
Приложение 1 

к Порядку организации и деятельности  

единого экспертного совета технопарков  

на территории Самарской области 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о признании целесообразности реализации инновационных проектов  

в рамках технопарков на территории Самарской области 

 

 

28 июня 2022 г. 

 

В соответствии с протоколом заочного голосования единого 

экспертного совета технопарков на территории Самарской области № 36 от  

28 июня 2022 года признать целесообразным реализацию инновационных 

проектов в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»: 

 

№

 

п

/

п 

Соискатель Название проекта Программа резидентства 

1.  ООО «32 КАРАТА» Создание инжинирингово-

производственного центра 

«Лаборатория по цифровому 

прототипированию индивидуальных 

медицинских изделий» 

Компетенция-

инжиниринг 

2.  ООО «АРНО 

АУТОМЕЙШН » 

Разработка и вывод на рынок CRM 

системы для автоматического расчёта 

и ведения проектов инжиниринговых 

компаний 

Основное резидентство 

3.  Белобровец В.А. Модульные ДАТА-Центры для 

высокопроизводительных вычислений 

на базе серверного оборудования 

собственного производства, 

работающие с применением 

технологии погружного 

(иммерсионнного) охлаждения 

электронного оборудования 

Основное резидентство 

4.  Вишневский А.И. Разработка и вывод на рынок 

аппаратно-программного 

психодиагностического комплекса 

профессионального ориентирования 

«Моделирование будущего» 

Бизнес-инкубирование 

5.  ИП Воробьев А. С. Разработка автоматизированной 

информационной системы 

контрактной биржи инноваций для 

резидентов технопарков 

Основное резидентство 

6.  ООО 

«ДискавеРуСкиллс» 

Разработка и вывод на рынок 

программно-аппаратного комплекса 

Основное резидентство 
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для оценки состояния и концентрации 

внимания человека по изменению 

положения зрачков глаз на основе 

метода биологической обратной связи 

для студентов профессионально 

технических колледжей 

7.  Синичкин О.И. Разработка веб-платформы по 

построению карты карьерного 

развития "MYR" (map your road) для 

профессионального ориентирования 

на рынке труда и формирования 

кадрового потенциала 

Бизнес-инкубирование 

8.  ООО «Центр 

технических 

проектов» 

Создание инжинирингового центра по 

разработке узлов и деталей 

авиационной техники, из 

традиционных и композитных 

материалов, в том числе в целях 

импортозамещения 

Компетенция-

инжиниринг 

9.  ООО ПКФ «Фарадей» Разработка и вывод на рынок 

страховочного устройства для 

скалодрома RockStar, повышающего 

безопасность верхолазов без помощи 

напарника 

Основное резидентство 

10.  Костенко Б.Д. Разработка и вывод на рынок 

технологии изготовления минеральной 

бумаги 

Основное резидентство 

11.  ООО «ЛИТ– 

Капитал» 

Разработка и вывод на рынок пакетной 

вихревой насадки для интенсификации 

тепло и массообменных процессов с 

целью повышения эффективности 

эксплуатации объектов 

нефтепереработки, газопереработки и 

нефтехимии 

Основное резидентство 

12.  ООО «М9 Фарм» Создание и развитие контрактного 

производства косметических средств с 

активными нанокомпонентами и IT-

формированием первичных рецептур 

Компетенция-

инжиниринг 

13.  ООО 

«БИОЭКОПРОЕКТ» 

Разработка и внедрение 

высокоавтоматизированной системы 

переработки стоков всех типов, с 

элементами удаленного контроля и 

управления 

Основное резидентство 

14.  ООО 

«ПРОММЕТЭКС  

Энергоэффективная инновационная 

технология нанесения стальных и 

композиционных высокоплотных 

покрытий для защиты 

быстроизнашивающихся деталей и 

элементов конструкций 

Бизнес-инкубирование 

15.  ООО «РНТ» Создание системы основного 

электропитания для удаленных и 

труднодоступных территорий на базе 

модуля электрохимической генерации 

на твердооксидных топливных 

элементах 

Основное резидентство 


