Приложение №1
к Порядку формирования и ведения реестра
резидентов технопарков на территории Самарской области

Реестр действующих резидентов технопарков на территории Самарской области по состоянию на 31.12.2018 г.
№ по
п/п

Регистра Дата включения в
ционный Реестр сведений о
номер
Резиденте

1
2
3
Технопарк Самарской области
0001
ТП.0001.2 12.05.2015
015

Полное наименование
организации Резидента

ИНН

Адрес регистрации

Наименование проекта

Основание внесения
записи в Реестр

Текст изменений

Дополнительная
информация

Дата утраты статуса Резидента, причина утраты
статуса Резидента

4

5

6

7

8

9

10

11

Общество с ограниченной
ответственностью
"УРАРТУ"

6318153850

443086, г.Самара,
Создание энергоэффективной
Московское шоссе, 34А, системы автоматического
корпус 3Б, оф.23
управления гидроприводом для
применения в испытательном
оборудовании аэрокосмической и
автомобильной промышленности

Соглашение №1 о
ведении деятельности на
территории технопарка
Самарской области от
12.05.2015 г.

-

-

-

0002

ТП.0002.2 14.08.2015
015

Автономная
некоммерческая
организация "Кластерный
инжиниринговый центр
Самарской области"

6315991194

443001, г.Самара,
Создание и развитие центра
Студенческий переулок, проектирования и отладки
д.3А, к.7, 19
инновационных технологий на
станках с ЧПУ

Соглашение №2 о
ведении деятельности на
территории технопарка
Самарской области от
14.08.2015 г.

-

-

-

0003

ТП.0004.2 18.01.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"Эдмаркет"

6312091205

443106, г.Самара,
ул.Ташкенская 91
корпус А, 62.

Создание и разработка системы
автоматического управления
рекламной кампанией в системе
Яндекс.Директ

Соглашение №4 о
ведении деятельности на
территоии технопарка
Самарской области от
18.01.2016 г.

-

-

-

0004

ТП.0005.2 20.01.2016
016

Общество с ограниченной 6316157369
ответственностью "АКВИЛ"

443086, РФ, г. Самара,
Московское шоссе, д.
34а, корпус 3Б, офис 14

Разработка и производство
мехатронной гидродинамической
трехмерной установки
«Аквадисплей»

Соглашение№5 о
ведении деятельности на
территоии технопарка
Самарской области от
20.01.2016 г.

-

-

-

0005

ТП.0006.2 20.01.2016
016

Общество с ограниченной 6316152787
ответственностью «КРАФТРегион»

443013, РФ, Самарская
область, г. Самара,
Московское шоссе,
литер "Д", офис 150

Разработка и внедрение
автоматизированного комплекса
«Умная палата» для медицинского
учреждения

Соглашение №6 о
ведении деятельности на
территоии технопарка
Самарской области от
20.01.2016 г.

-

-

-

0006

ТП.0007.2 20.01.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью Научнопроизводственное
объединение «ШТОРМ»

6315641584

443030, РФ, Самарская
область, город Самара,
улица Чернореченская,
д.6, оф. 205

Проектирование и изготовление
специальных синхронных машин
на постоянных магнитах и изделий
на их базе для широкого спектра
задач

Соглашение №7 о
ведении деятельности на
территоии технопарка
Самарской области от
20.01.2016 г.

-

-

-

0007

ТП.0009.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
технических проектов»

7733705283

125362, РФ, г. Москва,
ул. Тушинская, д.8

Разработка и валидация расчетных
методик и программных
комплексов для исследования
прочности конструкций
воздушных судов гражданского
назначения из композиционных
материалов

Соглашение №194/1 о
28.02.2018 г., смена
реализации
наименования (письмоинновационного проекта уведомление №028/П-02в рамках технопарка от
2018)
06 октября 2017 г.

-

-

0008

ТП.0010.2 28.04.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭКОЭНЕРДЖИ»

6315657707

443041, РФ, Самарская
область, город Самара,
улица Ленинская, 301

Разработка высокоэффективного
двухкоординатного трекера
слежения за солнцем с низким
уровнем энергопотребления

Соглашение №239 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 апреля 2018 г.

-

-

-
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1
0009

2
3
ТП.0011.2 28.04.2018
018

4
Акционерное общество
«ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД»

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина"
0001
ЖД.0018.2 31.07.2012
Общество с ограниченной
012
ответственностью "Брайт
Студио"

5
6316190077

6
443110, РФ, Самарская
область, город Самара,
улица Ново-садовая, дом
23, оф. 1

7
Разработка системы комплексной
автоматизации, диспетчеризации,
энергосбережения и обеспечения
безопасности объектов жилой и
коммерческой недвижимости с
элементами искусственного
интеллекта

8
Соглашение №240 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 апреля 2018 г.

9
-

10
-

11
-

6324011028

445004, РФ, Самарская
область, г.Тольятти,
ул.Толстого, д.13, кв.38

Разработка дополнительного
Соглашение №18 о
(нового) функционала для системы ведении деятельности на
управления сайтом UMI.CMS
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 31 июля 2012 г.

-

-

-

0002

ЖД.0027.2 10.04.2013
013

Общество с ограниченной
ответственностью ПВО
"ВолгаВент"

6345023391

445350, РФ, Самарская
область, г.Жигулевск,
улица Нефтяников, д.17

Создание на основе
нанокатализаторов систем
фильтрации воздушных выбросов
и их внедрение на промышленных
предприятиях в качестве
составной части автоматических
блочно-модульных систем
замкнутого воздухообмена

Соглашение №27 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 10 апреля 2013 г.

-

-

-

0003

ЖД.0044.2 03.10.2013
013

Общество с ограниченной
ответственностью "АйТи
Юниверс"

6316133777

443030, РФ, Самарская
область, г.Самара, улица
Чернореченская, д.21,
оф. 318

Разработка системы постоянного
мониторинга состояния тепловых
сетей и локализации мест
утоньшений и утечек в стенках
трубопроводов

Соглашение №44 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 03 октября 2013 г.

-

-

-

0004

ЖД.0048.2 10.09.2013
013

Общество с ограниченной
ответственностью
"Инженерный центр
"Нефть и Газ"

6319060870

443022, РФ, Самарская
область, г.Самара,
Заводское шоссе, д.18,
корп.2, оф.21

Разработка и создание
коммерческого образца аппарата
водо-воздушного охлаждения
(АВВО)

Соглашение №48 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 10 октября 2013 г.

-

-

-

0005

ЖД.0052.2 25.12.2013
013

Общество с ограниченной
ответственностью
"ГеоНика"

6321188531

445011, РФ, Самарская
область, г.Тольятти,
Молодежный бульвар, 4,
15

Формирование единого
информационного пространства
инженерных изысканий с учетом
потребностей информационных
систем территориального
планирования и обеспечения
градостроительной деятельности
за счет создания цифровых
моделей местности и рельефа

Соглашение №52 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 25 декабря 2013 г.

-

-

-

0006

ЖД.0053.2 25.12.2013
013

Общество с ограниченной
ответственностью
"Тольятти-Софт"

6321293536

445037, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
Новый проезд, д. 8, офис
307

Разработка программного
продукта на платформе "1С" для
операционного учёта деятельности
кредитных потребительских
кооперативов и микрофинансовых
организаций

Соглашение №53 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 25 декабря 2013 г.

-

-

-
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1
0007

2
3
ЖД.0058.2 17.03.2014
014

4
Общество с ограниченной
ответственностью Центр
безопасности данных
"Айдеко"

5
6324020784

6
7
445021, РФ, Самарская Система защиты персональных
область, город Тольятти, данных "152 онлайн"
улица Голосова, 105а, 8

8
Соглашение №58 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 17 марта 2014г.

9
-

10
-

11
-

0008

ЖД.0059.2 20.05.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью
"Информационные
технологии"

6321161811

445037, РФ, Самарская Облачная ERP-система "АирСтом" Соглашение №59 о
область, г.Тольятти,
ведении деятельности на
ул.Фрунзе, 14Б, офис 207
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 20 мая 2014г.

-

-

-

0009

ЖД.0061.2 26.05.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью
"Научный
консультационнотехнологический центр
"Пролог"

6324011170

445012, РФ, Самарская
область, г.Тольятти,
ул.Матросова, д.15а, 5

Соглашение №61 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 26 мая 2014г.

-

-

-

0010

ЖД.0065.2 04.06.2014
014

Общество с ограниченной 6321345174
ответственностью
"Институт технологической
сингулярности"

445036, РФ, Самарская Производство наногидросиликата
область, г. Тольятти, ул. кальция ("Nano-ГСК – 100") –
Юбилейная, д.13, кв.182 новой высокоэффективной
добавки в бетоны, приготовленной
с использованием собственной
технологии синтеза

Соглашение №65 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 04 июня 2014г.

-

-

-

0011

ЖД.0066.2 04.06.2014
014

Открытое акционерное
общество "ТЕВИС"

6320000561

445043, РФ, Самарская
область, г.Тольятти, ул.
Коммунальная, д.29

Разработка программноаппаратного комплекса
телемеханики, диспетчеризации и
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами для объектов
коммунальной энергетики и ЖКХ

Соглашение №66 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 04 июня 2014г.

-

-

-

0012

ЖД.0067.2 09.06.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью
"ИСКОМ"

6316180657

443080, РФ, Самарская
область, город Самара,
улица Гаражная, 16,
офис 3

Создание на территории
Самарской области производства
индукционных светильников, в
конструкции которых
используется электронный балласт
(генератор) собственной
разработки

Соглашение №67 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 09 июня 2014г.

-

-

-

0013

ЖД.0068.2 04.07.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью
"АгроПромСнаб"

6382062504

445354, РФ, Самарская
область, город
Жигулевск, улица
Зеленая, д.45

Разработка и внедрение
уникальной технологии 100%
переработки иловых осадков из
очистных сооружений
коммунальных стоков и
производство на ее основе органобактериальных удобрений по
требованиям ГОСТ Р

Соглашение №68 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 04 июля 2014г.

-

-

-

Разработка, подготовка
производства, экспериментальная
апробация оборудования и
программного обеспечения для
оснащения многопрофильных
учебных центров и учреждений
образования

стр. 3

1
0014

2
3
ЖД.0040.2 25.07.2014
013

4
Общество с ограниченной
ответственностью "ТараСтрой"

5
6324049656

6
7
445000, РФ, Самарская Разработка новых видов тары для
область, г. Тольятти,
автокомпонентов на основе
улица Громовой, 56А, 24 уникального способа упаковки

8
Дополнительное
соглашение №1 к
Соглашению №40 от
28.08.2013г.о ведении
деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 25.07.2014г.

9
-

10
-

11
-

0015

ЖД.0070.2 11.09.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью
"Доказательная медицина"

6323106397

445037, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Фрунзе, д.14Б,
оф.347

Соглашение №70 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 11 сентября 2014г.

-

-

-

0016

ЖД.0071.2 15.09.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью
"Тарифер"

7729632064

119634, РФ, город
Программное обеспечение и вебМосква, улица
сервис по учету и оптимизации
Чоботовская, д.17, пом. I затрат а мобильную связь
"Tarifer.ru"

Соглашение №71 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 15 сентября 2014г.

-

-

-

0017

ЖД.0074.2 15.09.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью
"Инновационные Системы
Пожаробезопасности"

6316178129

445000, Самарская обл.,
г. Тольятти, Южное
шоссе 161, комната 22

Разработка и создание
автоматизированного устройства
объемного тушения
комбинированного действия,
которое может быть использовано
для эффективного тушения
пожаров в замкнутых или
полузамкнутых помещениях в
разных климатических условиях

Соглашение №74 о
Смена адреса
ведении деятельности на
местонахождения
территории технопарка организации (исх.№320
в сфере высоких
от 22.04.2016 г.)
технологий
"Жигулевская долина"
от 15 сентября 2014г.

-

-

0018

ЖД.0077.2 15.09.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью "САП
НАНОТЕХНОЛОГИИ"

6321357691

445039,63, РФ,
Самарская область,
город Тольятти, улица
40 лет Победы, 124, 75

Разработка инновационных
средств для сна и релаксации и
материалов для их производства

Соглашение №77 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 15 сентября 2014г.

-

-

-

0019

ЖД.0078.2 17.09.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью
"Интеллект-ИТ"

6321192070

445037, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Фрунзе, д.14Б,
оф.225

Проектирование и внедрение
гибридных корпоративных
информационных систем с
использованием облачных
сервисов Microsoft Office 365 и
Microsoft Azure

Соглашение №78 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 17 сентября 2014г.

-

-

-

0020

ЖД.0080.2 13.10.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА "ФОР-М-ТРАСТ"

6324009526

445046, РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
улица Мурысева, 53, 9

Разработка рецептуры и
последующее производство на её
основе многоцелевых пластичных
смазок, обладающих высокими
эксплуатационными
характеристиками и
исключительными
противоизносными свойствами

Соглашение №80 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 13 октября 2014г.

-

-

-

Разработка и создание
производства медикотехнического комплекса для
диагностики и лечения
инвагинации кишечника у детей, а
так же обучение медицинского
персонала работе на обозначенном
медицинском приборе

стр. 4

1
0021

2
3
ЖД.0081.2 13.10.2014
014

4
Общество с ограниченной
ответственностью
"АРТИОЛ"

0022

ЖД.0083.2 13.10.2014
014

0023

5
6324041400

6
445045, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Лизы Чайкиной,
д.85, 154

7
Разработка инновационного,
нетоксичного раствора для
профессионального
бальзамирования тел марки
"Мумификант"

8
Соглашение №81 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 13 октября 2014г.

9
-

10
-

11
-

Общество с ограниченной 6323080540
ответственностью "ФорумАвтоСервис"

445004, РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
проезд Торновый, д. 20

Защита грунтовых насосов от
абразивного износа за счет
покрытия рабочих поверхностей
полимерным материалом с
использованием уникальной
технологии

Соглашение №83 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 13 октября 2014г.

-

-

-

ЖД.0085.2 13.10.2014
014

Общество с ограниченной 6345022398
ответственностью научнопроизводственное
предприятие "Гравитон М"

445359, РФ, Самарская
область, город
Жигулевск, микрорайон
В-1, 27

Аппарат Аква-релакс "Гравитон"

Соглашение №85 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 13 октября 2014г.

-

-

-

0024

ЖД.0086.2 29.10.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью
"УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

6321164080

445030, РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
улица 70 лет Октября,
д.9, 1

Установка для ультразвукового
поверхностного упрочнения
сложно-фасонных металлических
изделий

Соглашение №86 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 29 октября 2014г.

-

-

-

0025

ЖД.0089.2 24.12.2014
014

Общество с ограниченной 6311126624
ответственностью
"СЕРЕБРЯНЫЕ КРЫЛЬЯ"

443069, РФ, Самарская
область, город Самара,
улица Авроры, 110, 103

Создание специализированного
сверхлегкого воздушного судна,
обеспечивающего высокий
уровень эффективности
ультрамалообъемного опыления и
безопасность выполнения
авиационных химических работ

Соглашение №89 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 24 декабря 2014г.

-

-

-

0026

ЖД.0090.2 24.12.2014
014

Общество с ограниченной 6321269043
ответственностью "ЭфЛайт"

445000, РФ, Самарская
область, Тольятти, ул.
Индустриальная, д.9,
оф.325

Создание интеллектуальной
системы управления освещением
промышленных и коммерческих
объектов на базе контролера
EfLight v.1.0 и исполнительного
устройства собственной разработки

Соглашение №90 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 24 декабря 2014г.

-

-

-

0027

ЖД.0091.2 24.12.2014
014

Общество с ограниченной
ответственностью "Глобал
Эксперт Инжиниринг"

6321357170

445846, РФ, Самарская
обл., г.Тольятти, ул.40
лет Победы, д.51 А

Разработка и производство
фасовочно-упаковочных линий
для высокоскоростной упаковки
штучных изделий и сыпучих
продуктов

Соглашение №91 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 24 декабря 2014г.

-

-

-

0028

ЖД.0093.2 24.12.2014
014

Общество с ограниченной 6311007747
ответственностью научнотехническая фирма "БАКС"

443022, РФ, Самарская
область, город Самара,
проспект Кирова, 10

Создание промышленной
комплексной аналитической
системы для контроля качества
природного газа

Соглашение №93 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 24 декабря 2014г.

-

-

-

стр. 5

1
0029

2
3
ЖД.0099.2 30.12.2014
014

4
Общество с ограниченной
ответственностью
"ЛАДУГА"

5
6321369143

6
445051, РФ, Самарская
область, г.Тольятти, б-р
Приморский, д. 4А, офис
16

7
Создание серийной
промышленной платформы
арктического вездехода и
разработка на её основе
арктического колесного
транспортера для перевозок грузов
массой от 3 до 10 тонн

8
Соглашение №99 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 30 декабря 2014г.

9
-

10
-

11
-

0030

ЖД.0104.2 26.01.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"БИОЛАБ"

6330048072

446254, РФ, Самарская
область, Безенчукский
район, п.г.т. Безенчук,
ул. Карла Маркса, д. 41

Создание биотехнологической
установки беспрерывного
производства оздоровленного
семенного картофеля категории
"семена оригинальные"

Соглашение №104 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 26 января 2015г.

-

-

-

0031

ЖД.0105.2 30.01.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЛАБОРАТОРИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИС"

6321347291

445024, РФ, Самарская Разработка системы электронного
обл., г. Тольятти, ул.
документооборота HiDocs
Дзержинского 90A, офис
33

Соглашение №105 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 30 января 2015г.

-

-

-

0032

ЖД.0109.2 13.05.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"МИБИМ"

6321329133

445030, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Автостроителей,
21, 127

Создание единой отечественной
информационной системы
управления жизненным циклом
изделия на базе 3D-ядра RGK

Соглашение №109 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 13 мая 2015г.

-

-

-

0033

ЖД.0113.2 29.05.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЖИГУЛЕВСКАЯ
ДОЛИНА"

6321330668

445026, РФ, Самарская Создание автоматизированной
область, город Тольятти, системы дистанционного
улица Свердлова, 51
мониторинга технического
состояния зданий и сооружений

Соглашение №113 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 29 мая 2015г.

-

-

-

0034

ЖД.0114.2 26.06.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"ТЕХНЕКС СИЛОВЫЕ
АГРЕГАТЫ РУС"

6321348376

445051, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Маршала Жукова,
35Б, офис 6

Разработка и организация
производства двигателя 1,8л 16V
для применения на автомобилях
отечественных автопроизводителей

Соглашение №114 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 26 июня 2015г.

-

-

-

0035

ЖД.0115.2 26.06.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью "Грин
Энерджи"

6316159373

443086, РФ, Самарская
область, город Самара,
шоссе Московское, д.34
А, корп.3 Б, офис 1

Разработка семейства
энергоэффективных
инфракрасных обогревателей на
основе нового токопроводящего
покрытия из графита и жидкого
стекла

Соглашение №115 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 26 июня 2015г.

-

-

-

0036

ЖД.0117.2 01.08.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"БИЛДИНГ
СТРОЙ ГРОУП"

6321153698

445037, РФ, Самарская Разработка и организация
область, город Тольятти, производства самодвижущихся
улица Юбилейная, д.25 широкозахватных дождевальных
машин радиального типа

Соглашение №117 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 01 августа 2015г.

-

-

-

стр. 6

1
0037

2
3
ЖД.0118.2 10.08.2015
015

4
Общество с ограниченной
ответственностью
"РУССКИЕ МАШИНЫ"

0038

ЖД.0120.2 10.08.2015
015

0039

5
6382070375

6
7
445140, Самарская
Разработка и организация
область, Ставропольский роизводства роторно-лопастного
район, поселок
компрессора РЛК 4000
Тимофеевка, улица
Березовая, д.1

8
Соглашение №118 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 10 августа 2015г.

9
-

10
-

11
-

Общество с ограниченной 6321063758
ответственностью "ФРОСТ"

445032, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Дзержинского,
д.92

Разработка систем
кондиционирования и
комплектующих изделий к ним на
основе применения технологий
высокотемпературной пайки
алюминиевых теплообменников

Соглашение №120 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 10 августа 2015г.

-

-

-

ЖД.0042.2 25.08.2015
013

Индивидуальный
предприниматель Ходячих
Владимир Александрович

6321313542

445040, РФ, Самарская
область, г.Тольятти,
проспект Степана
Разина, 35, 25

Создание дизайн-лаборатории по
конструированию моделей
изделий из кожи с использованием
инновационного оборудования и
высокотехнологичных средств
компьютерного моделирования

Соглашение №42/1 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 25 августа 2015 г.

-

-

-

0040

ЖД.0122.2 10.08.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА "АКВА-ПРОМ"

6376024236

446379, Самарская
область, район
Красноярский, поселок
городского типа
Новосемейкино, улица
Солнечная, 3п

Организация производства
инновационного полимерного
фильтра для очистки воды

Соглашение №122 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 10 августа 2015г.

-

-

-

0041

ЖД.0123.2 31.08.2015
015

Индивидуальный
предприниматель Синяков
Василий Александрович

632148391965

445028, РФ, Самарская Разработка технологии и создание
область, город Тольятти, на её основе производства
бульвар Королева, 11-58 полнорационных комбикормов и
кормовых концентратов для всех
видов сельскохозяйственных
животных, птицы и рыбы

Соглашение №123 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 31 августа 2015г.

-

-

-

0042

ЖД.0125.2 31.08.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"ВОЛЖСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД ЛУЧ"

6321211999

445000, РФ, Самарская Разработка и организация
область, город Тольятти, производства светодиодных фитоулица Вокзальная, д.94 А светильников для тепличных
хозяйств и оранжерей

Соглашение №125 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 31 августа 2015г.

-

-

-

0043

ЖД.0126.2 31.08.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"БИЗНЕС-СОФТ"

6321264045

445027, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Юбилейная,
д.31Е, 204

Разработка информационной
интерактивной системы
рассмотрения, выбора и
управления заказами на
предприятиях общественного
питания – электронного меню
"Menu4me"

Соглашение №126 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 31 августа 2015г.

-

-

-

0044

ЖД.0127.2 31.08.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью "ЦЕНТР
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
РАЗРАБОТОК"

6316103003

443010, РФ, Самарская
область, город Самара,
улица Чапаевская, д.174,
этаж 1

Разработка и внедрение
автоматизированной системы
управления SMS-рассылками
"СМС-ГАРАНТ" для предприятий
сферы ЖКХ с функцией сбора и
обработки показаний приборов
учета

Соглашение №127 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 31 августа 2015г.

-

-

-

стр. 7

1
0045

2
3
ЖД.0128.2 31.08.2015
015

4
Общество с ограниченной
ответственностью "ЭТГ
РУС"

5
6321345199

6
445037, РФ, Самарская
обл., г. Тольятти,
ул.Юбилейная, д.31,
корпус И, помещение 6

7
Создание унифицированного
сервиса обмена данными
"Информационная транспортнологистическая биржа"

8
Соглашение №128 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 31 августа 2015г.

9
-

10
-

11
-

0046

ЖД.0129.2 08.10.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"САЛЮТ"

6382052560

445015, Самарская
Создание высокоскоростного
область, город Тольятти, модуля флексографической печати
улица Никонова, д.22
планетарного типа для
модернизации линии по
производству бумажных мешков

Соглашение №129 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 08 октября 2015г.

0047

ЖД.0131.2 08.10.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью "МДР"

6321394372

445047, Самарская
область, город Тольятти,
улица 40 лет Победы,
д.14, 426

Создание международной
интернет-площадки с элементами
CRM-системы "MotoDarom.Ru"
для покупки и продажи
моторизованной техники и
запчастей к ней

Соглашение №131 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 08 октября 2015г.

-

-

-

0048

ЖД.0132.2 08.10.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"РЕСУРС ПОВОЛЖЬЯ"

6321332263

445040, Самарская
область, город Тольятти,
проспект Степана
Разина, 27, 1

Разработка и внедрение
технологии ультразвуковой сварки
полимерных материалов и
производство изделий из них

Соглашение №132 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 08 октября 2015г.

-

-

-

0049

ЖД.0133.2 08.10.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЗДРАВПОРТАЛ"

6321393837

445030, РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
улица 40 лет Победы,
13б, 61

Информационная система
"Здравпортал"

Соглашение №133 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 08 октября 2015 г.

-

-

-

0050

ЖД.0100.2 08.10.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЧАЙНЫЙ ЧАС"

6321386100

445051, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Маршала Жукова,
д.22, 79

Разработка новых
технологических решений
производства кондитерских
изделий с пониженной
калорийностью и необходимым
микронутриентным составом

Соглашение №100/1 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 08 октября 2015г.

-

-

-

0051

ЖД.0133.2 23.12.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЗДРАВПОРТАЛ"

6321393837

445030, РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
улица 40 лет Победы,
13б, 61

Разработка системы
видеоконсультации врачей в
реальном времени через сеть
Интернет

Дополнительное
соглашение №1 к
соглашению №133 от
08.10.2015 г. о ведении
деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 23 декабря 2015 г.

-

-

-

0052

ЖД.0136.2 23.12.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"ФАБРИКА ПЕРЧАТОК"

6318009045

443022, РФ, Самарская
область, город Самара,
проезд Гаражный, дом 2,
литера аа1а2а3а, этаж 1

Разработка технологии и создание
на её основе производства
перчаток с использованием
высокопрочных нитей кевлара,
обеспечивающих повышенные
показатели защиты от огня,
высоких температур и порезов

Соглашение №136 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 23 декабря 2015 г.

-

-

-

-

стр. 8

1
0053

2
3
ЖД.0138.2 23.12.2015
015

4
Общество с ограниченной
ответственностью
"ЕДИНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННОРАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
"КВАРТПЛАТА 24"

5
6321300790

6
445057, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Юбилейная, 40,
офис 1615

7
Проект развития и
масштабирования инновационной
экосистемы облачных сервисов
для расчета и приема платежей и
повышения платежеспособной
дисциплины за жилищнокоммунальные услуги для
управляющих и
ресурсоснабжающих организаций
на всей территории России

8
Соглашение №138 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 23 декабря 2015 г.

9
-

10
-

11
-

0054

ЖД.0140.2 23.12.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью "Остров
Мастеров"

6321368654

445031, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Автостроителей,
д.7, 66

Разработка автономных
фотолюминесцентных систем
экстренной эвакуации на основе
технологии заполнения
поверхностей
фотолюминесцентным составом с
пластификатором

Соглашение №140 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 23 декабря 2015 г.

-

-

-

0055

ЖД.0141.2 23.12.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"КРИПТЭКС"

6315629971

443013, РФ, Самарская
область, г. Самара,
Московское шоссе, дом
3, офис 302

Разработка автоматизированной
информационной системы
конфиденциального обмена
юридически значимыми
электронными документами с
использованием электронной
цифровой подписи "SIGNATURA"

Соглашение №141 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 23 декабря 2015 г.

-

-

-

0056

ЖД.0143.2 23.12.2015
015

Общество с ограниченной
ответственностью "АвтоСтоп"

6382056324

445140, Российская
Федерация, Самарская
область, Ставропольский
р-н, п.Тимофеевка,
ул.Обводная, 7 Б

Разработка и производство
жидкости для восстановления
оксидов азота в отработанных
газах дизельных двигателей
"АUS32 RUSBlue"

Соглашение №143 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 23 декабря 2015 г.

-

-

-

0057

ЖД.0145.2 01.03.2016
016

Общество с ограниченной 6321404790
ответственностью
"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "РЕКОН"

445030, РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
улица 70 лет Октября,
д.5, 36

Разработка и внедрение системы
удаленного видеонаблюдения
через сети 3G/4G- PointGSM

Соглашение №145 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 01 марта 2016 г.

-

-

-

0058

ЖД.0147.2 11.03.2016
016

Общество с ограниченной 6367037648
ответственностью "Фонд
социальных исследований"

443532, РФ, Самарская
область, Волжский
район, п. Верхняя
Подстепновка, ул.
Специалистов, д.28

Разработка, тестирование и
доводка до товарного вида
системы автоматического дозвона
в системах CATI (Computer
Assisted Telephone Interview)/
Рабочее название – DEX ("Dialer
EXpress")

Соглашение №147 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 11 марта 2016 г.

-

-

-

0059

ЖД.0129.2 21.06.2016
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"САЛЮТ"

445015, Самарская
Разработка технологии по
область, город Тольятти, модификации колёсных дисков с
улица Никонова, д.22
использованием стеклообразных
защитных покрытий на основе
полисилазана

Дополнительное
соглашение №1 к
Соглашению №129 от
08.10.2015 г. о ведении
деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 21 июня 2016 г.

-

-

-

6382052560
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1
0060

2
3
ЖД.0149.2 21.06.2016
016

4
5
Общество с ограниченной 6319731180
ответственностью "Дельтапром инновации"

6
443041, РФ, Самарская
область, г. Самара, ул.
Рабочая, дом 21 А,
комната 31

7
Разработка и создание мобильного
передвижного комплекса,
позволяющего изготавливать и
использовать нанокомпозитные
гелевые поршни (НГП) для
очистки нефтяных трубопроводов
в полевых условиях

8
Соглашение №149 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 21 июня 2016 г.

9
-

10
-

11
-

0061

ЖД.0150.2 21.06.2016
016

Общество с ограниченной 6324045958
ответственностью "АЛЮМ
СТРУКТУРАЛ ПРОДУКТ"

445009, РФ, Самарская
область, г. Тольятти, ул.
Новозаводская, д. 53

Разработка и использование
современных технологий
строительства быстровозводимых
зданий при проектировании
новых, расширении и
реконструкции существующих
военных городков

Соглашение №150 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 21 июня 2016 г.

-

-

-

0062

ЖД.0151.2 21.06.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью "АБС"

6321323526

445044, РФ, Самарская
область, г. Тольятти, б-р
Космонавтов, д. 9А, кв.
64

Разработка универсального
контроллера управления
инженерными и охраннопожарными системами

Соглашение №151 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 21 июня 2016 г.

-

-

-

0063

ЖД.0153.2 21.06.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"КОМПЛЕКСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СЕРВИСЫ"

6321393330

445057, РФ, Самарская
область, г.Тольятти, пр-т
Степана Разина, д. 80,
кв.49

Разработка и создание устройства
"Умный холодильник" с
технологией распознавания
содержимого холодильника на
основе нейронных сетей

Соглашение №153 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 21 июня 2016 г.

-

-

-

0064

ЖД.0154.2 21.06.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"ИННОВАЦИОННОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
ГРЭГА"

6321412021

445036, Самарская
область, город Тольятти,
бульвар Курчатова, дом
13, квартира 89

Разработка и внедрение санитарнотехнического оборудования для
людей с ограниченными
возможностями

Соглашение №154 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 21 июня 2016 г.

-

-

-

0065

ЖД.0155.2 21.06.2016
016

Федеральное
7711000924
государственное унитарное
предприятие "Центральный
ордена Трудового Красного
Знамени научноисследовательский
автомобильный и
автомоторный институт
"НАМИ"

125438, г. Москва, ул.
Автомоторная, 2

Проектирование и разработка
электронных систем управления
автотранспортными средствами,
соответствующих повышенным
требованиям, предъявляемым к
автомобилям, предназначенным дл
я перевозки и сопровождения
первых лиц государства

Соглашение №155 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 21 июня 2016 г.

-

-

-

0066

ЖД.0158.2 23.06.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью "СТСинтез-С"

445021, РФ, Самарская Производство расширяемого
область, город Тольятти, стержня для лечения переломов
улица Голосова, дом 32а, трубчатых костей
офис 305б

Соглашение №158 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 23 июня 2016 г.

-

-

-

6324068377
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1
0067

2
3
ЖД.0159.2 27.06.2016
016

4
5
Общество с ограниченной 6321408201
ответственностью "Экохим
технологии"

6
7
445044, РФ, Самарская Разработка технологии
область, город Тольятти, производства пластификаторов на
улица Офицерская, дом основе низкокомпозитных спиртов
17, квартира 211

8
Соглашение №159 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 27 июня 2016 г.

9
-

10
-

11
-

0068

ЖД.0160.2 24.08.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"ВОЛГАПРОМСТРОЙ"

6321388273

445044, РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
улица Ворошилова, дом
17, помещение 401/1

Разработка легкового автомобиля
модульной конструкции
"ХОППЕР"

Соглашение №160 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
24 августа 2016 г.

-

-

-

0069

ЖД.0124.2 31.08.2016
015

Общество с ограниченной
ответственностью "АТСсервис"

6321331005

445000, РФ, Самарская Разработка и организация
область, город Тольятти, производства редуктора высокого
улица Борковская, д.8
давления системы газобаллонного
оборудования транспортных
средств для работы на
компримированном природном
газе

Соглашение №124/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
31 августа 2016 г.

-

-

-

0070

ЖД.0162.2 31.08.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"Современные
керамические покрытия"

6320014620

445043, РФ, Самарская Керамическое покрытие для
область, город Тольятти, зубных протезов
шоссе Южное, дом 163а, офис 201

Соглашение №162 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
31 августа 2016 г.

-

-

-

0071

ЖД.0163.2 31.08.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"Авторитет Пласт Плюс"

6324032490

445013, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Куйбышева, д.18,
83

Разработка и создание каркасномодульного прицепа-автодома,
производимого с использованием
уникальной вакуумноформовочной технологии

Соглашение №163 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
31 августа 2016 г.

-

-

-

0072

ЖД.0124.2 29.11.2016
015

Общество с ограниченной
ответственностью "АТСсервис"

6321331005

445000, РФ, Самарская Разработка и проектирование
область, город Тольятти, передвижного автомобильного
улица Борковская, д.8
газового заправщика (ПАГЗ) с
применением в качестве
аккумуляторов газа баллонов
высокого давления повышенной
вместимости и внедрение
технических решений их
соединения и размещения в 20-ти
футовом контейнере

Дополнительное
соглашение №1 к
Соглашению №124/1 от
31.08.2016 г. о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-

0073

ЖД.0164.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью НаучноПроизводственная
Компания "НТК"

6321309948

445047, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Тополиная, д.1,
399а

Разработка и организация
производства уникального
аппаратного комплекса "Тритон",
предназначенного для достижения
качественно нового уровня
очистки сточных вод
промышленных предприятий

Соглашение №164 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-

0074

ЖД.0165.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"ИННОВАТЕХСЕРВИС"

6324053050

445012, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Матросова, д.15а,
5

Разработка мультимедийной
интерактивной системы
"АвтоАкадемия-ТЛТ" для
практико-ориентированного
изучения технологии сборкиразборки, ремонта узлов и
подсистем легкового автомобиля

Соглашение №165 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-
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1
0075

2
3
ЖД.0167.2 29.11.2016
016

4
Общество с ограниченной
ответственностью
ТОЛЬЯТТИНСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВИРА"

5
6324067084

6
7
445020, РФ, Самарская Разработка подъемника для
область, город Тольятти, медицинской каталки с
улица Гидростроевская, пониженным шумовым фактором
дом 15, офис 1

8
Соглашение №167 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

9
-

10
-

11
-

0076

ЖД.0168.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"МОДИФИКАТОР"

6319207868

443092, РФ, Самарская
область, город Самара,
переулок Кротовский,
дом 38, офис 101

Комплексные модификаторы для
бетонных смесей

Соглашение №168 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-

0077

ЖД.0169.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"Графика-Инжиниринг"

6316154181

443080, РФ, Самарская
область, город Самара
,улица Революционная,
д.70, этаж 4, комната 20

Разработка и внедрение системы
контроля за ходом строительства
на основе BIM технологий

Соглашение №169 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-

0078

ЖД.0170.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПОЖЭКСПЕРТ"

6321385829

445030, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица 70 лет октября,
дом 35, квартира 69

Создание информационноправовой системы управления
промышленной безопасностью на
опасных производственных
объектах

Соглашение №170 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

Смена наименования
организации, адреса
местонахождения
организации
(информационное
письмо от 03.02.2017 г.)

-

-

0079

ЖД.0171.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"Институт Биотехнологий"

6316176393

443086, РФ, Самарская
область, город Самара,
шоссе Московское,
д.34а, 3б

Разработка безотходной
гибридной биотехнологии и
производство лактосодержащих
продуктов на ее основе

Соглашение №171 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-

0080

ЖД.0172.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"РАТИБОР"

6311097606

443029, РФ, Самарская
область, город Самара,
просека 6-я, 141, 20

Разработка и организация
производства стрелкового учебнотренировочного программноаппаратного комплекса "Р-1"

Соглашение №172 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-

0081

ЖД.0174.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"ХЕЛИКСАН
КОСМЕТИКС"

6321416643

445043, РФ, Самарская Рыбный коллаген косметического
область, город Тольятти, назначения Хелискан
шоссе Южное, дом 163а,
офис 206

Соглашение №174 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-

0082

ЖД.0175.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"Интеллектуальные
сенсоры"

6315005839

443001, РФ, Самарская
область, город Самара,
улица Ульяновская, дом
52/55, этаж 16, комната 2

Соглашение №175 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-

0083

ЖД.0176.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"Инновационная сварка"

6321401943

445043, РФ, Самарская Разработка автономного
область, город Тольятти, электросварочного агрегата АЭСДшоссе Южное, дом 163а, 300К
офис 204

Соглашение №176 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-

0084

ЖД.0177.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной 6321416033
ответственностью "СанПро"

445043, РФ, Самарская Универсальное гигиеническое
область, город Тольятти, покрытие
шоссе Южное, дом 163а,
офис 205

Соглашение №177 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-

Аппаратно - программный
комплекс "Комплексная система
мониторинга состояния объекта и
принятия решений нового
поколения"

стр. 12

1
0085

2
3
ЖД.0178.2 29.11.2016
016

4
Общество с ограниченной
ответственностью
"ПОЛИОЛ"

5
6320015945

6
7
445043,РФ, Самарская
Пластификатор БЭГ на основе
область, город Тольятти, глицерина
шоссе Южное, дом 163а,
офис 207

8
Соглашение №178 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

9
-

10
-

11
-

0086

ЖД.0179.2 29.11.2016
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"Самарский
трибологический центр"

6316213905

443100, РФ, Самарская Триботехнический комплекс серии
область, город Самара,
"Универсал"
улица
Молодогвардейская, дом
244, комната 209

Соглашение №179 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
29 ноября 2016 г.

-

-

-

0087

ЖД.0056.2 19.12.2016
014

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПАРАЛЛЕЛЬ 53"

6321333972

445036, РФ, Самарская
область, г.Тольятти,
улица Юбилейная,
17/56, 126

Проектирование и изготовление
универсального комплекса по
сбору сине-зелёных водорослей

Соглашение №56 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
19 декабря 2016 г.

-

-

-

0088

ЖД.0181.2 16.01.2017
017

Общество с ограниченной 6313080083
ответственностью научнотехнический центр "АГАТ"

443112, РФ, Самарская
область, город Самара,
поселок
Управленческий, улица
Сергея Лазо, д.17, 20

Разработка технологии
малотоннажной переработки
природного газа (ПГ) и внедрение
экспериментального блока
выработки товарной
электрической и тепловой энергии
из газообразного природного газа

Соглашение №181 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
16 января 2017 г.

-

-

-

0089

ЖД.0135.2 30.01.2017
015

Общество с ограниченной
ответственностью "В.И.П.ПАРТНЕР"

6321129656

445039, РФ, Самарская
обл., г. Тольятти, б-р
Гая, д.19

Разработка линейки отечественных Соглашение №135/1 о
кофемашин оригинальной
ведении деятельности на
модульной конструкции
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 30 января 2017 г.

-

-

-

0090

ЖД.0103.2 03.02.2017
015

Общество с ограниченной
отвественностью
"УЛЬЯНОВСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ЗАВОД"

7327077188

432034, Ульяновская
область, город
Ульяновск, шоссе
Московское, 92

Разработка кузова, шасси,
элементов экстерьера и интерьера
автомобиля УАЗ Патриот 2020

Соглашение №103/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
03 февраля 2017 г.

-

-

-

0091

ЖД.0183.2 14.02.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"БетаВольтаика"

6315008188

443001, РФ, Самарская
область, г. Самара, ул.
Ульяновская, д. 53, 3
этаж, помещение 4

Разработка отечественной
технологии изготовления и
освоения выпуска
энергопреобразователей β- распада
14С с жизненным циклом до 100
лет для МЭМС

Соглашение №183 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 февраля 2017 г.

-

-

-

0092

ЖД.0185.2 24.04.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью Научнопроизводственная фирма
"РОТОР"

6382053330

445143, РФ, Самарская
обл., Ставропольский рн, с. Подстепки, ул.
Луговая, д. 93а

Разработка и организация
производства инновационного
эжекторного пульсирующего
воздушно-реактивного двигателя

Соглашение №185 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
24 апреля 2017 г.

-

-

-

0093

ЖД.0187.2 24.04.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"ДискавеРуСкиллс"

6321419732

445000, РФ, Самарская Разработка и внедрение
область, г. Тольятти, ул. обучающего программноВокзальная 44, офис 106 аппаратного комплекса для
повышения квалификации кадров
рабочих профессий,
базирующегося на методиках
собственной разработки,
основанных на анализе моторики
движений чемпионов WSI/WSR

Соглашение №187 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
24 апреля 2017 г.

-

-

-
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1
0094

2
3
ЖД.0188.2 24.04.2017
017

4
Общество с ограниченной
ответственностью "ЛТРЭко"

5
6324076459

6
445004, РФ, Самарская
область, г. Тольятти, ул.
Толстого, д.22А, оф.30

7
Разработка и создание мобильного
комплекса для переработки
автомобильных покрышек
методом непрерывного термолиза

8
Соглашение №188 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
24 апреля 2017 г.

9
-

10
-

11
-

0095

ЖД.0189.2 24.04.2017
017

Общество с ограниченной 6321416234
ответственностью
"Производственная
Компания "СИРИУС-ТЛТ"

445043, РФ, Самарская
область, г. Тольятти, ул.
Коммунальная, д. 39,
офис 243

Разработка линии катафорезного
нанесения многослойных
покрытий на токопроводящее
изделие с помощью
ассиметричных токов

Соглашение №189 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
24 апреля 2017 г.

-

-

-

0096

ЖД.0190.2 24.04.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"РЕШЕНИЕ"

6321421844

445031, РФ, Самарская
обл., г. Тольятти, б-р
Татищева, д. 13, кв. 6

Разработка облачного сервиса для
учета розничных продаж MyPoint

Соглашение №190 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
24 апреля 2017 г.

-

-

-

0097

ЖД.0191.2 24.04.2017
017

Государственное казенное
учреждение Самарской
области "БЕЗОПАСНЫЙ
РЕГИОН"

6315015812

443000, РФ, Самарская
область, город Самара,
улица Красноармейская,
дом 12

Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" на
территории Самарской области

Соглашение №191 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
24 апреля 2017 г.

-

-

-

0098

ЖД.0192.2 24.04.2017
017

Общество с ограниченной 6321422968
ответственностью
"ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ
СО"

445043, РФ, Самарская
область, г. Тольятти, ул.
Коммунальная, 39 офис
243

Инструментальная диагностика
герметичности диэлектрических
гидроизоляционных покрытий на
горизонтальных и вертикальных
поверхностях и группа материалов
Контролит®

Соглашение №192 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
24 апреля 2017 г.

-

-

-

0099

ЖД.0193.2 24.04.2017
017

Автономная
некоммерческая
профессиональная
образовательная
организация "Поволжский
центр делового и
технического образования
имени В.П. Мурзина"

6382028694

445143, РФ, Самарская
область, Ставропольский
район, с. Подстепки, ул.
Пионерская, д. 28

Разработка и организация
производства учебного детского
мини-автомобиля модульной
конструкции

Соглашение №193 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
24 апреля 2017 г.

-

-

-

0100

ЖД.0196.2 24.04.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью "СТАК"

6321375796

445000, РФ, Самарская Разработка алюминиевого
область, город Тольятти, плавающего суппорта тормозной
улица Ботаническая, дом системы автомобиля
7а, помещение 52

Соглашение №196 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
24 апреля 2017 г.

-

-

-

0101

ЖД.0197.2 16.05.2017
017

Индивидуальный
предприниматель
Агалакова Ольга
Валерьевна

772729843655

117452, РФ, г. Москва,
ул. Азовская, д. 24, кор.
1, кв. 394

Соглашение №197 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
16 мая 2017г.

-

-

-

0102

ЖД.0142.2 22.09.2017
015

Общество с ограниченной 6321434890
ответственностью "Торговопроизводственная
компания СИГМАПРО"

Соглашение №142/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
22 сентября 2017 г.

-

-

-

Создание серийного плавающего
снегоболотохода "ВАРАН" для
перевозки людей и грузов до 500
кг по водным преградам и рыхлым
поверхностям

445028, РФ, Самарская Разработка и создание
область, г. Тольятти, б-р многофункциональных
Приморский, д.36, кв.30 информационных терминалов с
единой системой управления
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1
0103

2
3
ЖД.0202.2 22.09.2017
017

4
5
Общество с ограниченной 6320016025
ответственностью "Твердые
смазочные материалы"

6
445043, Самарская
область, город Тольятти,
шоссе Южное, дом 163а,
офис 208

7
Разработка технологии и
производство
высокотемпературных
самосмазывающихся материалов

8
Соглашение №202 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
22 сентября 2017 г.

9
-

10
-

11
-

0104

ЖД.0203.2 22.09.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
РАЗРАБОТКИ"

6315015410

443001, Самарская
область, город Самара,
улица Ульяновская, дом
53, этаж 3, помещение 11

Универсальный свободно
программируемый логический
контроллер для АПК мониторинга
инженерных сетей

Соглашение №203 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
22 сентября 2017 г.

-

-

-

0105

ЖД.0186.2 02.10.2017
017

Индивидуальный
предприниматель Тарасов
Вадим Михайлович

632100824699

445040, Самарская
область, город Тольятти,
Ленинский проспект,
д.14, кв. 24

Разработка и организация
производства купольного дома с
инновационной конструкцией
угловых соединений

Соглашение №186/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
02 октября 2017 г.

-

-

-

0106

ЖД.0194.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
технических проектов"

7733705283

125362, РФ, г. Москва,
ул. Тушинская, д.8

Создание интерактивной
информационной системы для
проектирования и разработки
сложных технических изделий
автомобильной и аэрокосмической
отрасли, а так же разработки
электронной эксплуатационной
технической документации для них

Соглашение №194/1 о
28.02.2018 г., смена
реализации
наименования (письмоинновационного проекта уведомление №028/П-02в рамках технопарка от
2018)
06 октября 2017 г.

-

-

0107

ЖД.0204.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной 6324038510
ответственностью "НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ МГУ"

445019, Самарская
Разработка катализатора
область, город Тольятти, улучшения горения
проезд 5-й лесной, 23а
углеводородного топлива и
внедрение его на угольных
тепловых станциях

Соглашение №204 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 октября 2017 г.

-

-

-

0108

ЖД.0205.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
Производственное
Объединение "Салют"

6321177561

445047, Самарская
Модернизация технологии дуговой
область, город Тольятти, сварки с использованием
шоссе Южное, 20
уникального производственного
алгоритма и средств
автоматизации для выполнения
работ на опасных
производственных объектах

Соглашение №205 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 октября 2017 г.

-

-

-

0109

ЖД.0206.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью "Авто
Пласт Инжиниринг"

6321358864

445037, Самарская
область, город Тольятти,
улица Юбилейная, дом
31е, офис 603

Разработка систем нейтрализации
отработавших газов
автотранспорта под
перспективные экологические
требования Евро-6 для вторичного
рынка

Соглашение №206 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 октября 2017 г.

-

-

-

0110

ЖД.0207.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"Производственноперерабатывающий
комплекс "Недра Ресурс"

6319164332

443011, Самарская
область, город Самара,
улица Советской Армии,
дом 238а, комната 22

Разработка технологии
производства строительных
материалов на основе
бентонитовой глины

Соглашение №207 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 октября 2017 г.

-

-

-

0111

ЖД.0208.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной 6321418601
ответственностью
"ИННОВАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ
И"

445043, Самарская
область, город Тольятти,
шоссе Южное, дом 161,
офис 29

Разработка модуля
пожаротушения
тонкораспыленной водой,
интегрированного с технологией
интернет-вещей

Соглашение №208 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 октября 2017 г.

-

-

-
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1
0112

2
3
ЖД.0005.2 06.10.2017
011

4
Общество с ограниченной
ответственностью
"ИнтегроМаш"

5
6324018175

6
445000, Самарская
область, город Тольятти,
улица Борковская, дом
69а, строение 1, офис 203

7
Разработка распределенной
мультимедийной информационной
системы для представления
эксплуатационной и ремонтной
документации автомобильной
техники в виде интерактивных
электронных технических
руководств и публикаций с
функцией дополненной реальности

8
Соглашение №5/1 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 06 октября 2017 г.

9
-

10
-

11
-

0113

ЖД.0209.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью "ГИС
Решения"

6319200005

443081, Самарская
область, город Самара,
улица 22 Партсъезда,
дом 173а, квартира 57

Разработка геоинформационного
сервиса для обеспечения
технологии "точного земледелия"
и повышения эффективности
землепользования в сельском
хозяйстве

Соглашение №209 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 октября 2017 г.

-

-

-

0114

ЖД.0210.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"Лаборатория Систем
Идентификации"

6321062610

445032, Самарская
Интерактивный облачный веб
область, город Тольятти, сервис для защиты
проспект Московский, 15 производителей и потребителей от
подделок и противодействия
незаконному обороту продукции

Соглашение №210 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 октября 2017 г.

-

-

-

0115

ЖД.0211.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"РАССАР"

6321089153

445030, Самарская
область, город Тольятти,
улица Автостроителей,
27, 121

Соглашение №211 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 октября 2017 г.

-

-

-

0116

ЖД.0212.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
КОНТРОЛЛЕР"

6321427660

445042, Самарская
Разработка контроллера
область, город Тольятти, AQUARIUS для автоматизации
проспект Степана
систем орошения
Разина, дом 11, квартира
81

Соглашение №212 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 октября 2017 г.

-

-

-

0117

ЖД.0213.2 06.10.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью "АТСАВТО"

6321408579

445057, Самарская
область, город Тольятти,
улица Юбилейная, дом
40, офис 1802

Соглашение №213 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 октября 2017 г.

-

-

-

0118

ЖД.0003.2 04.12.2017
012

Общество с ограниченной 6321282534
ответственностью "ИнтеграТ"

445037, РФ, Самарская Организация промышленного
область, г.Тольятти,
производства интегрированных
ул.Фрунзе, д.14Б, оф.218 интеллектуальных систем
обеспечения комплексной
безопасности стратегических и
социально-значимых объектов
регионов, муниципальных
образований и корпоративных
предприятий

Соглашение №3/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
04 декабря 2017 г.

0119

ЖД.0016.2 04.12.2017
012

Общество с ограниченной 6316129026
ответственностью "Астрон"

443086, Самарская
область, город Самара,
улица Ерошевского, дом
3, офис 125

Соглашение №16/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
04 декабря 2017 г.

-

-

-

Разработка изделия в виде
декоративной облицовочной
плитки со встроенными
сегментами монокристаллических
кремниевых модулей (солнечных
батарей) для генерации и
выработки электрической энергии

Разработка схем компоновки,
технологических карт и установка
адаптированных битопливных
систем в условиях серийного
выпуска легковых автомобилей

Создание комплексных систем
вибрационной защиты для
обеспечения безопасности людей и
надежности электронного
оборудования на транспорте
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1
0120

2
3
ЖД.0026.2 04.12.2017
013

4
Общество с ограниченной
ответственностью "ВОИП
ИНЖИНИРИНГ"

5
6321369626

6
445039, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Автостроителей,
д.68А, офис 336

7
Создание и развитие
программного продукта с Webуправлением "Мобильный офис"
на основе телекоммуникационной
платформы MyAsterisk

8
Соглашение №26/3 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
04 декабря 2017 г.

9
-

10
-

11
-

0121

ЖД.0019.2 04.12.2017
012

Общество с ограниченной
ответственностью "Директ
Лайн"

6321290599

445044, РФ, Самарская
область, г.Тольятти,
ул.Офицерская, д.8,
оф.28

Разработка и внедрение
федеральной сети тематических
Интернет-порталов с
региональным контентом

Соглашение №19/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
04 декабря 2017 г.

-

-

-

0122

ЖД.0009.2 13.12.2017
011

Общество с ограниченной
ответственностью
"ОСПОН"

6321404670

445057, РФ, Самарская
область,
г. Тольятти, пр-т
Степана Разина 66/5, 13

Разработка информационного
сервиса "Электронный рецепт" по
заполнению и направлению
рецептов в аптеки в электронном
виде

Соглашение №9/2 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
13 декабря 2017 г.

-

-

-

0123

ЖД.0148.2 13.12.2017
016

Общество с ограниченной
ответственностью
"Информационные
технологии"

6321418665

445057, Самарская
область, город Тольятти,
улица Юбилейная, дом
40, офис 1701 а

"ИТ-Простое Бюджетирование" автоматизированная система
бюджетирования с функцией
прогнозирования для малого
бизнеса

Соглашение №148/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
13 декабря 2017 г.

-

-

-

0124

ЖД.0214.2 14.12.2017
017

Автономная
6321439834
некоммерческая
организация
Исследовательский центр
робототехники "АИРАЛАБ
РУС"

445028, Самарская
область, город Тольятти,
улица Спортивная, дом
33, квартира 189

Разработка и внедрение
платформы для удаленного
контроля технологического
процесса изготовления продукции
посредством ведения
нередактируемых протоколов на
основе технологии блок-чейн

Соглашение №214 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0125

ЖД.0215.2 14.12.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"АУТОФОРМА"

6321431673

445037, Самарская
область, город Тольятти,
проезд Новый, дом 3,
офис 203

Проектирование пресс-форм,
штампов и оснастки для
изготовления
многокомпонентных пластмассовы
х изделий

Соглашение №215 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0126

ЖД.0216.2 14.12.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью "ДСИнжиниринг"

6312025587

443051, Самарская
область, город Самара,
улица Свободы, 198

Разработка электронной
информационной системы для
обеспечения технологических
процессов поверки и наладки
калибров

Соглашение №216 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0127

ЖД.0217.2 14.12.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"КОМАУ РУССИЯ"

7714301655

125284, город Москва,
улица Беговая, 13/2

Инжиниринг гибких
производственных систем,
обеспечивающих комплексное
решение задач сварки на
промышленном производстве

Соглашение №217 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0128

ЖД.0218.2 14.12.2017
017

Индивидуальный
предприниматель Кривов
Александр Сергеевич

580205477110

445047, Самарская
область, город Тольятти,
улица 40 лет Победы, д.
47б, кв. 99

Разработка и внедрение
интерактивного веб-сервиса
автоматизированного анализа
архитектуры сайта и генерации
технического задания по его
оптимизации

Соглашение №218 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0129

ЖД.0219.2 14.12.2017
017

Индивидуальный
632403475077
предприниматель
Гордиенко Денис Борисович

445040, Самарская
область, город Тольятти,
улица Свердлова 7Г,
кв.50

Разработка и внедрение
адаптируемой типовой платформы
для организации тендерных
интернет-площадок типа "b2c"

Соглашение №219 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-
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1
0130

2
3
ЖД.0220.2 14.12.2017
017

4
Общество с ограниченной
ответственностью "РЕНА
СОЛЮШИНС"

5
6321407335

6
445043, Самарская
область, город Тольятти,
Южное шоссе, дом 24а,
кабинет 410

7
Разработка и запуск производства
робототехнического сварочного
комплекса для вагоностроительной
отрасли

8
Соглашение №220 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

9
-

10
-

11
-

0131

ЖД.0221.2 14.12.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью "Лемон
Лабс"

6321388548

445043, Самарская
область, город Тольятти,
улица Борковская, дом
48, офис 306

Разработка уникальных рецептур
косметических средств на основе
натуральных ингредиентов и
контрактное производство
косметической продукции на заказ

Соглашение №221 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0132

ЖД.0222.2 14.12.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"КРАУДТЕХ"

6321322963

445051, Самарская
Разработка цифровой
область, город Тольятти, инфраструктуры программы
улица Фрунзе, 2а
создания, становления и развития
комплексной кооперации
образования, практики и
проектирования

Соглашение №222 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0133

ЖД.0223.2 14.12.2017
017

Закрытое акционерное
общество "Самарский
электротехнический завод"

6330056806

443090, Самарская
область, город Самара,
улица Ставропольская,
3, позиция 22-5

Разработка и запуск производства
комплектных трансформаторных
подстанций наружного
размещения для
нефтедобывающей
промышленности с повышенной
энергоэффективностью

Соглашение №223 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0134

ЖД.0224.2 14.12.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью
"КОЛОРАНТ-Т"

6324083463

445007, Самарская
область, город Тольятти,
улица Новозаводская,
дом 2а, строение 214

Разработка и внедрение
мастербатчей повышенной
температурной устойчивости с
применением нанодобавок

Соглашение №224 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0135

ЖД.0227.2 14.12.2017
017

Общество с ограниченной 6330064839
ответственностью
"ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ"

446116, Самарская
область, город Чапаевск,
улица Орджоникидзе,
дом 17

Совершенствование технологии
синтеза PDC-алмазов при
производстве
поликристаллических алмазных
резцов для бурового инструмента

Соглашение №227 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0136

ЖД.0228.2 14.12.2017
017

Общество с ограниченной
ответственностью "Директ
Бизнес Солюшн"

6321438862

445031, Самарская
область, город Тольятти,
улица 70 лет октября,
дом 38, помещение 2016

Разработка и вывод на рынок
мультиплатформы клиентского
сервиса с интеллектуальной
обработкой обращений

Соглашение №228 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0137

ЖД.0229.2 14.12.2017
017

Закрытое акционерное
общество "ИНТЕГРА -С"

7726532696

115230, город Москва,
шоссе Варшавское, 46

Создание и внедрение
интегрированной
геоинформационной системы
"Интегра-Планета-4D" для
комплексного обеспечения
безопасности объектов от
локального до федерального
уровня

Соглашение №229 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 декабря 2017 г.

-

-

-

0138

ЖД.0032.2 25.12.2017
013

Общество с ограниченной
ответственностью
"ДАТАТАКС-Трейдинг"

6323103100

445054, РФ, Самарская
область, г.Тольятти,
улица Мира, д.123А

Автоматизация деятельности
розничных торговых точек малого
и среднего бизнеса путем
внедрения облачных и мобильных
технологий

Соглашение №32/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
25 декабря 2017 г.

-

-

-
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1
0139

2
3
ЖД.0034.2 12.01.2018
013

4
5
Общество с ограниченной 6321288695
ответственностью
"Энергопром-Инжиниринг"

6
7
445047, РФ, Самарская Разработка, постановка на
область, г.Тольятти,
производство кабельных вводов
Южное шоссе, д.37, кв.13 нового поколения и
высокотехнологичного
оборудования для опасных
производственных объектов

8
Соглашение №34/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
12 января 2018 г.

9
-

10
-

11
-

0140

ЖД.0035.2 12.01.2018
013

Общество с ограниченной
ответственностью
"Лаборатория Свободных
Решений"

6321283295

445039, РФ, Самарская
область, г.Тольятти,
улица Ворошилова, д.67,
кв.222

Автоматизация предоставления
государственных и
муниципальных услуг органами
исполнительной власти и органами
местного самоуправления на базе
облачной платформы

Соглашение №35/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
12 января 2018 г.

-

-

-

0141

ЖД.0084.2 12.01.2018
014

Общество с ограниченной
ответственностью
"Автопродукт"

6321316173

445030, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица 40 лет Победы,
д.36, 90

Разработка и запуск в
производство кит-комплектов
CROSS 2WD, 4WD,
обеспечивающих улучшение
ходовых качеств автомобиля в
широком диапазоне дорожных
условий

Соглашение №84/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
12 января 2018 г.

-

-

-

0142

ЖД.0110.2 12.01.2018
015

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПРОММЕТЭКС"

6321334849

445030, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица 40 лет победы, 48,
98

Разработка и организация
производства антифрикционных и
противоизносных добавок к
моторным маслам и смазкам
"ФОРУМ" на основе
ультрадисперсного
политетрафторэтилена

Соглашение №110/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
12 января 2018 г.

-

-

-

0143

ЖД.0230.2 12.02.2018
018

Общество с ограниченной 6382076578
ответственностью "Научнопроизводственное
предприятие "ПАТРИОТ"

445143, Самарская
область, район
Ставропольский, село
Подстепки, территория
ОЭЗ ППТ шоссе N 2,
участок 3, строение 4

Разработка отечественного
лодочного мотора мощностью 100
л.с. на компонентной базе
отечественных серийных
автомобильных двигателей с
применением модифицированного
алюминиевого сплава

Соглашение №230 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
12 февраля 2018 г.

-

-

-

0144

ЖД.0017.2 16.03.2018
012

Общество с ограниченной
ответственностью
"ИЛАДА"

445032, РФ, Самарская
область, г.Тольятти,
Московский пр-кт, д. 21

Облачное электронное предприятие Соглашение №17/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
16 марта 2018 г.

-

-

-

0145

ЖД.0231.2 17.04.2018
018

Общество с ограниченной 6315012917
ответственностью
"Универсальные
Диагностические Системы"

443001, Самарская
Универсальный диагностический
область, город Самара,
комплекс
улица Ульяновская, дом
53, этаж 2, помещение 12

Соглашение №231 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
17 апреля 2018 г.

-

-

-

0146

ЖД.0006.2 17.04.2018
011

Общество с ограниченной
ответственностью
"Региональный Центр
"АСКОН-Волга"

445043, Самарская
область, г. Тольятти,
шоссе Южное, д.161,
блок С, 245/1

Соглашение №6/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
18 апреля 2018 г.

-

-

-

6321251286

6321237549

Разработка и адаптация к
индивидуальным требованиям
предприятий программных
решений для комплексной
автоматизации и управления
подготовкой производства в
соответствии со стандартами СМК
отрасли (ISO/TS 16949 и процедур
ANPQP, APQP и т.п. в
автомобильной отрасли)

стр. 19

1
0147

2
3
ЖД.0076.2 15.09.2014
014

4
Общество с ограниченной
ответственностью "БИА"

5
6321357099

6
7
445047, РФ, Самарская Проектирование, разработка и
область, город Тольятти, изготовление испытательных
Южное шоссе, 37, 13
стендов для крупных компанийпоставщиков авиакосмической
промышленности,
автомобилестроительных
предприятий, научноисследовательских институтов и
университетов на основе
многофункционального
контроллера нового поколения

8
Соглашение №76/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
18 апреля 2018 г.

9
-

10
-

11
-

0148

ЖД.0015.2 28.04.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«Профтруба»

6345023546

445350, РФ, Самарская
обл., г.Жигулевск, ул.
Интернационалистов, 2516

Разработка уникальной
технологии воздействия
управляемой энергией внешнего
импульсного электрического поля
на обрабатываемые вещества для
производства стеклокомпозитных
материалов с улучшенными
характеристиками

Соглашение №15/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 апреля 2018 г.

-

-

-

0149

ЖД.0083.2 28.04.2018
018

Общество с ограниченной 6323080540
ответственностью «ФорумАвтоСервис»

445004, РФ, Самарская Разработка и производство
обл., г. Тольятти, проезд решеток для сита из полиуретана с
Торновый, 20
использованием
высокотехнологического способа
создания отверстий

Соглашение №83/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 апреля 2018 г.

-

-

-

0150

ЖД.0110.2 28.04.2018
015

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОММЕТЭКС»

6321334849

445030, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица 40 лет победы,
48, 98

Интеллектуализация средств
измерений, измерительных систем
и создание метрологической
лаборатории, соответствующей
международным стандартам
сертификации

Дополнительное
соглашение №1 к
соглашению №110/1 от
12.01.2018 г. о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28.04.2018 г.

-

-

-

0151

ЖД.0232.2 28.04.2018
018

Индивидуальный
предприниматель
Тимошенко Леонид
Юрьевич

632206122033

445144, РФ, Самарская
обл., Ставропольский рон, с.Ягодное,
Восточный пр-д, д.20

Разработка и внедрение в
производство
высокотехнологичной одежды для
занятия спортом

Соглашение №232 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 апреля 2018 г.

-

-

-

0152

ЖД.0233.2 28.04.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «ТПК»

6321444873

445030, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица 40 лет победы,
дом 11б, квартира 24

Разработка линейки плунжерных
насосов высокого давления для
гидрокавитационного
оборудования, используемого при
промышленной очистке
поверхностей

Соглашение №233 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 апреля 2018 г.

-

-

-

0153

ЖД.0234.2 28.04.2018
018

Общество с ограниченной 6316187250
ответственностью «Физика
Здоровья»

443068, РФ, Самарская
область, город Самара,
улица Конноармейская,
д.17, комната 35

Разработка системы поддержки
принятия решения для выявления
патологических отклонений
геометрии суставных концов
коленного сустава, а также для
мониторинга и предотвращения
развития патологических
состояний на ранних стадиях

Соглашение №234 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 апреля 2018 г.

-

-

-

стр. 20

1
0154

2
3
ЖД.0235.2 28.04.2018
018

4
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОМКОНСТРУКТОР»

5
6321437467

6
445036, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Дзержинского,
дом 70, комната 21

7
Разработка, изготовление,
установка высокотехнологичных
модульных систем хранения для
различных отраслей

8
Соглашение №235 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 апреля 2018 г.

9
-

10
-

11
-

0155

ЖД.0236.2 28.04.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОГРЕССИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

6324068514

445010, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Ставропольская,
дом 35, квартира 3

Интерактивный сервис голосовых
сообщений с возможностью
интеграции на веб-сайты и
мобильные приложения

Соглашение №236 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 апреля 2018 г.

-

-

-

0156

ЖД.0237.2 28.04.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«ДельтаБлис»

6319109074

443009, РФ, Самарская
область, город Самара,
переулок Юрия Павлова,
7а

Разработка платформы для
создания интернет-магазинов с
использованием технологии 3Dвизуализации и виртуальной
реальности

Соглашение №237 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 апреля 2018 г.

-

-

-

0157

ЖД.0238.2 28.04.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«Современные
Инновационные
Технологии»

6322034936

445045, РФ, Самарская Модернизация перегрузочного
область, город Тольятти, оборудования портального крана
улица Громовой, 62

Соглашение №238 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 апреля 2018 г.

-

-

-

0158

ЖД.0101.2 14.05.2018
018

Общество с ограниченной 6321369182
ответственностью Научнопроизводственное
предприятие «Региональная
проектная компания»

445030, РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
улица 40 лет Победы,
13б, 61

Разработка платформы для
интеграции ведомственных
информационных систем
поликлиник «Доступная
поликлиника»

Соглашение №101/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 мая 2018 г.

-

-

-

0159

ЖД.0241.2 14.05.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«Интегро»

443533, Самарская
область, район
Волжский, поселок
Придорожный, улица
Каширская (Яицкое
жилой массив тер.), 22

Информационная система "Услуги Соглашение №241 о
Мастеров"
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 мая 2018 г.

-

-

-

0160

ЖД.0242.2 14.05.2018
018

Общество с ограниченной 6321191904
ответственностью «ТДМК»

445043, Самарская
Разработка и организация
область, город Тольятти, производства литых поршней с
улица Северная, 18
пониженным коэффициентом
трения для бензиновых двигателей
отечественного производства

Соглашение №242 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
14 мая 2018 г.

-

-

-

0161

ЖД.0226.2 16.07.2018
017

Индивидуальный
предприниматель
Селиверстова Наталия
Павловна

772987339050

119454, г.Москва, ул.
Коштоянца, дом № 6,
корпус 1, кв.16

Соглашение №226/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
16 июля 2018 г.

-

-

-

0162

ЖД.0245.2 27.07.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «КБ 6»

6320016787

445043, РФ, Самарская Разработка серийной технологии
область, город Тольятти, реставрации резца PDC
шоссе Южное, дом 163а, позиция 2.4, комната
29, 3 этаж

Соглашение №245 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
27 июля 2018 г.

0163

ЖД.0246.2 27.07.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «ПЦРЛАБОРАТОРИЯ»

6320016794

445043, РФ, Самарская Создание ПЦР-Лаборатории на
область, город Тольятти, территории Самарской области
шоссе Южное, дом 163а, позиция 2.4, комната
27, 3 этаж

Соглашение №246 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
27 июля 2018 г.

6330063024

Инжиниринг и внедрение гибких
производственных комплексов для
малых предприятий швейной
отрасли
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1
0164

2
3
ЖД.0247.2 27.07.2018
018

4
5
Общество с ограниченной 6320016829
ответственностью
«Алмазпром.Выщелачивани
е»

6
445043, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
шоссе Южное, дом 163а, корпус позиция 2.4,
комната 27, 3 этаж

7
Разработка
наноструктурированного
инициатора цепной химической
реакции выщелачивания резцов
PDC и последующая отработка
серийного технологического
процесса

8
Соглашение №247 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
27 июля 2018 г.

9

10

11

0165

ЖД.0248.2 27.07.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«Волжские
Технологические Смазки»

6320016804

445043, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
шоссе Южное, дом 163а, позиция 2.4, комната
9, 3 этаж

Разработка технологии и
производство смазывающеохлаждающих технологических
средств

Соглашение №248 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
27 июля 2018 г.

0166

ЖД.0152.2 10.09.2018
016

Общество с ограниченной
ответственностью
«Поволжская Клининговая
Компания»

6321395640

445036, Самарская
область, город Тольятти,
бульвар Курчатова, дом
14, квартира 114

Разработка и изготовление
криогенного бластера для очистки
промышленного оборудования,
совмещающего в себе
преимущества безабразивной
чистки сухим льдом и чистки с
абразивным наполнителем

Соглашение №152/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0167

ЖД.0165.2 28.04.2018
016

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИННОВАТЕХСЕРВИС»

6324053050

445012, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Матросова, д.15а,
5

Создание программно-аппаратного
обеспечения автоматизации
транспортной инфраструктуры
производственно-логистических
комплексов

Дополнительное
соглашение №1 от
10.09.2018 г. к
соглашению №165 от
29.11.2016 г. о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка

-

-

-

0168

ЖД.0243.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «Екод»

6321448109

445040, Самарская
область, город Тольятти,
бульвар Туполева, дом
14, квартира 476

Создание центра «Do-It-Yourself»
для обучения промышленному
дизайну и анимации с
использованием технологий
аддитивного цифрового
производства и быстрого
прототипирования

Дополнительное
соглашение №1 от
10.09.2018 г. к
соглашению №243 от
21.06.2018 г. о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка

-

-

-

0169

ЖД.0244.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«СПЕКТР КР»

6321436287

445000, Самарская
Разработка и изготовление
область, город Тольятти, специальной упаковки для
улица Вокзальная, дом
автокомпонентов
44, строение 2, офис 25

Дополнительное
соглашение №1 от
10.09.2018 г. к
соглашению №244 от
20.07.2018 г. о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка

-

-

-

0170

ЖД.0110.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПРОММЕТЭКС"

6321334849

445030, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица 40 лет победы, 48,
98

Дополнительное
соглашение №2 от
10.09.2018 г. к
соглашению №110/1 от
12.01.2018 г. о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка

-

-

-

Разработка мицелярной добавки
нанодисперсного
политетрафторэтилена,
предназначенной для
использования в лакокрасочных
составах в качестве компонента,
создающего эффект лотоса
(снижения смачивания
поверхности водой)
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1
0171

2
3
ЖД.0143.2 10.09.2018
018

4
Общество с ограниченной
ответственностью «АвтоСтоп»

0172

ЖД.0249.2 10.09.2018
018

0173

5
6382056324

6
445140, Российская
Федерация, Самарская
область, Ставропольский
р-н, п.Тимофеевка,
ул.Обводная, 7 Б

7
Разработка абсорбирующего
элемента, позволяющего
увеличить объем газа типа метан
без изменения размера топливного
баллона, для применения в
автомобильном газобаллонном
оборудовании

8
Соглашение №143/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

9
-

10
-

11
-

Общество с ограниченной 6322029728
ответственностью «СОТИССВ»

445045, Самарская
Разработка и вывод на рынок
область, город Тольятти, интеллектуальной системы "Вебулица Громовой, 54а
система обеспечения безопасности
(ВСОБ)"

Соглашение №249 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

ЖД.0250.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«МетроСтандарт»

6321323773

445051, Самарская
область, город Тольятти,
проспект Ленинский, 3,
68

Создание мобильного комплекса
поверки газовых приборов учета
на месте их эксплуатации без
демонтажа

Соглашение №250 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0174

ЖД.0251.2 10.09.2018
018

Индивидуальный
предприниматель Смирнов
Александр Сергеевич

632130007535

445030, Самарская
область, г. Тольятти,
Цветной б-р, дом 8,
квартира 41

Создание отечественной
технологической платформы
комплекса унифицированных
коммуникаций и разработка
электротехнического
оборудования и средств связи на
её основе

Соглашение №251 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0175

ЖД.0252.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «АЛСТЮНИНГ»

7721682761

445047, Самарская
область, город Тольятти,
улица 40 лет победы,
дом 18, квартира 97

Разработка и производство тюнингкомплектов для премиальных
марок автомобилей из
базальтового волокна

Соглашение №252 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0176

ЖД.0253.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инновационные
Технологии»

6321438855

445047, Самарская
Создание, производство и вывод
область, город Тольятти, на рынок комплекса для очистки
улица 40 лет победы,
воды с использованием озона
дом 14, офис 334т

Соглашение №253 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0177

ЖД.0254.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«Департамент сайтов»

6315637235

443099, Самарская
область, город Самара,
улица Алексея Толстого,
дом 75, этаж 3,
помещение н42

Облачное решение и единое
пространство для разработки
сайтов разных направлений с
использованием искусственного
интеллекта, с применением
интеллектуального интернетмаркетинга, основанного на
аналитике больших данных

Соглашение №254 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0178

ЖД.0255.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«СтарТендер»

6321427211

445051, Самарская
область, город Тольятти,
проспект Степана
Разина, дом 87, квартира
316

Разработка Информационноаналитической системы поиска
различных видов закупок на
территории РФ и за ее пределами и
интеграция в нее
интеллектуального ассистента

Соглашение №255 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0179

ЖД.0256.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «Сегула
Технолоджис Раша»

6321249008

127287, г. Москва, ул. 2- Создание инжинирингового
я Хуторская, д. 38А,
центра по разработке,
строение № 9, офис 316 индустриализации и
сопровождению запуска
производства новых моделей
автомобилей

Соглашение №256 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-
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1
0180

2
3
ЖД.0257.2 10.09.2018
018

4
Индивидуальный
предприниматель
Кирсанова Елена
Константиновна

5
632127244409

6
445051, Самарская
область, г.Тольятти, пркт Степана Разина, д. 79,
кв. 163

7
Создание лаборатории для
разработки уникальных авторских
сыров на основе новейших
достижений в области
биотехнологий

8
Соглашение №257 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

9
-

10
-

11
-

0181

ЖД.0258.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «Эко
Групп»

6315652265

443015, Самарская
область, город Самара,
улица Главная, дом 3/5,
этаж 1, комната 124

Разработка технологии защиты
инженерных сетей и оборудования
хозяйственно-питьевого
назначения от внутренней
коррозии и отложений с
использованием химического
реагента собственной разработки

Соглашение №258 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0182

ЖД.0259.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «АТСГАЗ»

1660284400

445007, Самарская
Разработка и производство
область, город Тольятти, мобильного стенда
улица Ларина, дом 181, пневматических испытаний
этаж 1, помещение 19

Соглашение №259 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0183

ЖД.0260.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «Агг
Лаб»

6324065954

445021, Самарская
область, город Тольятти,
бульвар Ленина, дом
15а, квартира 1

Разработка Saas-сервиса для
запуска и управления онлайнпродажами с сайтов туристических
компаний на платформе
TripAġġregator

Соглашение №260 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0184

ЖД.0261.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПОЕХАЛИ24»

6321431440

445039, Самарская
область, город Тольятти,
улица Автостроителей,
дом 96, офис 24

Разработка и запуск
автоматизированной
информационно-аналитической
системы бронирования
туристических услуг «Поехали 24»

Соглашение №261 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0185

ЖД.0262.2 10.09.2018
018

Индивидуальный
предприниматель
Калашников Олег
Владимирович

638204538767

445000, Самарская
область, г. Тольятти, ул.
Транспортная, д. 19

Проектирование линейки
отечественного
высокотехнологичного
трубогибочного оборудования
высокой точности

Соглашение №262 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0186

ЖД.0263.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
Медицинский центр
«Виталонг-Клиника
Холода»

6321232702

445042, Самарская
область, город Тольятти,
улица Свердлова, дом
24а, офис 32-47

Способ иммуномодулирующей,
регенеративной и обще
метаболической криотерапии для
лечения заболеваний

Соглашение №263 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0187

ЖД.0264.2 10.09.2018
018

Индивидуальный
предприниматель
Верхорубова Светлана
Аркадьевна

632300827560

445017, Самарская
область, г. Тольятти, ул.
Ленина, д.110, кв. 39

Разработка устройства
аутентификации и беспроводной
зарядки носимых устройств с
высоким КПД и ускоренным
процессом заряда

Соглашение №264 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0188

ЖД.0265.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«ВиВаАрт»

6324038615

445003, Самарская обл.,
г.Тольятти, ул.Комзина,
д.29, кв.38

Разработка и вывод на рынок эко
композита с повышенными
прочностными характеристиками

Соглашение №265 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-
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1
0189

2
3
ЖД.0014.2 10.09.2018
018

4
Государственное казенное
учреждение Самарской
области «Региональный
центр управления
государственными и
муниципальными
информационными
системами и ресурсами
Самарской области»

5
6315856325

6
443006, Самарская
область, город Самара,
улица
Молодогвардейская, дом
210

7
Развитие технической и
технологической основ
становления информационного
общества Самарской области

8
Соглашение №14/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

9
-

10
-

11
-

0190

ЖД.0266.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«АйЭсТи»

6315639962

443001, Самарская
область, город Самара,
улица Галактионовская,
157, офис 1001

Разработка on-line сервиса
контроля защищенности
информационных систем

Соглашение №266 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0191

ЖД.0267.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«Оерликон Бальцерс Рус»

5053067167

144011, Московская
область, город
Электросталь, улица
Лесная, 8 а

Создание центра по внедрению
технологии нанесения
наноструктурных износостойких
PVD-покрытий на поверхность
режущего и формообразующего
инструмента для повышения его
производительности и
долговечности

Соглашение №267 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0192

ЖД.0268.2 10.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «РИГрупп»

1650216827

428018, Чувашия,
Чувашская республика,
город Чебоксары, улица
Академика
А.Н.Крылова, дом 5,
корпус 1, офис 6/1

Разработка и реализация
прецизионных инструментов,
сверла со сменной головкой из
жаростойкой стали

Соглашение №268 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
10 сентября 2018 г.

-

-

-

0193

ЖД.0269.2 28.09.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГринФаб»

6321451510

445043, РФ, Самарская
область, г.Тольятти,
Южное шоссе, д.163,
офис 65

Организация участка по
выращиванию микро зелени

Соглашение №269 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
28 сентября 2018 г.

-

-

-

0194

ЖД.0270.2 18.10.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «УНТМАТЕРИАЛЫ»

6320016843

445043, РФ, Самарская Применение углеродных
область, город Тольятти, нанотрубок в производстве
шоссе Южное, дом 163- фенольных плёнок
а, позиция 2.4, комната
29, 3 этаж

Соглашение №270 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
18 октября 2018 г.

-

-

-

0195

ЖД.0271.2 18.10.2018
018

Общество с ограниченной 6315657584
ответственностью «Золотой
Лев»

443013, РФ, Самарская
область, город Самара,
улица Дачная, 24, офис
407

Доработка и совершенствование
технологии производства
пеностекла с помощью жидких
реагентов, обеспечивающих
модификацию поверхности
стеклянных гранул

Соглашение №271 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
18 октября 2018 г.

-

-

-

0196

ЖД.0156.2 23.06.2016
018

Общество с ограниченной
ответственностью
"Ортопедическая
мастерская Первый луч"

445030, РФ, Самарская
область, г. Тольятти, ул.
Тополиная 35, оф. 20

Разработка ортезов на
голеностопный сустав с
увеличенным временем носки для
реабилитации при нейроортопедических патологиях
опорно-двигательного аппарата

Соглашение №156/1 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 20 ноября 2018 г.

-

-

-

6321397408
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0197

2
3
ЖД.0102.2 19.01.2015
018

4
Общество с ограниченной
ответственностью "Роберт
Бош"

5
7706092944

6
129515, РФ, город
Москва, улица
Академика Королева,
д.13, стр.5

7
Разработка, реализация и
адаптация систем курсовой
устойчивости ESP для легковых
автомобилей отечественного
производства

8
Соглашение №102/1 о
ведении деятельности на
территории технопарка
в сфере высоких
технологий
"Жигулевская долина"
от 20 ноября 2018 г.

9
-

10
-

11
-

0198

ЖД.0225.2 27.11.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «ПМ
КТЛ»

6321453412

445043, Самарская
область, город Тольятти,
Южное шоссе, дом 163а, этаж 1, помещение 19

Разработка и производство
очищающих химических составов
для подготовки металлических
изделий к окраске или консервации

Соглашение №225/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
27 ноября 2018 г.

-

-

-

0199

ЖД.0225.2 27.11.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «ПМ
КТЛ»

6321453412

445043, Самарская
область, город Тольятти,
Южное шоссе, дом 163а, этаж 1, помещение 19

Разработка и внедрение
технологии нанесения на
поверхность металлического
изделия антикоррозионного
защитного наноразмерного слоя

Соглашение №225/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
27 ноября 2018 г.

-

-

-

0200

ЖД.0171.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
"Институт Биотехнологий"

6316176393

443086, РФ, Самарская
область, город Самара,
шоссе Московское,
д.34а, 3б

Разработка программноаппаратного комплекса (ИнБио –
IT) для контроля угловых
отклонений стоматологического
инструмента, снижающего риски
послеоперационных осложнений к
минимуму и увеличивающего
точность установки
стоматологического импланта

Дополнительное
соглашение №1 от
06.12.2018 г. к
соглашению №171 от
29.11.2016 г. о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка

-

-

-

0201

ЖД.0161.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью "52"

6321394076

445030, Самарская
область, город Тольятти,
улица 40 лет Победы,
дом 36, квартира 90

Создание системы комплексного
управления производственным
бизнесом для малых и средних
предприятий

Дополнительное
соглашение №1 от
06.12.2018 г. к
соглашению №161 от
29.08.2016 г. о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка

-

-

-

0202

ЖД.0054.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
"АККУМУЛЯТОР
ИННОВАЦИЙ"

6321431240

445024, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
шоссе Южное, дом 163,
комната 34А

Создание свинцово-кислотных
аккумуляторов с применением
наноструктурированных
высокоупорядоченных углеродных
структур (графен)

Дополнительное
соглашение №1 от
06.12.2018 г. к
соглашению №54 от
31.05.2017 г. о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка

-

-

-

0203

ЖД.0015.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«Профтруба»

6345023546

445350, РФ, Самарская
обл., г.Жигулевск, ул.
Интернационалистов, 2516

Разработка и производство
уникального комплекса
безреагентного обеззараживания
жидких сред, оснащенного
автоматической системой
управления параметрами
обработки в зависимости от
уровня загрязнения
обеззараживаемой среды

Дополнительное
соглашение №1 от
06.12.2018 г. к
соглашению №15/1 от
28.04.2018 г. о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка

-

-

-
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1
0204

2
3
ЖД.0182.2 06.12.2018
018

4
Общество с ограниченной
ответственностью
"СИТИСТРОЙ"

5
6321416636

6
445027, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
улица Юбилейная, дом
41, квартира 190

7
Создание регионального центра по
повышению и оценке
профессионального мастерства по
компетенции «Облицовка
плиткой» на основе программ
ускоренного обучения
собственной разработки в
соответствии со стандартам
WorldSkills

8
Дополнительное
соглашение №1 от
06.12.2018 г. к
соглашению №182 от
03.02.2017 г. о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка

9
-

10
-

11
-

0205

ЖД.0116.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью "ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ
"ЕВРОЗАЩИТА"

4705047968

445031, РФ, Самарская
область, город Тольятти,
Южное шоссе, 53,
комната 10

Разработка многопрофильного
испытательного оборудования для
продукции тяжелой
промышленности, а также
проведение испытаний продукции
(компонентов) для
машиностроительной,
автомобильной, нефтехимической,
топливной и других отраслей
тяжелой промышленности

Соглашение №116/1 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0206

ЖД.0272.2 06.12.2018
018

Автономная
некоммерческая
организация «Центр
творческого развития
«ОПЕРЕНИЕ-Поволжье»

6382074059

445146, Самарская
область, Ставропольский
район, село Хрящевка,
улица Степана Разина,
дом 12

Разработка и внедрение
инновационной методики
комплексной коррекции
нарушений функции нервномышечного аппарата

Соглашение №272 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0207

ЖД.0273.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«ДЕКОМТЕ»

6319172809

443125, Самарская
область, город Самара,
улица Ново-садовая,
369, 27

Организация производства
тканевых компенсаторов для
ответственных участков
оборудования с высокими
температурами

Соглашение №273 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0208

ЖД.0274.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной 6321258789
ответственностью с
иностранными
инвестициями «ХИМРЕМ»

445009, Самарская
область, город Тольятти,
улица Горького, 96,
кабинет 415

Создание центра прецизионной
металлообработки с возможностью
проектирования и изготовления
высокоточных деталей сложной
конфигурации

Соглашение №274 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0209

ЖД.0275.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «Индекс
Медиа»

6321451944

445037, Самарская
область, город Тольятти,
улица Свердлова, дом
17, офис 1

Разработка и создание
унифицированной
мультиплатформенной системы
управления любой базой данных
для высоконагруженных систем

Соглашение №275 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0210

ЖД.0276.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной 6345026804
ответственностью
«ПромСервис Инжиниринг»

445351, Самарская
область, город
Жигулевск, улица
Гидростроителей, дом 15

Создание R&D – центра по
предоставлению услуг в сфере
разработки и производства
сложной оснастки в различных
отраслях промышленности

Соглашение №276 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0211

ЖД.0277.2 06.12.2018
018

Индивидуальный
632300004005
предприниматель Байденко
Александр Викторович

445143, Самарская
область, Ставропольский
район, село Подстёпки,
ул. Чкалова, д. 43

Создание вендингового аппарата с
применением платформы «New
Smart Wending» для реализации
продуктов и услуг в рамках
концепции «Умный город»

Соглашение №277 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0212

ЖД.0278.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «Онни
Групп»

443099, Самарская
область, город Самара,
улица Максима
Горького, дом 48,
кабинет 16

Разработка и вывод на рынок
программно-аппаратного
комплекса для внутригородских
пассажирских перевозок с
использованием технологии
Блокчейн

Соглашение №278 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

6317121333
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1
0213

2
3
ЖД.0279.2 06.12.2018
018

4
Общество с ограниченной
ответственностью
«ВОЗВЕДЕНИЕ»

5
6324093743

6
445009, Самарская
область, город Тольятти,
улица Победы, дом 29,
литера а10, офис 3

7
Разработка технологии
строительства быстровозводимых
зданий и сооружений с
применением инновационных
решений в сфере
энергосбережения и «Умного
дома»

8
Соглашение №279 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

9
-

10
-

11
-

0214

ЖД.0280.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «Гринстлт»

6324092958

445022, Самарская
область, город Тольятти,
улица Толстого, дом 27,
офис 422

Разработка, создание и
эксплуатация инновационной
взаимосвязанной гибридной
системы прудового хозяйства и
гидропоники

Соглашение №280 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0215

ЖД.0281.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«Биокерамика»

6317084106

443068, Самарская
область, город Самара,
улица Ново-садовая, дом
106б, комната 12

Аппаратно-программный
комплекс для оптимизации
тренировочного процесса в
различных видах спорта

Соглашение №281 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0216

ЖД.0282.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«Прототип»

6317080180

443056, Самарская
область, город Самара,
шоссе Московское, дом
4, строение 9, офис 618

Система для нейромышечной
реабилитации с биологической
обратной связью

Соглашение №282 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0217

ЖД.0283.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«АйТЕКО Технолоджи»

6321450443

445051, Самарская
область, город Тольятти,
улица Маршала Жукова,
дом 48, помещение 3

Программное обеспечение для
управления контентом,
разработанное с учетом
индивидуального дизайна (для
использования людьми с
ограниченными возможностями)
специально для работы на
больших сенсорных дисплеях с
применением машинного зрения

Соглашение №283 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0218

ЖД.0284.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «Сигма
Трейд»

6321432003

445051, Самарская
область, город Тольятти,
проспект Степана
Разина, дом 87, квартира
316

Разработка программного
образовательного комплекса
кибертренинга на основе
технологии виртуальной
реальности (VR) с использованием
принципов геймификации

Соглашение №284 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0219

ЖД.0285.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью «Смарт
Проект»

6319204031

443122, Самарская
область, город Самара,
шоссе Московское, дом
308, квартира 71

Разработка и производство
индивидуального носимого
устройства для изучения
иностранных языков «LangWatch»
(ЛэнгВотч)

Соглашение №285 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0220

ЖД.0286.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«Альтернативные
экологические проекты»

6345027981

445351, Самарская
область, город
Жигулевск, улица
Гидростроителей, дом 19

Разработка и внедрение
технологического комплекса по
переработке стоков
промышленных предприятий

Соглашение №286 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
06 декабря 2018 г.

-

-

-

0221

ЖД.0287.2 06.12.2018
018

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФКОСМЕТИК»

6321454670

445057, Самарская
область, город Тольятти,
улица Спортивная, дом
61, 114

Разработка, производство
косметической продукции на
основе собственных уникальных
запатентованных технологий

Соглашение №287 о
реализации
инновационного проекта
в рамках технопарка от
17 декабря 2018 г.

-

-

-
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