛЮ

0

ВЫПЛАТЫ

30% 
7,6%

Подводя итоги 2017 года, можно с уверенностью сказать, 

развития, являясь уникальной средой для деятельности 

развитию инновационного бизнеса не только в Самарской 
области, но и в РФ в целом.



2017

dolinatlt.ru


