
 

Уважаемые резиденты!
Приглашаем вас на заседание Клуба резидентов технопарка «Жигулевская 
долина». 
Радует, что наша команда пополняется новыми инновационными проекта-
ми и активными участниками. Не упустите возможность представить свой 
проект заинтересованной аудитории, наладить новые полезные знакомства 
и деловые связи!

Если вы не можете присутствовать лично, присоединяйтесь к нам в дистан-
ционном формате!
Подключиться к конференции Zoom:
Идентификатор конференции: 889 3917 5647
Код доступа: 980749

Необходима предварительная регистрация. 
Просим сообщить о вашем участии до 13.00 27 апреля 2022 г. на электрон-
ную почту: kok-olga@yandex.ru

Для уточнения информации обращаться к специалисту 
Центра по управлению и развитию технопарков 
Кокшаровой Ольге, 
+7 (8482) 93-00-93 (доб. 904), +7 960 839 07 61   

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  
«ЭРИДА», КОРПУС 1.1

ТЕХНОПАРК 
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«ЖИГУЛЁВСКАЯ ДОЛИНА»  28АПРЕЛЯ
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ПРОГРАММА КЛУБА РЕЗИДЕНТОВ:

ДЕЛАЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!

Время Тема 

10.00-10.15 Актуальные треки поддержки инновационных проектов в текущих условиях. 

Спикер: директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко 

10.15-10.25 Жизнь резидентов технопарка вне стартапов. Обзор культурно-спортивных мероприятий 
на территории  Жигулевской долины. 
 
Спикер: советник директора технопарка «Жигулевская долина» 
Ирина Феопентова 

10.25-10.30 Обзор услуг дополнительного офиса Россельхозбанка на территории технопарка «Жигулевская 
долина» 
 
Спикер: управляющая дополнительного офиса Россельхозбанка Елена Карева 
 

10.30-10.40 Представление проектных менеджеров компаниям,  
прошедшим экспертный совет в апреле 2022 г. Встраивание новых резидентов  в 
экосистему  технопарка. Федеральные и региональные  меры  поддержки  резидентов в 
условиях нового времени. 
 
Спикер: заместитель директора технопарка «Жигулевская долина»  
Игорь Смирнов 

10.40–11.40 
 

Знакомство с новыми резидентами  технопарка «Жигулевская долина» 
и их проектами: 
1. ООО «АР-Софт» – «Система трёхмерного моделирования инженерных сетей в очках 
дополненной реальности» 
2. ООО «Машиностроение» – «Создание экзоскелетов для промышленной и медицинской 
отраслей» 
3. ООО «ВПК» – «Программно-аппаратный комплекс для мониторинга телеметрии 
коммерческих автопарков, с элементами CRM-системы» 
4. ООО «ПРОТОТИП» – «Разработка крупноформатного 3D принтера с инновационным 
экструдером с системой фильтрации» 

 



ПРОГРАММА КЛУБА РЕЗИДЕНТОВ:

ДЕЛАЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!

 5. ООО «ВЕКТОР» – «Создание специальной автоматизированной оснастки для 
робототехнических комплексов (РТК)» 
6. ООО «ТСГ СЕРВИС»» – «Разработка композитно-полимерной трубы с универсальной ПКМ 
матрицей» 
7. ИП Величкин Александр Адольфович – «Разработка и вывод на рынок горнолыжного 
тренажера «Скибот Z2S» 
8. ООО «АТАС ГРУП РУС» – «Инжиниринговый центр по разработке автоматизированных линий 
герметизации автомобильных кузовов» 
9. ООО «Севен Болт» – «Специализированный маркетплейс для запчастей и автокомпонентов» 
10. ИП Малороссиянов Иван Александрович – «Программно-аппаратный комплекс для анализа 
работы линейного персонала в b2c-компаниях» 
11. ООО «НЕОГЕРКОМ ТЕХНОЛОГИИ» – «Разработка строительного материала-полуфабриката 
высокого уровня заводской готовности» 
12. Бенжамин Ги Жан Опович /Пантелеев Иван Валентинович – «Инжиниринговый центр по 
оказанию R&D услуг в автомобильной промышленности» 
13. Тагиров Забир Закирович – «Разработка рекуператора токов самоиндукции и торможения 
для электротранспорта» 
14. Пецевич Сергей Валерьянович – «Разработка системы управления климатической системой 
для коммерческого транспорта» 
15. ООО «ЭкстраЛит» – «Создание пилотного производства лития по технологии DLE из 
попутных нефтяных вод»  

 16. OOO «Медитроника» – «Разработка механического протеза стопы в экономсегменте с 
использованием аддитивных технологий» 
17. ООО «ТАКСИЗАВОЛГА» - «Разработка сервиса агрегации и цифровизации транспортных 
услуг речного транспорта» 
 
Модератор: руководитель Центра по управлению и развитию технопарков Дмитрий Мазырин 
 

11.40 – 12.10 Открытый диалог с директором технопарка «Жигулевская долина» Александром 
Сергиенко и администрацией технопарка на тему: «Проблемы реализации проектов в 
условиях нового времени. Навигатор инноватора для резидентов Жигулевской долины». 
 
Модератор: заместитель директора технопарка «Жигулевская долина»  
Игорь Смирнов 

 
КОМАНДА ТЕХНОПАРКА «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»


