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ПОРЯДОК  

оказания мер поддержки Управляющей компанией резидентам  

технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в рамках Перечня 

мер поддержки резидентов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оказания мер поддержки Управляющей компанией 

резидентам технопарка в сфере  высоких технологий  «Жигулевская долина» в рамках 

Перечня мер поддержки резидентов (далее – Порядок) разработан в соответствии  с 

Законом Самарской области от 09.11.2005 № 198-ГД «О государственной поддержке 

инновационной  деятельности на территории Самарской области» (далее – Закон 198-ГД), 

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ 56425 – 2015, утвержденным и 

введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 10.06.2015 года № 614-ст, Методическими рекомендациями, 

утвержденными  протоколом № 18077вн от 22.07.2014 межведомственной комиссии по 

координации деятельности по созданию, функционированию и развитию технопарков в 

сфере высоких технологий Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарка в 

сфере высоких технологий», локальными нормативными актами и регулирует порядок 

оказания государственным автономным учреждением Самарской области «Центр 

инновационного развития и кластерных инициатив» мер поддержки резидентам 

технопарка в сфере  высоких технологий  «Жигулевская долина» в рамках Перечня мер 

поддержки резидентов. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

Технопарк - технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». 

Управляющая компания - управляющая компания технопарков на территории 

инновационного развития и кластерных инициатив», одной из основных функций 

которого является управление созданием, развитием и функционированием Технопарка.  



Резидент Технопарка (далее – Резидент) - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, инновационные проекты которого успешно прошли процедуру отбора 

на едином экспертном совете технопарков на территории Самарской области, 

заключивший Соглашение с Управляющей компанией о реализации таких 

инновационных проектов в рамках Технопарка.  

Программа резидентства - определяет меры поддержки Резидентов, направленные 

на поддержание и развитие проектов Резидентов и определяется с учетом стадии и 

специфики развития проекта Резидента.  

Меры поддержки Резидентов (далее – меры поддержки) - совокупность услуг, работ, 

иных механизмов поддержки, оказываемых Управляющей компанией и направленных на 

поддержание и развитие деятельности и проектов Резидентов Технопарка. 

Перечень мер поддержки резидентов – перечень услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) Управляющей компанией Резидентам, сформированный с учетом 

Программы резидентства и утвержденный руководителем Управляющей компании на 

текущий календарный год.  

Курирующее подразделение – Центр по управлению и развитию технопарков 

Управляющей компании. 

Ответственный специалист – работник Курирующего подразделения, 

уполномоченный руководством на организацию работы по оказанию мер поддержки и 

взаимодействие с Резидентами. 

Соглашение - соглашение о реализации инновационного проекта в рамках 

Технопарка, заключенное между Резидентом Технопарка и Управляющей компанией. 

Единый экспертный совет технопарков на территории Самарской области – 

коллегиальный орган при уполномоченном органе исполнительной власти Самарской 

области в сфере инновационной деятельности и инновационной политики, созданный с 

целью осуществления экспертизы инновационных проектов, поданных с целью 

соискания статуса резидентов технопарков на территории Самарской области, и 

подготовки заключений о признании целесообразности реализации инновационного 

проекта в рамках технопарка. 

Личный кабинет резидента – сервис, предоставляемый Резиденту на единой 

цифровой IT платформе «Управление инноватикой»: http://isamara.ru/. 

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

определяемых нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской 
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области, а также Положением о технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская 

долина» в городском округе Тольятти. 

1.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему размещаются в сети 

Интернет на официальном сайте Технопарка. 

. Принципы организации системы мер поддержки Резидентов 

Меры поддержки в рамках Перечня мер поддержки резидентов оказываются в рамках 

Программы резидентства, определенной с учетом стадии и специфики развития проекта 

Резидента. 

Проекты Резидентов реализуются по пяти Программам резидентства: 

− Бизнес-инкубирование; 

− Основное резидентство; 

− Потенциал развития; 

− Индустриальное развитие; 

− Компетенция – инжиниринг; 

Программа резидентства определяется единым экспертным советом технопарков на 

территории Самарской области. 

Программа резидентства может быть изменена в течение срока реализации проекта 

по решению Управляющей компании.  

. Перечень мер поддержки резидентов утверждается приказом руководителя 

Управляющей компании и публикуется на официальном сайте Технопарка. 

. Перечень мер поддержки резидентов формируется с учетом выявленной потребности 

резидентов в мерах поддержки, результатов оценки эффективности оказанных ранее мер 

поддержки, объема бюджетного финансирования.  

 Перечень мер поддержки резидентов формируется для каждой Программы резидентства, 

а также для резидентов, не размещающихся на территории Технопарка. 

Период действия Перечня мер поддержки резидентов - календарный год.  

2.8. Меры поддержки, включенные в Перечень мер поддержки резидентов, могут 

оказываться Резидентам: 

− в ограниченном количестве (далее - лимитируемые меры поддержки); 

− в неограниченном количестве (далее – безлимитные меры поддержки).  

2.9. В течение календарного года Резидент имеет право получить не более трех 

лимитируемых мер поддержки, независимо от количества реализуемых им проектов и 

даты заключения Соглашения.   



2.10. Ответственный специалист дает Резиденту рекомендации по выбору мер 

поддержки из Перечня мер поддержки резидентов в рамках установленного лимита с 

учетом результатов достижения показателей дорожной карты, являющейся приложением 

к Соглашению, этапа реализации и специфики проекта, потребностей проекта в ресурсах.  

2.11. Ответственный специалист осуществляет мониторинг эффективности 

оказанных мер поддержки с целью определения оптимальных мер поддержки и 

формирования Перечня мер поддержки на следующий календарный год. 

2.12. Меры поддержки оказываются Резиденту с учетом выполнения Резидентом 

обязательств, определенных Соглашением, договором аренды недвижимого имущества, 

договором о возмещении затрат по коммунальным услугам. 

2.13. Меры поддержки оказываются Резидентам, размещающимся и не 

размещающимся на территории Технопарка и предоставляющим отчетность о реализации 

инновационного проекта в рамках технопарка. Размещение на территории Технопарка 

определяется наличием подписанного сторонами договора аренды недвижимого 

имущества и акта приема-передачи помещений в аренду. 

2.14. В течение календарного года Управляющей компанией в одностороннем 

порядке в Перечень мер поддержки резидентов могут вноситься изменения, которые 

публикуются на официальном сайте Технопарка. Изменения вступают в силу в течение 

трех календарных дней с даты опубликования.  

Меры поддержки, обращения об оказании которых были получены и приняты в 

работу до даты вступления в силу изменений, должны быть оказаны Управляющей 

компанией в полном объеме в соответствии с полученными обращениями. 

2.15. Управляющая компания вправе предложить Резидентам дополнительные меры 

поддержки, сверх указанных в Перечне мер поддержки резидентов.  

3. Порядок оказания мер поддержки резидентам 

3.1. Меры поддержки могут оказываться резидентам на конкурсной основе и без 

проведения конкурса. 

3.2. Целью проведения конкурса является выбор среди претендентов на получение 

меры поддержки резидентов с наибольшим потенциалом развития и высокой бизнес-

активностью. Необходимость проведения конкурса указывается в Перечне мер 

поддержки резидентов. 

3.3. Порядок оказания мер поддержки резидентам без проведения конкурса 

3.3.1. Для получения меры поддержки Резидент направляет в Управляющую 

компанию обращение об оказании меры поддержки в соответствии с Приложением № 1.  



Без обращения оказываются безлимитные меры поддержки, определенные Перечнем мер 

поддержки резидентов, как не требующие направления обращения Резидента. 

3.3.2. Обращение об оказании мер поддержки может быть направлено в 

Управляющую компанию: 

− в письменной форме путем передачи оригинала обращения Ответственному 

специалисту либо путем направления скан-образа обращения на электронный 

адрес resident.dolina@mail.ru;  

− в электронной форме в Личном кабинете Резидента.  

3.3.3. Дата и номер обращения фиксируются Ответственным специалистом в 

журнале регистрации обращений Курирующего подразделения. После поступления 

обращения, оно рассматривается на предмет корректности заполнения.  

3.3.4. Ответственный специалист информирует Резидента: 

− о принятии обращения в работу; 

− об отказе в оказании меры поддержки. 

Информирование осуществляется не позднее десяти календарных дней с даты 

получения обращения путем отправки сообщения по электронной почте или размещения 

сообщения в Личном кабинете Резидента. В случае отказа в оказании меры поддержки в 

сообщении указываются причины отказа. 

3.3.5. Управляющая компания вправе отказать в оказании меры поддержки 

Резиденту в случае: 

− если Резидент подал обращение сверх установленного лимита мер поддержки; 

− если прием обращений на оказание меры поддержки завершен; 

− если у Управляющей компании отсутствует свободный лимит на оказание меры 

поддержки (например, отсутствуют свободные места на выставке, семинаре, 

обучении и т.п.); 

− если Резидент не предоставляет отчеты о реализации инновационного проекта.  

 3.3.6. При приеме в работу обращений приоритет имеет Резидент, направивший 

обращение ранее. 

3.4. Порядок оказания мер поддержки резидентам на конкурсной основе 

3.4.1. Управляющая компания информирует Резидентов о проведении конкурса на 

получение меры поддержки путем направления сообщения на электронную почту 

резидента с указанием сроков и порядка проведения конкурса. 
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3.4.2. Резидент направляет в Управляющую компанию обращение об оказании меры 

поддержки на конкурсной основе в соответствии с Приложением № 1 и информацию о 

Резиденте в соответствии с Приложением № 3.  

3.4.3. Обращение об оказании мер поддержки на конкурсной основе и информация 

о Резиденте может быть направлена в Управляющую компанию: 

− в письменной форме путем передачи оригинала обращения Ответственному 

специалисту, либо путем направления скан-образа обращения на электронный 

адрес resident.dolina@mail.ru;  

− в электронной форме в Личном кабинете Резидента.  

3.4.4. Дата и номер обращения фиксируются Ответственным специалистом в 

журнале регистрации обращений Курирующего подразделения. После поступления 

обращения, оно рассматривается на предмет корректности заполнения. 

3.4.5. Ответственный специалист информирует Резидента: 

- о принятии обращения к участию в конкурсе; 

- об отказе в оказании меры поддержки. 

Информирование осуществляется не позднее десяти календарных дней с даты 

получения обращения путем отправки сообщения по электронной почте или размещения 

сообщения в Личном кабинете Резидента. В случае отказа в оказании меры поддержки в 

сообщении указываются причины отказа. 

3.4.6. Управляющая компания вправе отказать в оказании мер поддержки Резиденту 

в случае: 

-  если Резидент подал обращение сверх установленного лимита мер поддержки; 

- если прием обращений на оказание меры поддержки на конкурсной основе 

завершен; 

- если Резидент не предоставляет отчеты о реализации инновационного проекта. 

3.4.7. После завершения срока принятия обращений на оказание меры поддержки на 

конкурсной основе Управляющая компания проводит бальную оценку Резидентов, 

подавших обращение, в соответствии с установленными критериями в соответствии с 

Приложением № 4. Резиденты ранжируются по количеству набранных баллов. 

Выбираются Резиденты, набравшие наибольшее количество баллов. Количество 

выбранных Резидентов соответствует количеству мер поддержки, на получение которых 

проводится конкурс. 
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3.4.8. Если число Резидентов, набравших одинаковое количество баллов, превышает 

количество мер поддержки, на получение которых проводится конкурс, приоритет имеет 

Резидент, направивший обращение ранее. 

3.4.8. По итогам конкурса формируется заключение Управляющей компании в 

соответствии с Приложением № 4, в котором указываются Резиденты – получатели меры 

поддержки.  

3.3.9. Резиденты, подавшие обращение об оказании меры поддержки на конкурсной 

основе, информируются о результатах проведения конкурса не позднее десяти 

календарных дней с даты завершения конкурса путем отправки сообщения по 

электронной почте или размещения сообщения в Личном кабинете Резидента 

3.4.10. Если обращений подано меньше количества мер поддержки, на получение 

которых проводился конкурс, организуется новый конкурс.  

3.5. Если Резидентом, которому одобрено оказание меры поддержки, не 

представлены необходимые для оказания данной меры поддержки сведения и/или 

документы в течение пятнадцати рабочих дней с даты запроса таких сведений и/или 

документов Управляющая компания вправе аннулировать обращение Резидента об 

оказании меры поддержки. Управляющая компания имеет право уменьшить 

неизрасходованный лимит мер поддержки Резидента на количество мер поддержки, по 

которым Резидент своевременно не предоставил вышеуказанные сведения и/или 

документы. 

3.6. В случае отказа со стороны Резидента от меры поддержки в процессе ее 

оказания, Управляющая компания имеет право уменьшить неизрасходованный лимит мер 

поддержки Резидента на количество мер поддержки, от которых Резидент отказался. 

3.7. Управляющая компания вправе приостановить или отказать в оказании мер 

поддержки Резиденту по причинам невыполнения Резидентом обязательств, 

определенных Соглашением, договором аренды недвижимого имущества, договором о 

возмещении затрат по коммунальным услугам. 

О приостановлении или отказе в оказании мер поддержки Управляющая компания 

информирует Резидента путем отправки сообщения по электронной почте или 

размещения сообщения в Личном кабинете Резидента. В сообщении указываются 

причины приостановления или отказа, срок для устранения причин. 

Оказание меры поддержки возобновляется: 

- после устранения причин приостановления оказания мер поддержки в 

установленный срок; 



- по решению Управляющей компании, в случае если нарушения со стороны 

Резидента были совершены по объективным причинам, независящим от Резидента, о 

которых Резидент письменно уведомил Управляющую компанию. 

3.8. В течение календарного года Управляющая компания имеет право объявить 

дополнительный прием обращений на оказание мер поддержки, в том числе оказываемых 

на конкурсной основе. В данном случае на поддержку могут претендовать на равных 

правах как Резиденты, размещающиеся на территории Технопарка и имеющие 

неизрасходованный лимит мер поддержки в рамках Перечня мер поддержки резидентов, 

так и не размещающиеся на территории Технопарка и/или не имеющие остатка лимита 

мер поддержки. 

Обращение об оказании мер поддержки в рамках дополнительного приема 

обращений может быть направлено в Управляющую компанию в письменной форме в 

соответствии с Приложением № 2. 

3.9. Неиспользованный Резидентом в течение календарного года лимит услуг не 

подлежит переносу на следующий календарный год. 

  



Приложение № 1 

 

к Порядку  

оказания мер поддержки Управляющей компанией резидентам технопарка  

в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» 

в рамках Перечня мер поддержки резидентов 
 

Управляющей компании 

ГАУ «ЦИК СО» 

 

 

Резидент: _______________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН: ______________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________ 

E-mail: _____________________________________________ 

Контактное лицо: ____________________________________ 

 

В рамках Перечня мер поддержки резидентов   просит оказать  

на конкурсной основе/без проведения конкурса 
(выбрать необходимое) 

следующую меру поддержки: 

№ п/п Наименование меры поддержки 

(указывается наименование меры поддержки в соответствии с Перечнем мер 

поддержки резидентов (с указанием наименования мероприятия, если оказание меры 

поддержки связано с проведением конкретного мероприятия) 

 

  

 

 

Уполномоченный представитель компании-резидента  

(единоличный исполнительный орган либо лицо, действующее по доверенности) 

 

_______________________________________________________/ _____________________ 
           (должность, Ф.И.О., контактный телефон)                                                          (подпись, печать) 

 

 

Дата   __________________ 

 

 

 

Заполняется уполномоченным сотрудником ГАУ «ЦИК СО» 

 

 

Дата входящего ____________________ 

 

Подпись уполномоченного сотрудника, принявшего обращение 

 

 _______________________  



Приложение № 2 

 

к Порядку  

оказания мер поддержки Управляющей компанией резидентам технопарка  

в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» 

в рамках Перечня мер поддержки резидентов 
 

Управляющей компании 

ГАУ «ЦИК СО» 

 

 

 

 

Резидент: _______________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН: _____________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

Контактное лицо: __________________________________ 

 

В рамках объявленного Управляющей компанией дополнительного приема обращений просит 

оказать 

на конкурсной основе/без проведения конкурса 
(выбрать необходимое) 

следующую меру поддержки: 

 

№ п/п 

Наименование меры поддержки 

(указывается наименование меры поддержки в соответствии с Перечнем мер 

поддержки резидентов (с указанием наименования мероприятия, если оказание меры 

поддержки связано с проведением конкретного мероприятия) 

 

1.   

 

 

Уполномоченный представитель компании-Резидента  

(единоличный исполнительный орган либо лицо, действующее по доверенности) 

 

_______________________________________________________/ _____________________ 
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)                                     (подпись, печать) 

 

 

Дата ____________________________   

 

 

 

Заполняется уполномоченным сотрудником ГАУ «ЦИК СО» 

 

 

Дата входящего ____________________ 

 

Подпись уполномоченного сотрудника, принявшего обращение  

 

________________________ 

Приложение № 3 



 

Анкета резидента 

в рамках проведения конкурса на получение меры поддержки 

 

1. Наименование резидента: ________________________________________________ 

 

2. Осуществляет ли резидент экспортную деятельность? 

o Да 

o Нет 

o Планируется выход на зарубежные рынки в течение года 

Если да, то укажите наименование продукции, поставляемой на экспорт 

____________________________________________________________________________

укажите страны, в которые осуществляются экспортные поставки 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Производит ли резидент импортозамещающую продукцию? 

o Да 

o Нет 

Если да, то укажите наименование производимой импортозамещающей продукции 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Является ли резидент участником Фонда «Сколково»? 

o Да 

o Нет 

 

5. Получал ли резидент финансирование от государственных и негосударственных 

институтов поддержки предпринимательства в течение последних 3 лет?  

o Да 

o Нет 

Если да, то укажите наименование института поддержки и объем полученных от него 

средств ___________________________________________________________ 

 

6. Относится ли проект, реализуемый резидентом, к рынку НТИ? 

o Да 

o Нет 

Если да, то укажите рынок НТИ, к которому относится проект (описание рынков НТИ: 

https://nti-new.nti2035.ru/ ): 

□ AeroNet 

□ AeroNext 

□ AutoNet 

□ MariNet 

https://nti-new.nti2035.ru/


□ NeuroNet 

□ HealthNet 

□ FoodNet 

□ EnergyNet 

□ TechNet 

□ SafeNet 

□ WearNet 

□ EduNet 

□ GameNet 

□ EcoNet 

□ HomeNet 

□ SportNet 

 

7. Внесена ли продукция резидента в реестры инновационной продукции, 

рекомендованной к использованию в РФ и субъектах? 

o Да 

o Нет 

 

8. Имеются ли у резидента зарегистрированные объекты интеллектуальной 

собственности? 

o Изобретение 

Если да, то укажите наименование изобретения, номер и дату патента _______________ 

__________________________________________________________________________________________ 

o Промышленный образец 

Если да, то укажите наименование промышленного образца, номер и дату патента 

____________________________________________________________________________ 

o Полезная модель 

Если да, то укажите наименование полезной модели, номер и дату патента 

____________________________________________________________________________ 

o Программа для ЭВМ 

Если да, то укажите наименование программы для ЭВМ, номер и дату свидетельства 

____________________________________________________________________________ 

o Нет 

 

 

Уполномоченный представитель компании-Резидента  

(единоличный исполнительный орган либо лицо, действующее по доверенности) 

 

_______________________________________________________/ ____________________ 
              (должность, Ф.И.О., контактный телефон)                                                  (подпись, печать) 

 

Дата _______________________ 
 



Приложение № 4 

Заключение Управляющей компании  

по результатам проведения конкурса на предоставление меры поддержки: 

______________________________________________________ 
(наименование меры поддержки) 

Период проведения конкурса___________________________________ 

Критерии оценки Количество 

баллов 

Наименование 

резидента 

  

Экспортоориентирован

ность резидента* 

Резидент осуществляет 

экспортную деятельность 
5   

Резидент планирует выход на 

зарубежные рынки в течение  

года 

2   

Резидент не осуществляет 

экспортную деятельность 
1   

Производство 

импортозамещающей 

продукции* 

Резидент производит 

импортозамещающую 

продукцию 

5   

Резидент не производит 

импортозамещающую 

продукцию 

1   

Статус участника  

Фонда Сколково* 

Резидент является участником 

фонда Сколково  
5   

Резидент не является 

участником фонда Сколково  
1   

Получение 

финансирования от 

институтов поддержки 

предпринимательства* 

Резидент привлекал 

финансирование от институтов 

поддержки за последние 3 года  

5   

Резидент не привлекал 

финансирование от институтов 

поддержки за последние 3 года 

1   

Соответствие проекта 

рынкам НТИ* 

Проект резидента относится к 

рынку НТИ 
5   

Проект резидента не относится к 

рынку НТИ 
1   

Наличие продукции 

резидента  в реестрах 

инновационной 

продукции, 

рекомендованной к 

использованию в РФ и 

субъектах РФ* 

Продукция резидента внесена в 

реестр инновационной 

продукции 

5   

Продукция резидента не внесена 

в реестр инновационной 

продукции  

1   

Наличие 

зарегистрированных 

объектов 

Резидент имеет 

зарегистрированные объекты 

интеллектуальной 

собственности  

5   



интеллектуальной 

собственности* 

Резидент не имеет 

зарегистрированных объектов 

интеллектуальной 

собственности  

1   

Динамика доходов 

резидента** 

Непрерывный рост доходов в 4 

последних отчетных периодах 
5   

Сумма доходов в каждом из 4 

последних отчетных периодов не 

менялась или наблюдались 

периоды её снижения 

2   

Постоянное снижение доходов в 

4 последних отчетных периодах 
1   

Динамика количества 

рабочих мест 

резидента** 

Непрерывный рост количества 

рабочих мест в 4 последних 

отчетных периодах 

5   

Количество рабочих мест в 

каждом из 4 последних отчетных 

периодов не менялось или 

наблюдались периоды его 

снижения 

2   

Постоянное снижение 

количества рабочих мест в 4 

последних отчетных периодах 

1    

Своевременность 

оплаты арендных 

платежей *** 

Отсутствует задолженность по 

арендной плате на дату 

завершения конкурса  

5    

Задолженность по арендной 

плате составляет менее 3 

месяцев на дату завершения 

конкурса 

2    

Задолженность по арендной 

плате составляет более  3 

месяцев на дату завершения 

конкурса 

1    

Итого баллов    

* на основании предоставленной резидентом информации в анкете 

** на основании данных отчета о реализации инновационного проекта - отчетным периодом является 

один квартал: если проект реализуется менее 4 кварталов, оценивается динамика за фактическое 

количество кварталов реализации проекта; если проект реализуется один квартал, резиденту 

присваивается максимальный балл по критерию 

*** на основании данных Управляющей компании 

 

Заключение Управляющей компании: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата: ___________________ 

 

Директор                              

__________________                                         _________________ 
          (подпись)                                                                              (Ф.И.О)                                                                             

                                                                        М.П. 


