
№ 

по 

п/п

Регистра

ционный 

номер 

Дата 

включения 

в Реестр 

сведений о 

Резиденте

Полное 

наименовани

е 

организации 

Резидента

ИНН Адрес 

регистрации

Наименование проекта Основание 

внесения записи в 

Реестр

Дополнительн

ая 

информация 

(программа 

резидентства)

1 ЖД.0104.

2015

26.01.2015 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

2 ЖД.0109.

2015

13.05.2015 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«МИБИМ»

6321329133 445030, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Автостроител

ей, 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

3 ЖД.0115.

2015

26.06.2015 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

4 ЖД.0149.

2016

21.06.2016 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Дельта-

пром 

инновации»

6319731180 443041, РФ, 

Самарская 

область, г. 

Самара, ул. 

Рабочая, дом 

21 А, комната 

31

Разработка и 

создание мобильного 

передвижного 

комплекса, 

позволяющего изготавл

ивать и использовать 

нанокомпозитные 

гелевые поршни (НГП) 

для очистки нефтяных 

трубопроводов в 

полевых условиях

Соглашение №149 о 

ведении 

деятельности на 

территории 

технопарка в сфере 

высоких технологий 

"Жигулевская 

долина" от 21 июня 

2016 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

5 ЖД.0159.

2016

27.06.2016 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Экохим 

технологии»

6321411934 445044, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Офицерская, 

дом 17, 

квартира 211

Разработка технологии 

производства 

пластификаторов на 

основе 

низкокомпозитных 

спиртов

Соглашение №159 о 

ведении 

деятельности на 

территории 

технопарка в сфере 

высоких технологий 

"Жигулевская 

долина" от 27 июня 

2016 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

6 ЖД.0170.

2016

29.11.2016 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ПОЖЭКСП

ЕРТ»

6321385829 445030, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 70 лет 

октября, дом 

35, квартира 

69

Создание 

информационно-

правовой системы 

управления 

промышленной 

безопасностью на 

опасных 

производственных 

объектах

Соглашение №170 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 29 

ноября 2016 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

Реестр резидентов технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" 



7 ЖД.0172.

2016

29.11.2016 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«РАТИБОР»

6311097606 443029, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

просека 6-я, 

141, 20

Разработка и 

организация 

производства 

стрелкового учебно-

тренировочного 

программно-

аппаратного комплекса 

"Р-1"

Соглашение №172 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 29 

ноября 2016 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

8 ЖД.0181.

2017

16.01.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью научно-

технический 

центр 

«АГАТ»

6313080083 443112, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

поселок 

Управленческ

ий, 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

9 ЖД.0185.

2017

24.04.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью Научно-

производстве

нная фирма 

«РОТОР»

6382053330 445143, РФ, 

Самарская 

обл., 

Ставропольск

ий р-н, 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

10 ЖД.0189.

2017

24.04.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Производств

енная 

Компания 

«СИРИУС-

ТЛТ»

6321416234 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

11 ЖД.0190.

2017

24.04.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

12 ЖД.0186.

2017

02.10.2017 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

13 ЖД.0204.

2017

06.10.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИ

И МГУ»

6324038510 445019, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

проезд 5-й 

лесной, 23а

Разработка 

катализатора 

улучшения горения 

углеводородного 

топлива и внедрение 

его на угольных 

тепловых станциях

Соглашение №204 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 06 

октября 2017 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



14 ЖД.0205.

2017

06.10.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

Производстве

нное 

Объединение 

«Салют»

6321177561 445047, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, 20

Модернизация 

технологии дуговой 

сварки с 

использованием 

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

15 ЖД.0206.

2017

06.10.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

16 ЖД.0005.

2011

06.10.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ИнтегроМа

ш»

6324018175 445000, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Борковская, 

дом 69а, 

строение 1, 

офис 203

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

Соглашение №5/1 о 

ведении 

деятельности на 

территории 

технопарка в сфере 

высоких технологий 

"Жигулевская 

долина" от 06 

октября 2017 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

17 ЖД.0209.

2017

06.10.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

18 ЖД.0211.

2017

06.10.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«РАССАР»

6321089153 445030, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Автостроител

ей, 27, 121 

Разработка изделия в 

виде декоративной 

облицовочной плитки 

со встроенными 

сегментами 

монокристаллических 

кремниевых модулей 

(солнечных батарей) 

для генерации и 

выработки 

электрической энергии

Соглашение №211 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 06 

октября 2017 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



19 ЖД.0213.

2017

06.10.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «АТС-

АВТО»

6321408579 445057, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Юбилейная, 

дом 40, офис 

1802

Разработка схем 

компоновки, 

технологических карт и 

установка 

адаптированных 

битопливных систем в 

условиях серийного 

выпуска легковых 

автомобилей

Соглашение №213 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 06 

октября 2017 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

20 ЖД.0148.

2016

13.12.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Информацио

нные 

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

21 ЖД.0214.

2017

14.12.2017 Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

Исследовател

ьский центр 

робототехник

и "Аиралаб 

Рус"

6321439834 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

22 ЖД.0216.

2017

14.12.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ДС-

Инжиниринг»

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

23 ЖД.0217.

2017

14.12.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

24 ЖД.0218.

2017

14.12.2017 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

25 ЖД.0220.

2017

14.12.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «РЕНА 

СОЛЮШИН

С»

6321407335 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Южное 

шоссе, дом 

24а, кабинет 

410

Разработка и запуск 

производства 

робототехнического 

сварочного комплекса 

для 

вагоностроительной 

отрасли

Соглашение №220 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 14 

декабря 2017 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



26 ЖД.0221.

2017

14.12.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

27 ЖД.0224.

2017

14.12.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«КОЛОРАНТ

-Т»

6324083463 445007, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Новозаводска

я, 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.

Программа 

резидентства 

"Индустриальн

ое развитие"

28 ЖД.0228.

2017

14.12.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

29 ЖД.0229.

2017

14.12.2017 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

30 ЖД.0015.

2018

28.04.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Профтруба»

6345023546 445350, РФ, 

Самарская 

обл., 

г.Жигулевск, 

ул. 

Интернациона

листов, 25-16

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

31 ЖД.0083.

2018

28.04.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Форум-

АвтоСервис»

6323080540 445004, РФ, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, 

проезд 

Торновый, 20

Разработка и 

производство решеток 

для сита из 

полиуретана с 

использованием 

высокотехнологическог

о способа создания 

отверстий

Соглашение №83/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

апреля 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



32 ЖД.0234.

2018

28.04.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Физика 

Здоровья»

6316187250 443068, 

г.Самара, 

ул.Лейтенанта 

 Шмидта, д.3, 

ком.7

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

33 ЖД.0236.

2018

28.04.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ПРОГРЕСС

ИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИ

И»

6324068514 445010, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Ставропольск

ая, 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

34 ЖД.0237.

2018

28.04.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ДельтаБлис»

6319109074 443009, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

переулок 

Юрия 

Павлова, 7 а

Разработка платформы 

для создания интернет-

магазинов с 

использованием 

технологии 3D-

визуализации и 

виртуальной реальности

Соглашение №237 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

апреля 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

35 ЖД.0238.

2018

28.04.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Современны

е 

Инновационн

ые 

Технологии»

6322034936 445045, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Громовой, 62

Модернизация 

перегрузочного 

оборудования 

портального крана

Соглашение №238 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

апреля 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

36 ЖД.0242.

2018

14.05.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ТДМК»

6321191904 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Северная, 18

Разработка и 

организация 

производства литых 

поршней с 

пониженным 

коэффициентом трения 

для бензиновых 

двигателей 

отечественного 

производства

Соглашение №242 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 14 

мая 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

37 ЖД.0226.

2017

16.07.2018 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Селиверстова 

Наталия 

Павловна

772987339050 119454, 

г.Москва, ул. 

Коштоянца, 

дом № 6, 

корпус 1, 

кв.16

Инжиниринг и 

внедрение гибких 

производственных 

комплексов для малых 

предприятий швейной 

отрасли

Соглашение №226/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 16 

июля 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



38 ЖД.0247.

2018

27.07.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Алмазпром.

Выщелачиван

ие»

6320016829 445043, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, дом 

163-а, корпус 

позиция 2.4, 

комната 27, 3 

этаж

Разработка 

наноструктурированног

о инициатора цепной 

химической реакции 

выщелачивания резцов 

PDC и последующая 

отработка серийного 

технологического 

процесса 

Соглашение №247 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 27 

июля 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

39 ЖД.0165.

2016

28.04.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ИННОВАТЕ

ХСЕРВИС»

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 

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

40 ЖД.0243.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Екод»

6321448109 445057, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, ул. 

Юбилейная д. 

83, кв. 138

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 

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

41 ЖД.0244.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«СИСТЕМА»

6321436287  445000, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Вокзальная, 

дом 44, 

строение 2, 

офис 25

Разработка и 

изготовление 

специальной упаковки 

для автокомпонентов

Дополнительное 

соглашение №2 от 2 

01.07.2020 г. к 

соглашению №244 

от 20.07.2018 г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка 

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

42 ЖД.0110.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ПРОММЕТ

ЭКС»

6321334849 445030, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 40 лет 

победы, 48, 98

Разработка мицелярной 

добавки 

нанодисперсного 

политетрафторэтилена, 

предназначенной для 

использования в 

лакокрасочных 

составах в качестве 

компонента, 

создающего эффект 

лотоса (снижения 

смачивания 

поверхности водой)

Дополнительное 

соглашение №2 от 

10.09.2018 г., 

дополнительное 

соглашение №3 от 

04.07.2020г., к 

соглашению 

№110/1 от 

12.01.2018 г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка 

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



43 ЖД.0143.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Авто-

Стоп» 

6382056324 445043, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти,Юж

ное ш., 161-в, 

корп. 3.2, 

офис 1-4

Разработка 

абсорбирующего 

элемента, 

позволяющего 

увеличить объем газа 

типа метан без 

изменения размера 

топливного баллона, 

для применения в 

автомобильном 

газобаллонном 

оборудовании

Соглашение №143/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

сентября 2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

05.02.2021 г. к 

соглашению 

№143/1 от 

10.09.2018г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка 

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

44 ЖД.0249.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «СОТИС-

СВ»

6322029728 445045, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Громовой, 54а

Разработка и вывод на 

рынок 

интеллектуальной 

системы "Веб-система 

обеспечения 

безопасности (ВСОБ)"

Соглашение №249 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

сентября 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

45 ЖД.0250.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной  

  

ответственнос

тью 

«МетроСтанд

арт»

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

46 ЖД.0252.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ЛАРТЕ 

Дизайн»

7721682761 445043 

Самарская 

обл., г.о. 

Тольятти, г. 

Тольятти, 

Южное ш., 

зд. 163А, 

этаж 1, ком. 

40

Разработка и 

производство тюнинг-

комплектов для 

премиальных марок 

автомобилей из 

базальтового волокна

Соглашение №252 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

сентября 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

47 ЖД.0253.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Инновацион

ные 

Технологии»

6321438855 445047, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 40 лет 

победы, дом 

14, офис 334т

Создание, 

производство и вывод 

на рынок комплекса 

для очистки воды с 

использованием озона

Соглашение №253 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

сентября 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

48 ЖД.0254.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«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 

интернет-маркетинга, 

основанного на 

аналитике больших 

данных

Соглашение №254 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

сентября 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



49 ЖД.0255.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«СтарТендер»

6321427211 445051, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

проспект 

Степана 

Разина, дом 

87, квартира 

316 

Разработка 

Информационно-

аналитической 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

50 ЖД.0256.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Сегула 

Технолоджис 

Раша»

6321249008 127287, г. 

Москва, ул. 2-

я Хуторская, 

д. 38А, 

строение № 

9, офис 316

Создание 

инжинирингового 

центра по разработке, 

индустриализации и 

сопровождению 

запуска производства 

новых моделей 

автомобилей

Соглашение №256 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

сентября 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

51 ЖД.0258.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

52 ЖД.0259.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «АТС-

ГАЗ»

1660284400 445007, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Ларина, дом 

181, этаж 1, 

помещение 19

Разработка и 

производство 

мобильного стенда 

пневматических 

испытаний

Соглашение №259 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

сентября 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

53 ЖД.0260.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Агг 

Лаб»

6324065954 445021, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

бульвар 

Ленина, дом 

15а, квартира 

1

Разработка Saas-

сервиса для запуска и 

управления онлайн-

продажами с сайтов 

туристических 

компаний на платформе 

TripAġġregator

Соглашение №260 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

сентября 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

54 ЖД.0263.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



55 ЖД.0014.

2018

10.09.2018 Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Цифровой 

регион»

6315856325 443006, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

улица 

Молодогварде

йская, дом 210

Развитие технической и 

технологической основ 

становления 

информационного 

общества Самарской 

области

Соглашение №14/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

сентября 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

56 ЖД.0266.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«АйЭсТи»

6315639962 443001, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

улица 

Галактионовс

кая, 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.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

57 ЖД.0268.

2018

10.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «РИ-

Групп»

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

58 ЖД.0269.

2018

28.09.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

59 ЖД.0156.

2018

23.06.2016 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Ортопедичес

кая 

мастерская 

Первый луч»

6321397408 445030, РФ, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Тополиная 

35, оф. 20

Разработка ортезов на 

голеностопный сустав с 

увеличенным временем 

носки для 

реабилитации при 

нейро-ортопедических 

патологиях опорно-

двигательного аппарата

Соглашение №156/1 

о ведении 

деятельности на 

территории 

технопарка в сфере 

высоких технологий 

"Жигулевская 

долина" от 20 

ноября 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

60 ЖД.0225.

2018

27.11.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ПМ 

КТЛ»

6321453412 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Южное 

шоссе, дом 

163-а, 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

61 ЖД.0161.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «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 

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



62 ЖД.0054.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«АККУМУЛ

ЯТОР 

ИННОВАЦИ

Й»

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

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

63 ЖД.0015.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Профтруба»

6345023546 445350, РФ, 

Самарская 

обл., 

г.Жигулевск, 

ул. 

Интернациона

листов, 25-16

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

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

64 ЖД.0182.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«СИТИСТРО

Й»

6321416636 445027, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Юбилейная, 

дом 41, 

квартира 190

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

Дополнительное 

соглашение №1 от 

06.12.2018 г. к 

соглашению №182 

от 03.02.2017 г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка 

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

65 ЖД.0116.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ЦЕНТР 

СЕРТИФИКА

ЦИИ 

"ЕВРОЗАЩИ

ТА»

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

66 ЖД.0273.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



67 ЖД.0274.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью с 

иностранным

и 

инвестициями 

 «ХИМРЕМ»

6321258789 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

68 ЖД.0276.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ПромСервис 

 

Инжиниринг»

6345026804 445351, 

Самарская 

область, 

город 

Жигулевск, 

улица 

Гидростроите

лей, 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

69 ЖД.0278.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Онни 

Групп»

6317121333  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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

70 ЖД.0279.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ВОЗВЕДЕН

ИЕ»

6324093743 445009, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Победы, дом 

29, литера 

а10, офис 3

Разработка технологии 

строительства 

быстровозводимых 

зданий и сооружений с 

применением 

инновационных 

решений в сфере 

энергосбережения и 

«Умного дома»

Соглашение №279 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 06 

декабря 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

71 ЖД.0280.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ГРИНС 

ОРГАНИК»

6324092958 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Коммунальная

, дом 24, стр. 

5, пом. 2

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

72 ЖД.0281.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

73 ЖД.0282.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью  

«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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



74 ЖД.0283.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

75 ЖД.0284.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

76 ЖД.0285.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

77 ЖД.0286.

2018

06.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Альтернатив

ные 

экологически

е проекты»

6345027981 445351, 

Самарская 

область, 

город 

Жигулевск, 

улица 

Гидростроите

лей, 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

78 ЖД.0287.

2018

17.12.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ПРОФКОС

МЕТИК»

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

79 ЖД.0219.

2019

05.04.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Брайт 

Мобайл»

6321452112  445040, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Свердлова, д. 

7Г, кв. 50

Разработка и внедрение 

адаптируемой типовой 

платформы для 

организации тендерных 

интернет-площадок 

типа "b2c"

Соглашение №219/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 05 

апреля 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

80 ЖД.0197.

2019

07.05.2019 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Агалакова 

Ольга 

Валерьевна

772729843655 117452, РФ, 

г. Москва, ул. 

Азовская, д. 

24, кор. 1, кв. 

394

Разработка и 

производство 

автоматизированного 

комплекса раскроя 

ПВХ-листов, текстиля 

и кожи 

Соглашение №197/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 07 

мая 2019г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



81 ЖД.0042.

2019

07.05.2019 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель Ходячих 

Владимир 

Александрови

ч

632130578480 445040, РФ, 

Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

проспект 

Степана 

Разина, 35, 25

Создание бюро 

проектирования и 

дизайна текстильных и 

кожаных изделий 

массового потребления  

Соглашение №42/2 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 07 

мая 2019г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

82 ЖД.0099.

2019

07.05.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ЛАДУГА»

6321369143 445051, РФ, 

Самарская 

область, 

г.Тольятти, б-

р 

Приморский, 

д. 4А, офис 16

Разработка 

программного пакета 

для математического 

моделирования 

мультидисциплинарных 

задач и создания 

цифровых двойников

Соглашение №99/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 07 

мая 2019г. 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

05.02.2021 г. к 

соглашению №99/1 

от 07.05.2019 г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка 

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

83 ЖД.0078.

2019

07.05.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Интеллект-

ИТ»

6321192070 445037, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Фрунзе, 

д.14Б, оф.225

Создание ITSM-

системы для 

автоматизации работы 

службы цифрового 

консалтинга с 

использованием 

технологии машинного 

обучения 

Соглашение №78/1 

о ведении 

деятельности на 

территории 

технопарка в сфере 

высоких технологий 

"Жигулевская 

долина" от 07 мая 

2019г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

84 ЖД.0291.

2019

07.05.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Тольятти 

Деталь 

Сервис»

6321231875 445056, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 40 лет 

победы 84, 

203

Инжиниринговый 

центр и производство 

автоматизированных 

сборочно-контрольных 

стендов, поточных 

линий, иных средств 

автоматизации 

производства для нужд 

автопрома и других 

высокотехнологичных 

отраслей 

промышленности

Соглашение №291 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 07 

мая 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

85 ЖД.0292.

2019

07.05.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«КАПИТАЛ-

ГРУПП 

МАРТИН»

6321438904  445030, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 40 лет 

победы, дом 

54, квартира 

156

Разработка программно-

аппаратного комплекса, 

использующего 

машинное зрение, и его 

внедрение в швейное 

производство в рамках 

программы 

«Цифровизация»

Соглашение №292 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 07 

мая 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



86 ЖД.0293.

2019

07.05.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Торговый 

Индустриальн

ый Сервис»

7709935222 445042, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Дзержинского

, дом 52, 

офис 500

Разработка и 

производство 

уплотнений для 

пластинчатых 

теплообменников по 

инновационной 

технологии и 

уникальной формуле

Соглашение №293 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 07 

мая 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

87 ЖД.0294.

2019

07.05.2019 Акционерное 

общество 

«КОМСОФТ»

6323003419 445035, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Индустриальн

ая, д. 3

Проект разработки 

автоматизированной 

системы управления 

бизнес-процессами 

OpenIcar

Соглашение №294 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 07 

мая 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

88 ЖД.0295.

2019

07.05.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Волжская 

производстве

нная 

компания 

«ПОТОК»

6321410850 445030, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Дзержинского

, дом 24, 

квартира 53 

Разработка 

многофункционального 

терминального 

программно-

аппаратного комплекса 

телематических 

транспортных систем

Соглашение №295 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 07 

мая 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

89 ЖД.0296.

2019

07.05.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ТАКО»

6321399363 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Южное 

шоссе., д. 

161,корпус 

2.1, комната 

44

Online-сервис 

автоматизации 

оперативной 

полиграфии ТАКО

Соглашение №296 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 07 

мая 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

90 ЖД.0262.

2019

04.06.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«СтанкиСтарк

»

6320036399 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, дом 

163, 

помещение 34 

Проектирование 

линейки 

отечественного 

высокотехнологичного  

трубогибочного 

оборудования высокой 

точности

Соглашение №262/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

июня 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

91 ЖД.0297.

2019

04.06.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ИТ 

«Сокол»

6320028398 445028, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

бульвар 

Королева, 

дом 13, офис 

313

Разработка, 

производство и 

реализация 

многоцелевого 

автоматизированного 

комплекса воздушной 

разведки и доставки 

средств спасения 

«Сокол» 

Соглашение №297 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

июня 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

92 ЖД.0298.

2019

04.06.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Вивиток»

6320036293 445000, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Южное 

шоссе, дом 

163, этаж 3, 

помещение 3

Создание и развитие 

платформы в сфере 

туризма, цифровой 

экономики и 

технологичных 

компаний  

WeWeTok.com (ru)

Соглашение №298 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

июня 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



93 ЖД.0298.

2019

04.06.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Вивиток»

6320036293 445000, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Южное 

шоссе, дом 

163, этаж 3, 

помещение 3

Создание платформы 

для развития 

социальной сети 

www.labooda.com 

Соглашение №298 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

июня 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

94 ЖД.0302.

2019

28.06.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «КОМП 

Ас»

6321455804 445000, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Дзержинского

, дом 86, 

эт/оф 2/377

Разработка, внедрение 

и предоставление 

мульти-форматного 

сервиса поддержки 

федеральных торговых 

сетей и структурных 

подразделений 

компании

Соглашение №302 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

июня 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

95 ЖД.0304.

2019

09.09.2019 Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

«Инновацион

ный центр 

«Цифрономик

а»

6321459710 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, дом 

161, 

помещение 10

Создание комплексного 

цифрового продукта на 

базе интернет портала с 

комплексом веб-

сервисов

Соглашение №304 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 09 

сентября 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

96 ЖД.0056.

2019

30.09.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«БИОТЕХКО

МП»

6321415880 445000, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Северная, 

дом 18, 

строение 14

Разработка и создание 

производства 

высокоэффективного 

удобрения из 

цианобактерий, 

собираемых с 

поверхности 

загрязнённых рек и озер

Доп.соглашение  от 

30.09.2019 г. к 

соглашению №56/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 05 

сентября 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

97 ЖД.0102.

2019

30.09.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Роберт 

Бош»

7706092944 141400, 

Московская 

область, 

город Химки, 

шоссе 

Вашутинское, 

владение 24

Разработка и адаптация 

систем курсовой 

устойчивости нового 

поколения  ESP 9.3 для 

легковых автомобилей 

отечественного 

производства 

Доп.соглашение от 

30.09.2019 г. к 

соглашению 

№102/1 о ведении 

деятельности на 

территории 

технопарка в сфере 

высоких технологий 

"Жигулевская 

долина" от 20 

ноября 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

98 ЖД.0305.

2019

30.09.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«СМАРТС-

СИТИС»

6324094850 445021, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Голосова, 

дом 32, 

корпус а, 

офис 17а

Создание 

высокоскоростной 

сетевой 

инфраструктуры, как 

основы для 

масштабного внедрения 

технологий/решений 

SMART CITY с 

использованием 

инновационной 

технологии прокладки 

волоконно-оптических 

сетей

Соглашение №305 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 30 

сентября 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



99 ЖД.0306.

2019

30.09.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ФОРСАЖ-

ЭНЕРГО»

6321289699 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Шоссе 

Южноое, дом 

161, комната 

85

Разработка и создание 

производства 

аппаратно-

программного 

комплекса с 

использованием 

алгоритмов 

искусственного 

интеллекта (ИИ) для 

обследования нефтяных 

танков 

Соглашение №306 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 30 

сентября 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

100 ЖД.0307.

2019

30.09.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Средневолж

ский завод 

металлически

х 

конструкций»

6321309930 445040, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

проспект 

Ленинский, 

дом 8, 

квартира 11

Интерактивный 

электронный паспорт 

автомобиля - 

многофункциональный 

программно-

аппаратный комплекс 

«АВТО-ID» 

Соглашение №307 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 30 

сентября 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

101 ЖД.0308.

2019

30.09.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью

«РЕКО»

6321455410 445051, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Фрунзе, дом 

7, квартира 77

Высокотехнологичные 

соединения стержневой 

строительной арматуры

Соглашение №308 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 30 

сентября 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

102 ЖД.0311.

2019

04.10.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Центр 

Развития 

Качества 

Процессов»

6321453081 445030, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 40 Лет 

Победы, дом 

17, квартира 

156

Индустрия 4.0 и 

система менеджмента 

Соглашение №311 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

октября 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

103 ЖД.0312.

2019

04.10.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«АГРОСЕРВ

ИС»

9109017577 121205, город 

Москва, 

Территория 

Сколково 

инновационно

го центра, 

улица 

Нобеля, дом 

7, эт 3 пом 50 

раб 3

Автоматизированная 

система учета и 

регистрации 

сельскохозяйственных 

животных

Соглашение №312 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

октября 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

104 ЖД.0313.

2019

04.10.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Системы 

Безопасности

»

2308224053 350020, 

Краснодарски

й край, город 

Краснодар, 

улица 

Брянская, 

дом 2, офис 8

Разработка 

программного 

обеспечения с 

использованием 

разработанных 

нейросетевых моделей, 

предназначенного для 

математического 

моделирования 

транспортных потоков 

– MOBIPLAN 

Соглашение №313 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

октября 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



105 ЖД.0317.

2019

16.12.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ВОЛЖСКА

Я 

ПРОИЗВОДС

ТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ

-

ИНЖИНИРИ

НГ»

6321331245 445000, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Ботаническая, 

 20, строение 

27

Создание и разработка 

автомобильного крана 

– трансформера 

«Оптимус» для 

оперативной погрузки-

разгрузки грузов 

массой до 1 тонны

Соглашение №317 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 16 

декабря 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

106 ЖД.0318.

2019

16.12.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«АУТОКОМ

ПОНЕНТ 

ИНЖИНИРИ

НГ-2»

7702649695 445244, 

Самарская 

область, 

город 

Октябрьск, 

улица 

Аносова, 7

R&D – центр по 

предоставлению услуг в 

сфере разработки и 

производства 

автокомпонентов из 

термопластов

Соглашение №318 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 16 

декабря 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

107 ЖД.0319.

2019

16.12.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«КАЧЕСТВО

»

6321311506 445051, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Маршала 

Жукова, дом 

24 квартира 1

Разработка и 

производство 

лестничного 

гусеничного 

мобильного 

подъемника для 

инвалидов с 

автоматическим 

регулированием 

наклона платформы, 

оптимизированным 

управлением, 

встроенной системой 

маневрирования на 

плоских 

малоразмерных 

поверхностях и 

гусеничными лентами 

специального 

противоскользящего 

профиля

Соглашение №319 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 16 

декабря 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

108 ЖД.0320.

2019

16.12.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ТЕСТИМ»

6325070876 446733, 

Самарская 

область, 

район 

Шигонский, 

село Усолье, 

улица 

Лытанова, 

дом 20

Разработка и создание 

программно-

аппаратного комплекса 

с прокладкой маршрута 

и следования по нему в 

автоматическом 

режиме (АВТОПИЛОТ) 

для инвалидной коляски

Соглашение №320 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 16 

декабря 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

109 ЖД.0321.

2019

16.12.2019 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель Филатов 

Дмитрий 

Николаевич

632135503706 445030, РФ, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

40 лет 

Победы, 13Б, 

64

Разработка, 

производство, 

реализация 

интеллектуального, 

высокотехнологичного 

программно-

аппаратного комплекса 

для управления 

компонентами «умного 

дома»

Соглашение №321 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 16 

декабря 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



110 ЖД.0323.

2019

16.12.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «СНТ»

6321398070 445040, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

бульвар 

Туполева, 

дом 2, 

квартира 172

Разработка и вывод на 

рынок  смазок с 

применением  

дисперсных 

дисульфидов 

вольфрама (WS2)  и 

молибдена (MoS2)  с 

наноразмерными 

слоями

Соглашение №323 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 16 

декабря 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

111 ЖД.0105.

2019

16.12.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ЛАБОРАТО

РИЯ 

ИНФОРМАЦ

ИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИ

Й СЕРВИС»

6321347291 445000, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Южное 

шоссе, дом 

163, позиция 

2.3, комната 

87

Разработка системы 

электронного 

документооборота 

HiDocs 

Соглашение №105/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 16 

декабря 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

112 ЖД.0325.

2019

20.12.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«СНОУБАЙК

»

6316215652 143026, город 

Москва, 

территория 

Сколково 

инновационно

го центра, 

бульвар 

Большой, дом 

42, строение 

1, эт 4 пом 

1594 раб 1

Monotrack - 

автономный 

гусеничный модуль для 

малогабаритных 

транспортных средств 

Соглашение №325 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 20 

декабря 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

113 ЖД.0006.

2019

24.12.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Региональны

й Центр 

«АСКОН-

Волга»

6321237549 445043, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, 

д.161, блок С, 

245/1

Разработка 

программного 

комплекса решений для 

управления процессом 

разработки требований 

к продукции и их 

гарантированного 

достижения в процессе 

производства 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

24.12.2019 г. к 

соглашению №6/1 

от 18.04.2018 г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

114 ЖД.0026.

2019

24.12.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ВОИП 

ИНЖИНИРИ

НГ»

6321369626 445043, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ш. 

Южное, д. 

161, ком. 26

Разработка комплекса 

унифицированных 

коммуникаций для 

обеспечения функций 

сервисного провайдера 

(PaaS)

Дополнительное 

соглашение №1 от 

24.12.2019 г. к 

соглашению №26/3 

от 04.12.2017 г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

115 ЖД.0017.

2019

24.12.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ИЛАДА»

6321251286 445032, РФ, 

Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Московский 

пр-кт, д. 21

Модульная 

информационная 

система управления 

процессами 

предприятия, 

основанная на свободно 

распространяемом ПО 

– МИС СПО 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

24.12.2019 г. к 

соглашению №17/1 

от 16.03.2018 г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



116 ЖД.0035.

2019

24.12.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Лаборатория 

 Свободных 

Решений»

6321283295 445039, РФ, 

Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

улица 

Ворошилова, 

д.67, кв.222

Развитие программной 

платформы для 

разработки бизнес-

приложения P1. 

Platform как 

комплексной 

инструментальной 

среды проектирования 

и исполнения 

автоматизированных 

процессов бизнес-

процессов и функций 

деловых организаций

Дополнительное 

соглашение №1 от 

24.12.2019 г. к 

соглашению №35/1 

от 12.01.2018 г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

117 ЖД.0326.

2020

29.01.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Инбио 

Лаб»

6315023838 443001 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

улица 

Чкалова, дом 

72, квартира 

66 

Эффективный 

ингибитор хемосинтеза 

– новый препарат для 

лечения ранних стадий 

злокачественных 

новообразований

Соглашение №326 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 29 

января 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

118 ЖД.0230.

2020

20.02.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Научно-

производстве

нное 

предприятие 

«ПАТРИОТ»

5010052568 141983, 

Московская 

область, 

г.Дубна, 

ул.Программи

стов, дом 4, 

строение 4, 

помещение 

214

Разработка 

отечественного 

лодочного мотора 

мощностью 100 л.с. на 

компонентной базе 

отечественных 

серийных 

автомобильных 

двигателей с 

применением 

модифицированного 

алюминиевого сплава

Соглашение №230/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 20 

февраля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

119 ЖД.0327.

2020

28.02.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ИнБио 

Ай Ти»

9731045564 443068, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, Ново-

садовая, дом 

106М, 

квартира 264

Разработка программно-

аппаратного комплекса 

(ИнБио – IT) для 

контроля угловых 

отклонений 

стоматологического 

инструмента, 

снижающего риски 

послеоперационных 

осложнений к 

минимуму и 

увеличивающего 

точность установки 

стоматологического 

импланта

Соглашение №327 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

февраля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

120 ЖД.0330.

2020

17.04.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ПРОМТЕХО

БОРУДОВАН

ИЕ»

66321406187 445027, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Приморский 

бульвар 14-37

Создание и 

коммерциализация 

стендов с адаптивным 

среднечастотным 

регулятором для 

высокоточного 

контроля сварки в 

точки ядра при 

изготовлении 

комплектующих в 

автомобильной 

промышленности

Соглашение №330 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 17 

апреля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



121 ЖД.0331.

2020

17.04.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«РЭДРОЛЛЕ

Р»

6324103617 445054, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Мира, д. 93, 

кв. 3.

Разработка и создание 

программно-

аппаратного комплекса 

для удаленной 

медицинской 

консультации, сбора 

данных состояния 

здоровья пациентов и 

реабилитации

Соглашение №331 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 17 

апреля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

122 ЖД.0333.

2020

27.04.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«АРМАКС»

6320042473 445051, 

Россия, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Маршала 

Жукова, д.35, 

комната 2

Разработка и 

производство протезов 

верхних конечностей

Соглашение №333 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 27 

апреля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

123 ЖД.0334.

2020

28.04.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «СЭЛД 

СЕРВИС»

6382078624 445144, 

Самарская 

область, 

Ставропольск

ий район, с. 

Ягодное, ул. 

Грачева 3Б, 

кв. 14

Разработка 

программного 

обеспечения, 

платформы для поиска, 

бизнес - анализа 

различных видов 

закупок на территории 

РФ, СНГ, Европы

Соглашение №334 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

апреля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

124 ЖД.0183.

2020

28.04.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«БетаВольтаи

ка»

6315008188 443001, 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Ульяновска

я, д. 52/55, 

этаж 16, 

комната 28

Автономный источник 

питания на С-14

Дополнительное 

соглашение №1 от 

28.04.2020 г. к 

соглашению №183 

от 14.02.2017 г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

125 ЖД.0101.

2020

29.04.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Ингони»

6382081271 445144, 

Самарская 

область, 

Ставропольск

ий р-н, с. 

Ягодное, ул. 

Абрикосовая, 

д.11

Разработка платформы 

для интеграции 

ведомственных 

информационных 

систем поликлиник 

«Доступная 

поликлиника»

Соглашение №101/2 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 29 

апреля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

126 ЖД.0335.

2020

29.04.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ЛАДАПЛАС

Т-Т»

6321231498 445000 

Самарская 

область  г. 

Тольятти ул. 

Борковская, 

18

Разработка технологии 

изготовления сложных 

геометрических 

трубчатых деталей без 

сварных швов

Соглашение №335 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 29 

апреля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция 

инжиниринг"

127 ЖД.0114.

2020

30.04.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ТЕХНЕКС 

СИЛОВЫЕ 

АГРЕГАТЫ 

РУС»

6321348376 445024,  РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Южное 

шоссе, 161, 

Строение 2/1, 

Офис 15

Инжиниринговый 

центр по разработке 

рабочих процессов, 

компонентов и систем 

тепловых двигателей, 

использующих 

природный газ в 

качестве моторного 

топлива, в целях 

повышения 

энергоэффективности

Соглашение №114/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 30 

апреля 2020г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



128 ЖД.0125.

2020

14.05.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Волжский 

светотехниче

ский завод 

Луч»

6321211999 445000, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Вокзальная, 

д. 44, 

помещение 1

Разработка и 

организация 

производства 

светодиодных 

светильников с 

автоматически 

изменяемой цветовой 

температурой в 

зависимости от 

времени суток

Соглашение №125/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 14 

мая 2020г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

129 ЖД.0336.

2020

15.05.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"Тольятти-

Софт"

6321293536 445037, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Новый 

проезд, д. 8, 

офис 307

Разработка 

автоматизированной 

системы 

«КОНТРОЛИНГ» для 

оперативного 

управления 

организацией в сфере 

услуг B2B

Соглашение №336о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 15 

мая 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

130 ЖД.0337.

2020

19.05.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"ВолгаТест"

6321459943 445057, РФ, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, 

проспект 

Степана 

Разина, дом 

74, квартира 

29

Инжиниринговый 

центр по 

предоставлению услуг в 

области 

проектирования, 

производства, 

пусконаладки и 

сервисного 

обслуживания 

испытательного 

оборудования для 

различных отраслей 

промышленности

Соглашение №337о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 19 

мая 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция 

инжиниринг"

131 ЖД.0304.

2020

20.05.2020 Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

«Инновацион

ный центр 

«Цифрономик

а»

6321459710 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, дом 

161, 

помещение 10

Разработка мобильного 

приложения 

организации 

персонализированного 

питания

Дополнительное 

соглашение №1 от 

20.05.2020 г. к 

соглашению №  304 

от 09.09.2019 г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

132 ЖД.0338.

2020

20.05.2020 Акционерное 

общество 

«Атлас 

Копко»

7710218759 141402, 

Московская 

область,  

город Химки, 

шоссе 

Вашутинское, 

д. 15

Разработка и внедрение 

гибких 

производственных 

систем под задачи 

заказчика в рамках 

Индустрии 4.0

Соглашение №338 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 20 

мая 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция 

инжиниринг"

133 ЖД.0339.

2020

25.05.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Мира»

6317146592 443099, г. 

Самара, ул. 

Степана 

Разина, д. 51, 

кв. 4

Создание и вывод на 

рынок универсальной 

авиационной системы с 

ультралёгким 

беспилотным 

Вертолетом Мира

Соглашение №339 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

мая 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

134 ЖД.0340.

2020

27.05.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «КСО»

7703819815 194100,город 

Санкт-

Петербург, 

проспект 

Лесной, дом 

64, литера А, 

помещение 4-

Н

Единая 

образовательная 

платформа управления 

обучением и знаниями 

для учреждений 

дополнительного 

профессионального 

образования с 

использованием 

искусственного 

интеллекта

Соглашение №340 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 27 

мая 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



135 ЖД.0328.

2020

02.06.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «АП 

ТЕХНОЛОД

ЖИ»

6325072016 445036, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Юбилейная, 

дом 1а, офис 

319

Разработка и вывод на 

рынок комплексного 

программного 

обеспечения 

автоматизации 

бронирования заказов 

для компаний в сфере 

B2C. Broru

Дополнительное 

соглашение № 1 к 

Соглашению   №328 

от 02 июня 2020г. о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

136 ЖД.0246.

2020

03.06.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"НОРДВОЛЬ

Т-УНТ"

6320016811 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, дом 

163-А, 

помещение 16

Создание ПЦР-

Лаборатории на 

территории Самарской 

области

Соглашение №246/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 03 

июня 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

137 ЖД.0341.

2020

25.07.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью Научно-

производстве

нное 

объединение 

«Фабрика-

Красок»

6324080617 445020, 

Самарская 

область,  

город 

Тольятти, 

улица 

Баныкина, д. 

70, кв. 219

Разработка и вывод на 

рынок 

наноструктурированног

о лакокрасочного 

покрытия с 

бактерицидными и 

вируцилидными 

свойствами

Соглашение №341 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

июля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

138 ЖД.0342.

2020

27.07.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ФармКомпле

кт»

6330088276 446205, 

Самарская 

область, 

город 

Новокуйбыше

вск, проспект 

мира, дом 4, 

офис 1

Разработка штамма 

хлореллы «АльБион 

S20», адаптированного 

к условиям средней 

полосы России, для 

биологической 

реабилитации водоемов

Соглашение №342 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 27 

июля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

139 ЖД.0343.

2020

29.07.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "ВЕНС"

6382074517 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Южное 

шоссе, дом 

163а, комната 

82

Разработка и запуск 

серийного 

производства 

комплекса электро-

магнитной обработки 

жидкого топлива для 

транспортных средств

Соглашение №343 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 29 

июля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

140 ЖД.0344.

2020

29.07.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«СТАРТЕК-

СТК»

5003123850 142718, 

Московская 

обл, 

Ленинский р-

н, Битца п, 

Нагорная ул, 

строение № 

10, офис 203

Разработка и вывод на 

рынок топливной 

системы с применением 

генератора ННО для 

ДВС

Соглашение №344 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 29 

июля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

141 ЖД.0076.

2020

30.07.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «БИА»

6321357099 445047, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Южное 

шоссе, 37, 13

Инжиниринговый 

центр по созданию 

испытательных 

стендовых систем «под 

ключ» для 

автомобилестроительно

й и аэрокосмической 

промышленностей в 

рамках Индустрии 4.0

Дополнительное 

соглашения №1 к 

Соглашению № 

76/1 от 18.04.2018 г 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка .

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"



142 ЖД.0345.

2020

30.07.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ТОРГОВЫЙ 

 ДОМ 

СПЕЦИАЛИ

СТ»

6324068497 445037, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Фрунзе, дом 

14Б, офис 247

Разработка и 

производство 

однокомпонентного 

комплекса 

коагулирующих 

реагентов

Соглашение №345 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 29 

июля 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

143 ЖД.0040.

2020

24.08.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Тара-

Строй»

6324049656 445004, РФ, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, 

Хрящевское 

шоссе, д.1 

строение 2

Производство сборно-

разборной 

транспортной тары из 

композитного 

материала с 

наполнителем из 

отходов древесины

Соглашение № 40/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 24 

августа 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

144 ЖД.0346.

2020

01.09.2020 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель Куракин 

Сергей 

Владимирови

ч 

632130332052    445051, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Маршала 

Жукова, дом 

14, квартира 3

Разработка 

интеллектуальной 

системы 

автоматического 

управления 

энергоресурсами и их 

учета с помощью 

уникального 

программного 

обеспечения на базе 

аппаратного комплекса 

собственной разработки

Соглашение № 346 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

сентября 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

145 ЖД.0347.

2020

01.09.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"ТАРГЕТ 

ПРОМ"

6321412751 445043 РФ, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ул. 

Коммунальная

, д. 39, 

помещение 

846

Разработка, создание и 

вывод на рынок 

роботизированного 

оборудования для 

упаковки продукции 

пищевой, химической и 

фармацевтической 

промышленности 

методом формовки в 

брикет с впаиваемыми 

влаговпитывающими 

материалами

Соглашение № 347 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

сентября 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

146 ЖД.0348.

2020

01.09.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

Управляющая 

 компания 

«АЙС БОКС»

6321406370 445031, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, б-р 

Татищева, 

д.2, кв.129

Разработка технологии 

приготовления и запуск 

производства 

протеинового 

мороженого и 

мороженого на 

альтернативном 

(растительном) молоке

Соглашение №348 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

сентября 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

147 ЖД.0349.

2020

01.09.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью  

«ВЭКСТАРИ

»

6324111872 445020, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ул. 

Белорусская, 

дом 6, 

комната 12

Разработка мобильного 

программно-

аппаратного комплекса 

для обследования и 

реабилитации 

пациентов с 

последствиями ОНМК, 

травм и заболеваний 

ЦНС и периферической 

нервной системы на 

основе технологии 

виртуальной 

реальности (VR)

Соглашение №349 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

сентября 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



148 ЖД.0350.

2020

08.10.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ЗЕТТА»

6324075328 445007, 

Самарская 

обл., город 

Тольятти, 

улица 

Новозаводска

я, дом 10-А, 

помещение 2

Разработка 

отечественного 

многофункционального 

высокоэффективного 

электрического 

привода для 

транспортных средств 

общего и специального 

назначения и 

производство 

экологически чистых 

городских 

транспортных средств 

на их базе

Соглашение №350 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 08 

октября 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

149 ЖД.0322.

2020

08.10.2020 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель  

Хворова 

Екатерина 

Сергеевна

632403815301 445091, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти,  

пер. 

Пионерский, 

д. 1

Разработка, 

производство, 

внедрение и продажа 

программируемой 

самоходной платформы 

на базе компонентов 

EMLID RTK

Соглашение №322/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 08 

октября 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

150 ЖД.0267.

2020

30.10.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Оерликон 

ОСС СНГ»

5027193214 140000, 

Московская 

область, 

город 

Люберцы, 

проспект 

Октябрьский, 

дом 259а, 

комната 24

Создание центра по 

внедрению технологии 

нанесения 

наноструктурных 

износостойких PVD-

покрытий на 

поверхность режущего 

и формообразующего 

инструмента для 

повышения его 

производительности и 

долговечности

Соглашение №267/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 30 

октября 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

151 ЖД.0351.

2020

23.11.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ЛТ 

Глобал 

Форвардинг»

7729703685 121170, 

Россия, 

Москва, ул. 

Неверовского, 

 д. 9, пом. 1, 

ком. 4

Логистическая 

платформа для 

международного и 

внутреннего 

экспедирования грузов 

«Электронный 

экспедитор» 

Соглашение №351 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 23 

ноября 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

152 ЖД.0352.

2020

30.11.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью  «Гарден»

7838513356 445140, 

Самарская 

область, 

Ставропольск

ий р-н, 

с.Тимофеевка, 

 ул. 

Обводная, 

дом 3 

Специализированная 

CRM-система для 

лизинговых сделок с 

агрегатором заявок от 

клиентов

Соглашение №352 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 30 

ноября 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

153 ЖД.0353.

2020

01.12.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Единый 

центр 

интеллектуал

ьной 

собственност

и»

6382082324 445143, РФ, 

Самарская 

обл., 

Ставропольск

ий район, с. 

Подстепки, 

ул. Чкалова 

149В.

Разработка и внедрение 

цифровой платформы 

по услугам охраны, 

управления и защиты 

интеллектуальной 

собственности в 

режиме единого окна

Соглашение №353 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



154 ЖД.0354.

2020

01.12.2020 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Кулинкович 

Людмила 

Тимофеевна

631920091990 443081 г. 

Самара пр. 

Карла-

Маркса дом 

272, кв. 39 

Разработка и внедрение 

онлайн-сервиса для 

индивидуального заказа 

и визуализации 

текстильной продукции 

для малого и среднего 

производства 

Соглашение №354 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

155 ЖД.0355.

2020

01.12.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью  

«Фабрика 

Полезных 

Продуктов 

«Зерно»

5606022065 462275, РФ, 

Оренбургская 

область, г. 

Медногорск, 

ул. Моторная, 

д.1а, 

строение 31, 

кабинет 16

Разработка технологии 

автоматизированного 

производства 

персонализированного 

питания в герметичной 

газонаполненной 

упаковке 

Соглашение №355 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

156 ЖД.0356.

2020

01.12.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Био 

Хим 

Инжиниринг»

7733343210 125480, 

Москва, ул. 

Героев 

Панфиловцев, 

 

домовладение 

20, 

помещение I, 

комната 77, 

этаж 3

Разработка, создание и 

производство 

инновационных 

материалов, средств 

промышленной и 

бытовой химии, 

дезинфицирующих, 

антисептических и 

косметических средств 

Соглашение №356 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

157 ЖД.0358.

2020

01.12.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ЭкоТех»

6321273561 445024, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, 

Южное 

шоссе, д. 121, 

пом. 3

Разработка и вывод на 

рынок технологии 

нанесения 

конверсионного 

наноразмерного 

финищного слоя для 

защитно-декоративного 

цинкового покрытия, 

но основе хромитных 

соединений, 

содержащих 

органические 

ингибирующие лиганды 

Соглашение №358 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

158 ЖД.0091.

2020

02.12.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Глобал 

Эксперт 

Инжиниринг»

6321357170 445000, РФ, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ул. 

Южное 

шоссе, д. 163, 

офис 342, 344

Разработка и создание 

роботизированного 

участка укладки 

продукции пищевого 

назначения в конечную 

упаковку 

Соглашение № 91/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 02  

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

159 ЖД.0359.

2020

04.12.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Инструм-

Рэнд»

6321424771 445026 г. 

Тольятти, 

Самарская 

обл. пр. 

Ленинский 

40-406 

Инжиниринговый 

центр по разработке 

динамометрического 

инструмента и 

оборудования для 

машиностроительной 

отрасли 

Соглашение №359 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"



160 ЖД.0360.

2020

04.12.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«СОЛЛЕРС 

Инжиниринг»

7703476340 123112, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Тестовская, 

д.10, под.1, 

эт.13., ком. 23

Разработка семейства 

высокоэффективных 

многофункциональных 

модульных 

ветровихревых 

электрогенераторов с 

созданием и 

использованием новых 

подходов к их 

исследованиям и 

разработкам

Соглашение №360 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

161 ЖД.0361.

2020

04.12.2020 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Туринцева 

Нина 

Васильевна 

 634503695922 443902 г. 

Самара, 

Красноглинск

ий район, с. 

Задельное, ул 

Советская, д.7

Разработка и запуск 

производства 

программно-

аппаратного комплекса, 

предназначенного для 

поиска пропавших 

животных, на основе 

Beacon-меток)

Соглашение №361 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

162 ЖД.0362.

2020

04.12.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ПРИКЛАДН

АЯ 

МЕХАНИКА

»

6312164848 443077, г. 

Самара, ул. 

Свободы, дом 

184, кв. 3

Инжиниринговый 

центр по созданию и 

реализации 

производственных 

проектов на базе 

станков с ЧПУ, 

обеспечивающих 

доступность 

высокотехнологичного 

оборудования 

Соглашение №362 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

163 ЖД.0363.

2020

04.12.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

Строительная 

 компания 

«ВЕКТОР»

6320045467 445032, РФ, 

Cамарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Дзержинского 

 д.90а, офис 

41

Разработка технологии 

переработки отходов 

полипропиленовых 

изделий со стабильным 

качеством итогового 

вторичного сырья

Соглашение №363 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

164 ЖД.0314.

2020

08.12.2020 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Центр 

проектных 

решений»

6320054461 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, ш. 

Южное, д. 

165, ком. 307

Разработка и вывод на 

рынок цифровой 

финансово-

информационной 

платформы 

распределенного рынка 

Интернета энергии

Соглашение №314/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 08  

декабря 2020 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

165 ЖД.0357.

2021

25.01.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ВайтБэйс»

6320055659 445043, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, зд. 

163, этаж 3, 

ком. 24

Разработка и запуск 

серийного 

производства жидкого, 

однокомпонентного 

полимерного 

кровельного материала 

для ускорения 

кровельных работ

Соглашение №357/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 

25.01.2021г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

166 ЖД.0367.

2021

05.03.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Митра»

6320055747 445040, 

Россия, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ул. 

Свердлова д. 

9в, кв. 50

Разработка и 

производство 

композитного 

модульного покрытия 

из резиновой крошки 

для детских и 

спортивных площадок

Соглашение №367 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 05 

марта 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



167 ЖД.0369.

2021

05.03.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ПЕКТО-

ГРУПП»

6330091529 446103, 

Самарская 

область, 

Чапаевск 

город, ул. 

Макаренко, 

дом 16, офис 

36

Создание производства 

пектина на территории 

РФ по собственной 

технологии

Соглашение №369 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 05 

марта 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

168 ЖД.0370.

2021

05.03.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«БРИКЛЭЙН

»

7714457405 445037   

Самарская  

обл.,  г.о. 

Тольятти,  ул. 

Юбилейная, 

владение 31и, 

ком. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Инжиниринговый 

центр по разработке и 

внедрению 

программного 

обеспечения, а также 

систем управления и 

автоматизации 

производственных 

процессов применимых 

в рамках концепции 

«Умная Фабрика»

Соглашение №370 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 05 

марта 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

169 ЖД.0371.

2021

05.03.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«АльфаТелл»

6452951725 410017, 

область 

Саратовская, 

город 

Саратов, 

улица им 

Чернышевско

го н.г., дом 

90, офис 605

Разработка и запуск 

международного 

распределенного 

репозитория для 

автоматизации и 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения

Соглашение №371 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 05 

марта 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

170 ЖД.0372.

2021

19.03.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Медтехлинк

»

6317076754 443041, 

Россия, 

Самарская 

обл., г. 

Самара, 

Ленинский 

вн.р-н, , ул. 

Братьев 

Коростелевых 

 ул., д. 83, 

помещ. н16, 

офис 12

Разработка и внедрения 

системы удаленной 

диагностики и отладки 

для 

высокотехнологичного 

медицинского 

оборудования

Соглашение №372 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 19 

марта 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

171 ЖД.0373.

2021

19.03.2021 Ассоциация 

«Профессион

альные 

аналитики 

аутопойэйзис

ных систем»

6324101289 445057, 

область 

Самарская, 

город 

Тольятти, 

улица 

Юбилейная, 

дом 40, офис 

1901

Разработка системы 

поддержки принятия 

решений (СППР) с 

применением 

искусственного 

интеллекта для 

повышения 

эффективности работы 

организаций в сфере 

образования

Соглашение №373 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 19 

марта 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

172 ЖД.0374.

2021

22.03.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Системный 

Администрат

ор»

6315618659 443010, 

область 

Самарская, 

город 

Самара, 

улица 

Рабочая, 15, 

офис 337

Агрегатор B2B-B2C 

услуг автобизнеса PRO-

auto

Соглашение №374 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 22 

марта 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



173 ЖД.0375.

2021

23.03.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «С-Тех»

6324110533 445004, 

область 

Самарская, 

город 

Тольятти, 

бульвар 50 

лет Октября, 

дом 4, 

квартира 37

Инжиниринговый 

центр по модернизации 

и внедрению Единой 

Медицинской 

Информационно-

Аналитической 

Системы (ЕМИАС) в 

медицинские 

учреждения на 

территории России

Соглашение №375 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 23 

марта 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

174 ЖД.0376.

2021

24.03.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Эффективны

е технологии»

6321467359 445056, 

Россия, 

Самарская 

обл., г.о. 

Тольятти, 

г.Тольятти, 

Автостроител

ей ул., д. 53, 

кв. 275

Разработка и 

реализация 

оборудования для 

осуществления 

весового контроля на 

дорогах федерального и 

местного значения

Соглашение №376 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 24 

марта 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

175 ЖД.0377.

2021

25.03.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «В.И.П.- 

ПАРТНЕР»

6321129656 445047, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

бульвар 

Рябиновый, 

дом 7, 

квартира 66

Разработка и вывод на 

рынок модульной 

кофемашины, 

интегрируемой в 

пространство 

транспортных средств

Соглашение №377 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

марта 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

176 ЖД.0378.

2021

21.05.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ИнБио 

Медикал»

6317143760 443001, 

Самара, ул. 

Чкалова, дом 

72 кв. 66

Разработка и 

производство 

модифицированного 

расширителя 

цервикального канала 

матки. Project G

Соглашение №378 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 21 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

177 ЖД.0380.

2021

28.05.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Информацио

нные 

Топливные 

Системы»

9710086009 123001, 

Москва г, 

переулок 

Трехпрудный, 

 дом 9, 

строение 2, 

офис 206

Разработка и запуск 

единой 

информационной 

платформы по рынку 

газобаллонного 

оборудования и 

топлива на территории 

РФ

Соглашение №380 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

178 ЖД.0381.

2021

28.05.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"МОРГАН 

СЕКРЕТ"

1215231761 445000, 

Самарская 

обл., 

г.Тольятти, 

Поволжское 

шоссе, д.3, 

оф. 394

Морган Секрет Соглашение №381 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

179 ЖД.0382.

2021

28.05.2021 Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

Исследовател

ьский центр 

робототехник

и "Аиралаб 

Рус"

6321439834 445043, 

Россия, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, 

Южное 

шоссе., зд. 

163, ком. 88

Разработка и вывод на 

рынок программно-

аппаратного комплекса 

для создания 

децентрализованных 

промышленных 

серверов для IoT-сетей, 

построенных по 

технологии Web 

третьего поколения

Соглашение №382 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



180 ЖД.0383.

2021

28.05.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

ХОЛДИНГО

ВАЯ 

КОМПАНИЯ 

"ВЕКТОР"

7453301489 454080, 

Челябинская 

обл., г. 

Челябинск, 

ул. 

Образцова, д. 

24, 

помещение 2

Развитие 

инжинирингового 

центра по разработке 

высокоточного 

обрабатывающего 

инструмента для 

металлообработки

Соглашение №383 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

181 ЖД.0384.

2021

28.05.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ВПК-

Концепт»

6312129392 443022, г. 

Самара, ул. 

22 

Партсъезда, 

д. 7А, офис 22

Разработка и запуск 

производства 

универсальной 

самоходной платформы 

для обслуживания 

магистральных 

трубопроводов

Соглашение №384 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

182 ЖД.0385.

2021

28.05.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Графика-

Инжиниринг»

6316154181 443080, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

улица 

Революционн

ая, 70, этаж 4, 

комната 20

Инжиниринговый 

центр по разработке и 

внедрению систем 

контроля за ходом 

строительства и 

эксплуатации зданий и 

сооружений на основе 

BIM технологий

Соглашение №385 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

183 ЖД.0386.

2021

28.05.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "АЛЮМ 

СТРУКТУРА

Л ПРОДУКТ"

6324045958 445043 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, дом 

161, комната 

19

Создание 

инжинирингового 

центра по 

проектированию и 

производству 

многоразовых 

быстровозводимых 

временных жилых 

комплексов

Соглашение №386 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

184 ЖД.0387.

2021

28.05.2021 Общество с 

Ограниченно

й 

Ответственно

стью

 «Аксбит-ИТ»

6330070864 443001, 

область 

Самарская, 

город 

Самара, Ул. 

Братьев 

Коростелевых

, д. 117, кв. 

173

Программный 

комплекс «Система 

учета и мониторинга 

средств оповещения 

населения»

Соглашение №387 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

185 ЖД.0388.

2021

28.05.2021 Ассоциация 

организация 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

«Институт 

профессионал

ьного 

образования 

и повышения 

квалификаци

и»

6321467006 445028, 

Россия, 

Самарская 

обл., 

Тольятти г.о., 

Тольятти г., 

Приморский 

б-р, влд. 43, 

офис 202

Разработка технологии 

анализа результатов 

работы 

образовательной 

системы (ТАРРОС) с 

применением 

искусственного 

интеллекта для 

повышения 

эффективности работы 

организаций и 

осуществление 

образовательной 

деятельности

Соглашение №388 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

186 ЖД.0389.

2021

28.05.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Центр 

проектных 

решений»

6320054461 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, ш. 

Южное, д. 

163А, офис 

В318

Разработка 

специализированной 

цифровой платформы 

для продвижения и 

реализации 

инновационной 

продукции

Соглашение №389 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



187 ЖД.0390.

2021

28.05.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«МЕДПРОФ

И»

6311131374 443110, 

Самарская 

обл., г. 

Самара, 

улица 

Радонежская, 

дом 9, офис 7 

Расширение 

производства 

индивидуальных 

дентальных 

имплантатов зубов

Соглашение №390 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

188 ЖД.0391.

2021

09.06.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«СПЕКТР»

6321357645 445007, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ул. 

Новозаводска

я, д.8, оф. 218

Создание 

инжинирингового 

центра по разработке 

энергоэффективных 

автоматизированных 

промышленных 

тепловых пунктов

Соглашение №391 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

мая 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

189 ЖД.0392.

2021

09.06.2021 Общество с 

Ограниченно

й 

Ответственно

стью

 «СВК-групп»

6321468031 Самарская 

обл., 

г.Тольятти, 

ул.Вокзальная 

 44, стр.12, 

каб.8

Создание программно-

аппаратного комплекса 

для автоматизации 

технических средств 

мелиорации

Соглашение №392 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 09 

июня  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

190 ЖД.0393.

2021

10.06.2021 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель Игумнов 

Василий 

Васильевич

632101211960 445143, 

Самарская 

обл., 

Ставропольск

ий р-н, с. 

Подстепки, 

Тенистый 

пер. 2

Типография на диване 

“Лада-Принт”

Соглашение №393 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

июня  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

191 ЖД.0394.

2021

15.06.2021 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Постников 

Валерий 

Михайлович 

632411744090 Самарская 

область, 

город 

Жигулевск, 

село 

Бахилова 

Поляна, ул. 

Заповедная, 

д. 11

Разработка и вывод на 

рынок  эко композита с 

повышенными 

прочностными 

характеристиками

Соглашение №  394 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 

15июня 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

192 ЖД.0395.

2021

17.06.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью " 

АТМОСФЕР

А"

6320050450 445043, 

Самарская 

область, 

Тольятти 

город, 

Коммунальная 

 улица, дом 

36в, офис а-3

Разработка программно-

аппаратного комплекса 

автоматизации систем 

вентиляции

Соглашение № 395  

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 17 

июня 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

193 ЖД.0396.

2021

30.06.2021 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Гурьянов 

Дмитрий 

Алексеевич 

631802139300 443125, г. 

Самара, пр-т. 

Кирова, 

д.322А, 

корп.6, кв.645 

Разработка и вывод на 

рынок 

интеллектуальной 

системы помощи 

принятий решений на 

основе нейронных 

сетей для целей 

оценочной деятельности

Соглашение № 396 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 30 

июня  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

194 ЖД.0397.

2021

05.07.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью

 «АТС-

сервис»

6321331005 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, дом 

161, офис 

217а 

Разработка и запуск 

импортозамещающего 

производства 

комплекса по дегазации 

баллонов метанового 

транспорта

Соглашение № 397 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 05 

июля  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



195 ЖД.0398.

2021

05.07.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью Единый 

Информацион

но-

Расчетный 

Центр 

"Квартплата 

24"

6321300790 445057, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Спортивная, 

дом 9, офис 

10

Разработка и внедрение 

цифровой платформы 

расчетов в сфере ЖКХ 

с автоматическим 

расщеплением 

платежей, с 

применением 

технологии смарт-

контрактов и 

реализации функции 

кросс-аутсорсинга

Соглашение № 398 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 05 

июля  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

196 ЖД.0400.

2021

08.07.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "Чилеза"

6320056476 445044, 

Россия, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, 70 

лет Октября 

ул., д. 82, кв. 

19

Разработка и создание 

опытного образца 

золотникового 

газораспределительного 

 механизма 

четырехтактного 

двигателя внутреннего 

сгорания

Соглашение № 400 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 08 

июля  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

197 ЖД.0401.

2021

29.07.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"Автопродукт

"

6321316173 445030, 

область 

Самарская, 

город 

Тольятти, 

улица 40 лет 

Победы д. 36, 

кв. 90

Инжиниринговый 

центр полного цикла по 

разработке, 

модернизации и 

постановке на 

производство 

транспортных средств

Соглашение № 401 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 29 

июля  2021 г.

Компетенция-

инжиниринг

198 ЖД.0270.

2021

10.08.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "Эко 

Агро"

6321358215 445057, 

Россия, 

Самарская 

обл., г.о. 

Тольятти, г. 

Тольятти, ул. 

Спортивная, 

д. 18, кв. 93

Применение 

углеродных нанотрубок 

в производстве 

фенольных плёнок

Соглашение 270/2 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

августа 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

199 ЖД.0402.

2021

31.08.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "Энерго-

Трейд"

6320057543 445043, 

Тольятти, ул. 

Южное 

шоссе, д. 

163А, ком. 91

Разработка и создание 

Регенератора 

электрической 

мощности с целью 

экономии потребления 

электроэнергии и 

вывод его на рынок

Соглашение № 402 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 31 

августа  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

200 ЖД.0404.

2021

01.09.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Хэндс»

6320043967 445032, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Дзержинского

, влд 98а, 

офис 131

Умные ТСД 

(терминалы сбора 

данных)

Соглашение № 404 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

201 ЖД.0405.

2021

02.09.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"ТЕХНОЛОГ

ИИ 

ПРОМЫШЛЕ

ННОГО 

ЭНЕРГОСЕР

ВИСА"

6324012800 445005, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ул. 

Зеленая 5-4

Разработка устройства 

компенсации 

реактивной мощности с 

повышенными 

эксплуатационными 

характеристиками и 

организация его 

производства

Соглашение № 405 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 02 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



202 ЖД.0406.

2021

02.09.2021 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Миколайчук 

Анастасия 

Юрьевна

632117230809 445047, г. 

Тольятти, б-р 

Рябиновый, 4-

111

Разработка и 

производство 

промышленных 

светодиодных систем 

освещения для 

сложных условий 

эксплуатации

Соглашение № 406 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 02 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

203 ЖД.0407.

2021

02.09.2021 Общество с 

ограниченой 

ответственнос

тью 

«ДОСТАВКА

. ИНФО»

6316259635 443124, 

Самарская 

область, г.о. 

Самара, г. 

Самара, 

просека 5-я, 

влд. 110Е, 

ком. 306

Разработка сервиса 

агрегатора 

транспортных услуг для 

с2с доставок

Соглашение № 407 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 02 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

204 ЖД.0290.

2021

12.09.2021 Общество с 

ограниченой 

ответственнос

тью  

ТОРГОВО-

ПРОИЗВОДС

ТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 

«ПОЛИМЕР-

НЕКСТ»

6321449857 445051, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Маршала 

Жукова, дом 

24, квартира 1

Разработка и вывод на 

рынок 

резинотехнических 

изделий с применением 

технологии 

вулканизации 

резиновой смеси и 

покрытий из дисульфид 

молибдена (MoS2)

Соглашение № 

290/1 о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 12 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

205 ЖД.0399.

2021

12.09.2021 Общество с 

ограниченой 

ответственнос

тью  

ТОРГОВО-

ПРОИЗВОДС

ТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 

«ПОЛИМЕР-

НЕКСТ»

6321449857 445051, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Маршала 

Жукова, дом 

24, квартира 1

Разработка Smart-

тренажера для водных 

видов спорта по 

технологии IoT с 

применением 

тензометрических 

датчиков

Соглашение № 

399/1 о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 12 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

206 ЖД.0409.

2021

17.09.2021 Федеральное 

государствен

ное 

унитарное 

предприятие 

«Центральны

й ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

научно-

исследователь

ский 

автомобильн

ый и 

автомоторны

й институт 

«НАМИ»

7711000924 125438, г. 

Москва, ул. 

Автомоторная

, д.2

Проектирование и 

разработка 

электронных систем 

управления 

автотранспортными 

средствами, 

соответствующих 

повышенным 

требованиям, 

предъявляемым к 

автомобилям, 

предназначенным для 

перевозки и 

сопровождения первых 

лиц государства

Соглашение № 409 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 17 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



207 ЖД.0410.

2021

17.09.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ИНТЕГРА-

Т»

6321282534 445043, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, ш. 

Южное, д. 

161, 

этаж/комнаты 

2/73-74

Разработка системы 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения с 

определением типа и 

марки транспортного 

средства с 

последующей 

реализацией на 

территории РФ и стран 

ЕАЭС

Соглашение № 410 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 17 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

208 ЖД.0411.

2021

17.09.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«САМПЛАС

Т+»

6321352630 445044, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Офицерская, 

д. 50

Разработка, создание и 

вывод на рынок 

автоматизированного 

комплекса по 

изготовлению 

экологичной упаковки 

из переработанного 

вторсырья

Соглашение № 411 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 17 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

209 ЖД.0412.

2021

17.09.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«СМАРТСЛА

Б»

6312196529 443031, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

улица 

Демократичес

кая, дом 60

Разработка аппаратно-

программного 

комплекса для 

проведения удаленных 

нейромаркетинговых 

исследований

Соглашение № 412 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 17 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

210 ЖД.0403.

2021

23.09.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Студия 

сайтов»

6382085004 445009, РФ, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ул. 

Победы,  

д.21, кв. 7/5

Информационно-

обучающая платформа 

«Академия SEO»

Соглашение № 

403/1 о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 23 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

211 ЖД.0413.

2021

23.09.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"Оптимум 

Лаб Самара"

6316271992 443110, 

Россия, 

Самарская 

обл, г.о. 

Самара, вн.р-

н 

Октябрьский, 

г Самара, ул 

Ново-

Садовая, д. 

23, ком. 12, 

ЭТАЖ 1

Разработка 

автоматизированной 

системы управления 

диспетчеризацией 

ресурсов 

транспортного 

(железнодорожного) 

предприятия

Соглашение № 413 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 23 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

212 ЖД.0414.

2021

23.09.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «САП 

НАНОТЕХН

ОЛОГИИ»

6321357691 445039, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 40 лет 

победы, 124, 

75

Создание производства 

инновационной мебели 

для релаксации

Соглашение № 414 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 23 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

213 ЖД.0415.

2021

28.09.2021 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель Кулеша 

Елена 

Александровн

а

632110926925 445036, РФ, 

Самарская 

обл., 

г.Тольятти, 

бр.Курчатова, 

д.1, кв.31

Разработка технологии 

измельчения 

биотехнологического 

сырья до микронного 

уровня для 

фармацевтической 

отрасли с сохранением 

целостности активных 

веществ

Соглашение № 415 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

сентября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



214 ЖД.0300.

2021

04.10.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "РНТ"

6312168384 443029, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

улица 

Солнечная, 

дом 83, кв. 2

Разработка технологии 

изготовления 

наноструктурированных 

 пористых материалов с 

эффектом 

молекулярного 

распознавания для 

сорбционных 

технологий

Соглашение № 

300/2 о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 04 

октября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

215 ЖД.0416.

2021

05.10.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "Газ 

Сервис 

Консалтинг"

6320059621 445043, 

Россия, 

Самарская 

обл., 

г.о.Тольятти, 

Южное ш., 

зд. 163а, ком. 

57 

Разработка и внедрение 

инновационной 

системы обнаружения 

утечек в системах 

магистрального 

транспорта 

углеводородов

Соглашение № 416 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 05 

октября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

216 ЖД.0417.

2021

19.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"Клининг 

Эксперт 

Центр"

6312109607 443091, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

проспект 

Кирова, дом 

275, офис 67

Разработка и запуск 

производства 

поломоечных машин 

аккумуляторного типа с 

оптимизированной 

конструкцией и 

локализацией до 80%

Соглашение № 417 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 19 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

217 ЖД.0379.

2021

19.11.2021 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель Таланов 

Роман 

Игоревич

632103598335 445044, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

обл., 

Тольятти, 70 

лет Октября, 

д.49, кв. 175

Умные Окна - 

разработка контроллера 

для умных решений в 

области проветривания 

помещений

Соглашение №379/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 19 

ноября 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

218 ЖД.0418.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ЗДРАВПОР

ТАЛ»

6321393837 445043, 

Самарская 

область, 

Тольятти 

город, 

Южное 

шоссе, дом 

161, комната 

29

Разработка 

программного 

комплекса для 

автоматизированной 

постановки 

предварительного 

диагноза при болезнях 

сетчатки глаза

Соглашение № 418 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

219 ЖД.0420.

2021

25.11.2021 общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «СТАК»

6321375796 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, дом 

159, офис 

а109 

Инжиниринговый 

центр по разработке и 

внедрению в 

производство 

многопоршневых 

тормозных систем для 

транспортных средств

Соглашение № 420 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Компетенция-

инжиниринг



220 ЖД.0421.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"Энергопром-

Инжиниринг"

6321288695 445047, РФ, 

Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Южное 

шоссе, д.37, 

кв.13

Создание 

инжинирингового 

центра в сфере 

разработки, 

проектирования, 

производства, 

поставки, монтажа, 

пуско-наладки и 

сервисного 

обслуживания 

технологического и 

взрывозащищенного 

оборудования на базе 

технологий «Индустрии 

4.0»

Соглашение № 421 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Компетенция-

инжиниринг

221 ЖД.0422.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «АБС»

6321323526 445044, РФ, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, б-р 

Космонавтов, 

д. 9А, кв. 64

Разработка программно-

аппаратного комплекса 

многоабонентского 

блока вызова IP 

домофона и его 

последующее 

производство его 

последующее 

производство

Соглашение № 422 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

222 ЖД.0423.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «РУС М»

7731322790 143026, РФ, 

г. Москва, 

Территория 

СКОЛКОВО 

инновационно

го центра ул. 

Луговая д. 4 

корпус 5 

помещение 3

Разработка линейки 

роторно-лопастных 

компрессоров на 

основе собственной 

технологии и 

организация их 

производства 

Соглашение № 423 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

223 ЖД.0424.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Научно-

производстве

нное 

объединение 

«Рекон»

6321404790 445030, РФ, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, 

улица 70 лет 

октября, д.5, 

36

Разработка и запуск 

производства 

программно-

аппаратного комплекса 

модульного типа для 

обеспечения 

видеонаблюдения в 

сложных условиях

Соглашение № 424 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

224 ЖД.0425.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ЭКОПЛАСТ

»

6321206558 445000, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Вокзальная 

улица, 2

Разработка технологии 

экологически чистой и 

энергоэффективной 

переработки 

жиросодержащих 

отходов производства 

Соглашение № 425 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

225 ЖД.0426.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Институт 

Биотехнологи

й»

6316176393 443086, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

шоссе 

Московское, 

д.34а, 3б

Генетически 

детерминированный 

пробиотик (GEN D 

Probio)

Соглашение № 426 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



226 ЖД.0427.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "Иванов 

Клин Групп"

6321465249 445047, 

Россия, 

Самарская 

обл., 

г.о.Тольятти, 

г.Тольятти г., 

40 лет 

Победы ул., 

д. 24, кв. 157

Разработка и создание 

роботизированного 

оборудования 

CleanTimer по мытью 

окон для 

коммерческого и 

домашнего 

использования

Соглашение № 427 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

227 ЖД.0429.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Промышлен

ные 

технологии 

рециклинга»

7728264160 443086, 

Самарская 

область, 

Самара 

город, 

Ерошевского 

улица, дом 

20, ком/каб 

42/10

Разработка и освоение 

в серийном 

производстве 

технологий извлечения 

редкоземельных, 

редких, цветных и 

драгоценных металлов, 

оксидов, соединений и 

сплавов на их основе из 

радиоэлектронной 

продукции, утратившей 

свои потребительские и 

функциональные 

свойства

Соглашение № 429 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

228 ЖД.0430.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Феррони 

Инжиниринг»

6382083180 445000, 

Россия, 

Самарская 

обл., г.о. 

Тольятти, 

Поволжское 

ш., Влд. 3, 

офис 4

Инжиниринговый 

центр по разработке 

проектных решений, 

направленных на 

автоматизацию и 

роботизацию процессов 

производства дверей, 

замков и 

электромеханических 

систем 

Соглашение № 430 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

229 ЖД.0431.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ЭкоСмарт»

6311189663 443036, 

Россия, 

Самарская 

обл., г.о. 

Самара, г. 

Самара, 

Железнодоро

жный вн.р-н, 

Набережная 

реки Самары 

ул., д. 1, этаж 

3, помещ. 118

Создание и вывод на 

рынок системы 

контроля строительных 

работ на основе 

искусственного 

интеллекта

Соглашение № 431 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

230 ЖД.0432.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "МЦС 

проектная 

компания"

6324115926 445020, 

Россия, 

Самарская 

обл., г.о. 

Тольятти,  ул. 

Ленинградска

я, д. 43, кв. 

125

Разработка ДВС норм 

ЕВРО-7, по циклу SC и 

устройств с их 

применением 

Соглашение № 432 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

231 ЖД.0433.

2021

26.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Бизнес-

Софт»

6321264045 445043, 

Самарская 

область, 

Тольятти 

город, 

Южное 

шоссе, дом 

161, комната 

12

Разработка 

информационной 

системы «Сытый» для 

организации доставки 

готовых блюд с 

предприятий общепита 

типа «столовая» 

Соглашение № 433 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 26 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



232 ЖД.0434.

2021

26.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Серебряные 

крылья»

6311126624 443069, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

улица 

Авроры, 110, 

103

Разработка и запуск  

производства линейки 

специализированных 

воздушных судов для 

нужд сельского 

хозяйства

Соглашение № 434 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 26 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

233 ЖД.0435.

2021

26.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ФРОСТ»

6321063758 445032, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

улица 

Дзержинского

, д.92

Инжиниринговый 

центр по разработке 

климатических систем 

для транспортных 

средств 

Соглашение № 435 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 26 

ноября  2021 г.

Компетенция-

инжиниринг

234 ЖД.0436.

2022

10.01.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "Оспон"

6321404670 445043, 

Самарская 

область, 

Тольятти 

город, 

Южное 

шоссе, дом 

161, комната 

28

Разработка, 

производство, 

реализация программно-

аппаратного комплекса 

для управления 

компонентами «умной 

фабрики» для малых 

производств 

Соглашение № 436 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

января  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

235 ЖД.0437.

2022

12.01.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ТЕКСИСТЕ

М РУС»

6320062430 445043, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ш. 

Южное, д. 

161, ком. 106

Создание производства 

систем термоконтроля 

для трансформаторов 

энергопередающих 

сетей

Соглашение № 437 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 12 

января  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

236 ЖД.0438.

2022

27.01.2022 Акционерное 

общество 

«Реммагистра

ль»

6316104060

443011, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

улица 

Академика 

Платонова 10

Создание и вывод на 

рынок программно-

аппаратного комплекса 

(ПАК) непрерывного 

мониторинга 

деформации грунта и 

неразрушающего 

контроля зданий и 

сооружений 

Соглашение № 438 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 27 

января  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

237 ЖД.0251.

2022

28.02.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ИнжГеологи

я»

7325134948 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

Северная 

улица, дом 

18, 

помещение 90

Создание 

отечественной 

технологической 

платформы комплекса 

унифицированных 

коммуникаций и 

разработка 

электротехнического 

оборудования и средств 

связи на её основе

Соглашение №251/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

февраля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

238 ЖД.0419.

2022

31.03.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "Альфа 

Сервис"

6382082959 445054, обл. 

Самарская, г. 

Тольятти, ул. 

Мира, д.     

125, кв. 110

Разработка цифровой 

платформы онлайн-

образования, 

реализующей 

принципы ментального 

обучения на 

размещаемом 

образовательном 

контенте

Соглашение № 

419/1 о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 31 

марта  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



239 ЖД.0324.

2022

31.03.2022 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Гаврилова 

Марина 

Геннадьевна

631100600457 443072, 

Самарская 

обл., г. 

Самара, 

шоссе 

Волжское, д. 

119, кв/оф. 96

Разработка и 

реализация 

программного 

обеспечения для 

автоматизации 

сдающихся в аренду 

апартаментов и апарт-

отелей

Соглашение №324/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 31 

марта 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

240 ЖД.0439.

2022

20.04.2022 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Величкин 

Александр 

Адольфович

631900787290 443031 г. 

Самара, ул. 

Демократичес

кая д.32 

кв.159

Разработка и вывод на 

рынок горнолыжного 

тренажера «Скибот Z2S

Соглашение №439 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 20 

апреля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

241 ЖД.0440.

2022

20.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"Машиностро

ение"

6324069684 445022, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ул. 

Толстого 34 

ст.3

Разработка и создание 

экзоскелетов для 

промышленной и 

медицинской отраслей

Соглашение №440 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 20 

апреля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

242 ЖД.0441.

2022

20.04.2022 Общества с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ТЕХНОСТР

ОЙГРУП 

СЕРВИС»

6318049908 443058, город 

Самара, ул. 

Победы, дом 

87, кв. 82

Разработка и вывод на 

рынок композитно-

полимерной трубы с 

универсальной ПКМ 

матрицей, 

армированной с 

применением 

углеродного волокна.

Соглашение №441 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 20 

апреля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

243 ЖД.0442.

2022

25.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ВЕКТОР»

6321451060 445000, РФ, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, 

улица 

Северная, 

дом 103, 

ЛИТЕРА А, 

каб. 7.

Создание и вывод на 

рынок линейки 

специальной 

автоматизированной 

оснастки для 

робототехнических 

комплексов (РТК), 

предназначенных для 

машиностроительных и 

других предприятий.

Соглашение №442 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

апреля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

244 ЖД.0443.

2022

25.04.2022 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Постникова 

Нина 

Аркадьевна

632301524818 445362, 

Самарская 

область, гор. 

Жигулевск, с. 

Бахилова 

поляна, ул. 

Заповедная, 

д. 11

Автоматизированная 

система оценки 

рыночной стоимости 

коммерческой 

недвижимости на 

основе искусственного 

интеллекта

Соглашение №443 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

апреля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

245 ЖД.0444.

2022

25.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"НЕОГЕРКО

М 

Технологии"

9731038172 443110, г. 

Самара ул. 

Ново-Садовая 

д. 42 кв. 260

Разработка и 

производство 

строительного 

материала-

полуфабриката 

высокого уровня 

заводской готовности, 

предназначенного для 

проведения бетонных 

работ на ненесущих 

конструкциях

Соглашение №444 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

апреля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



246 ЖД.0445.

2022

25.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Прототип»

6321433078 РФ, 445030, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ул. 

Автостроител

ей, д. 15, кв. 

169

Разработка 

крупноформатного 3D 

принтера с 

инновационным 

экструдером со 

встроенной системой 

фильтрации сырья, 

работающего с 

гранулированным 

первичным и 

вторичным сырьем под 

управлением 

собственной среды ПО 

для ЧПУ.

Соглашение №445 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

апреля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

247 ЖД.0446.

2022

25.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "АТАС 

ГРУП РУС"

6321304080 Россия, 

445028, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, 

Московский 

Проспект 39, 

помещение 49

Создание 

инжинирингового 

центра по разработке 

автоматизированных 

производственных 

линий герметизации 

автомобильных кузовов

Соглашение № 446 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

апреля  2022 г.

Компетенция-

инжиниринг

248 ЖД.0447.

2022

25.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ЭкстраЛит»

6320064565 445043, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, 

Автозаводски

й район, ш. 

Южное, д. 

161, 3 этаж: 

комната № 59

Создание пилотного 

производства лития по 

технологии DLE из 

попутных нефтяных вод

Соглашение № 447 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

апреля  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

249 ЖД.0448.

2022

25.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"Медитроник

а"

9723068046 109341, г. 

Москва, 

Мячковский 

бульвар дом 8 

корпус 2 

квартира 38

Разработка 

механического протеза 

стопы в эконом 

сегменте с 

использованием 

аддитивных технологий

Соглашение № 448 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

апреля  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

250 ЖД.0449.

2022

25.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ИННОВАЦ

ИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

ПОЖАРОБЕЗ

ОПАСНОСТ

И»

6321418601 445043, 

Самарская 

область, 

город 

Тольятти, 

шоссе 

Южное, дом 

161, офис 29

Разработка и 

производство 

автоматического 

устройства газового 

пожаротушения   с 

использованием 

аэрозольобразующего 

генератора для 

объемного или 

локально-объемного 

тушения пожаров в 

замкнутых или 

полузамкнутых 

помещениях

Соглашение № 449 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

апреля  2022 г.

Компетенция-

инжиниринг

251 ЖД.0450.

2022

25.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"Волжская 

производстве

нная 

компания"

6382082613 445144, 

Самарская 

обл., 

Ставропольск

ий р-н, 

Ягодное с., 

Березовая ул., 

дом 76

Разработка и вывод на 

рынок программно-

аппаратного комплекса 

для мониторинга 

телеметрии 

коммерческих 

автопарков, с 

элементами CRM 

системы

Соглашение № 450 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

апреля  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



252 ЖД.0451.

2022

25.04.2022 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Скворцова 

Олеся 

Вадимовна

632138517224 Самарская 

область, р-н 

Ставропольск

ий, село 

Выселки, 

улица 

Казачья, д. 4, 

кв./оф. 3

Разработка и вывод на 

рынок 

автоматизированного 

рабочего места 

электронщика-

диагноста

Соглашение № 451 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

апреля  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

253 ЖД.0452.

2022

27.04.2022 Общество 

ограниченной 

 

ответственнос

тью “Севен 

болт”

6382088284 445021, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, 

Ленинградска

я ул., д.64, 

оф.64

Разработка и вывод на 

рынок 

специализированного 

маркетплейса для 

запчастей и 

автокомпонентов

Соглашение № 452 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 27 

апреля  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

254 ЖД.0453.

2022

27.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «АР 

СОФТ»

6312195187 443092, 

Самарская 

обл., г. 

Самара, ул. 

Победы, 

д.121А, офис 

212

Разработка системы 

трёхмерного 

моделирования 

инженерных сетей в 

очках дополненной 

реальности - «AR 

TRAYS DESIGNER» и 

вывод ее на рынок

Соглашение № 453 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 27 

апреля  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

255 ЖД.0454.

2022

27.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"Таксизаволга

"

6316272354 443110, 

Самарская 

область, г.о. 

Самара, вн.р-

н 

Октябрьский, 

г Самара, ул 

Лесная, д. 35, 

квартира 39

Разработка и запуск 

сервиса агрегации и 

цифровизации 

транспортных услуг 

речного транспорта 

различных форм 

собственности

Соглашение № 454 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 27 

апреля  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

256 ЖД.0455.

2022

28.04.2022 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Малороссиян

ов Иван 

Александрови

ч

 631219154792 443095, г. 

Самара, ул. 

Ташкентская, 

д. 182, кв. 49

Разработка программно-

аппаратного комплекса 

для 

автоматизированного 

анализа работы 

линейного персонала в 

b2c-компаниях и 

оперативной обратной 

связи по ней

Соглашение № 455 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

апреля  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

257 ЖД.0316.

2022

29.04.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«КартМоторС

порт»

6320065760 445043, 

Россия, 

Самарская 

обл., г.о. 

Тольятти, 

Южное ш., 

зд. 163А, ком. 

99 

Разработка и создание 

инновационного 

учебного мини 

автомобиля в виде 

комплекта для 

самостоятельной 

сборки для обучения 

молодежи навыкам 

безопасного вождения 

и вовлечения их в 

научно-техническое 

творчество

Соглашение №316/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 29 

апреля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

258 ЖД.0456.

2022

18.05.2022 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель Пецевич 

Сергей 

Валерьянович

632125494202  Самарская 

обл., 

Ставропольск

ий р-н, 

Ягодное с., 

Заветная ул., 

дом 33Г

Разработка и вывод на 

рынок контроллера  

управления  

климатической  

системой для 

коммерческого 

транспорта

Соглашение № 456 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 18 

мая  2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



259 ЖД.0457.

2022

02.06.2022 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель Тагиров 

Забир 

Закирович

632119890021 Самарская 

обл.,  

с.Подстепки, 

ул. 

Набережная 

д.5

Разработка и внедрение 

рекуператора токов 

самоиндукции и 

торможения для 

электротранспорта

Соглашение № 457 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 02   

июня 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

260 ЖД.0368.

2022

10.06.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Поволжская 

клининговая 

компания»

6320064149 445037, РФ, 

Самарская 

область,

 г.о. Тольятти,

г Тольятти, б-

р 

Орджоникидз

е, д. 15,

кв. 7

Разработка и вывод на 

рынок пеллетайзера для 

криобластинга с 

повышенной 

экономичностью 

Соглашение № 

368/2 о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10   

июня 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

261 ЖД.0458.

2022

30.06.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "М9 

Фарм"

6321458227 Россия, 

Самарская 

обл., г.о. 

Тольятти, 

Южное ш., 

влд. 14, стр. 

3, помещ. 31, 

32

Создание и развитие 

контрактного 

производства 

косметических средств 

с активными 

нанокомпонентами и IT-

формированием 

первичных рецептур

Соглашение № 458о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 30   

июня 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

262 ЖД.0459.

2022

30.06.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«Лаборатория 

 

инновационн

ых 

технологий – 

капитал»

5029215520 121205, 

Россия, г. 

Москва, 

муниципальн

ый округ 

Можайский 

вн.тер.г., 

Сколково 

Инновационн

ого центра 

тер., Большой 

б-р, д. 42, стр. 

1, этаж 4, 

помещ. 122

Разработка и вывод на 

рынок пакетной 

вихревой насадки для 

интенсификации тепло 

и массообменных 

процессов с целью 

повышения 

эффективности 

эксплуатации объектов 

нефтепереработки, 

газопереработки и 

нефтехимии

Соглашение № 459 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 30   

июня 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

263 ЖД.0460.

2022

05.07.2022 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Воробьев 

Алексей 

Сергеевич

632305259374 445043, 

Россия, 

Самарская 

обл., г.о. 

Тольятти, г. 

Тольятти, 

Молодежный 

бульвар, д. 8, 

кв. 12

Разработка

автоматизированной

информационной

системы контрактной

биржи инноваций для

резидентов технопарков

Соглашение № 460 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 05 

июля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

264 ЖД.0460/

1.2022

05.07.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«БИОЭКОПР

ОЕКТ»

6320067171 445043, 

Самарская 

область, г. о. 

Тольятти, г. 

Тольятти, 

Южное 

шоссе, зд. 

163, ком. 7

Разработка и внедрение 

высокоавтоматизирован

ной системы 

переработки стоков 

всех типов, с 

элементами удаленного 

контроля и управления

Соглашение № 

460/1 о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 05   

июля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

265 ЖД.0461.

2022

06.07.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «АРНО 

АУТОМЕЙШ

Н»

6320050989 445004, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, 

Южное 

Шоссе, влд 

24А, офис 316

Разработка и вывод на 

рынок CRM системы 

для автоматического 

расчёта и ведения 

проектов 

инжиниринговых 

компаний

Соглашение № 461 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 06   

июля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



266 ЖД.0462.

2022

06.07.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

Производстве

нно-

коммерческая 

 фирма 

«Фарадей»

6321271437 445027, РФ, 

Самарская 

обл., г. 

Тольятти, ул. 

Фрунзе, дом 

27, квартира 

102 

Разработка и вывод на 

рынок страховочного 

устройства для 

скалодрома RockStar, 

повышающего 

безопасность 

верхолазов без помощи 

напарника

Соглашение № 462 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 06   

июля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

267 ЖД.0463.

2022

06.07.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«ДискавеРуС

киллс»

6321419732 445000, 

Самарская 

область, 

Тольятти 

город, 

Южное 

шоссе, дом 

163-а, офис 

100

Разработка и вывод на 

рынок программно-

аппаратного комплекса 

для оценки состояния и 

концентрации 

внимания человека по 

изменению положения 

зрачков глаз на основе 

метода биологической 

обратной связи для 

студентов 

профессионально 

технических колледжей

Соглашение № 463 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 06   

июля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

268 ЖД.0464.

2022

11.07.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью  «Центр 

технических 

проектов»

7733705283 125315, г. 

Москва, 

Ленинградски

й проспект, д. 

68,  стр. 2, 

этаж 3, 

помещение I, 

комната 63 

Создание 

инжинирингового 

центра по разработке 

узлов и деталей 

авиационной техники, 

из традиционных и 

композитных 

материалов, в том 

числе в целях 

импортозамещения

Соглашение № 464 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 11 

июля 2022 г.

Компетенция-

инжиниринг

269 ЖД.0465.

2022

13.07.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Грин 

Компьютинг»

6320068898 445043, 

Россия, 

Самарская 

обл., 

г.о.Тольятти, 

г. Тольятти, 

Южное ш., 

зд. 163а, этаж 

3, ком. 27 

Разработка и вывод на 

рынок CRM системы 

для автоматического 

расчёта и ведения 

проектов 

инжиниринговых 

компаний

Соглашение № 465  

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 13 

июля 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

270 ЖД.0466.

2022

01.08.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «32 

КАРАТА»

6321136036 445047, 

Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

ул. Тополина, 

д. 9А, оф.19-

31

Создание

инжинирингово-

производственного

центра Лаборатория по

цифровому

прототипированию

индивидуальных

медицинских изделий

Соглашение № 466  

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

августа 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

271 ЖД.0467.

2022

01.08.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Бонас 

групп»

6321395440 445030, 

Самарская 

область, 

Тольятти 

город, 70 лет 

Октября 

улица, дом 5, 

квартира 52

Разработка и вывод на 

рынок технологии 

изготовления 

минеральной бумаги

Соглашение № 467  

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

августа 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"



272 ЖД.0468.

2022

01.08.2022 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Синичкин 

Олег 

Игоревич

302200658381 445143, 

Самарская 

область, 

Ставропольск

ий район, 

с.Подстепки, 

ул. 

Воздвиженска

я, д. 22, кв. 16

Разработка веб-

платформы по 

построению карты 

карьерного развития 

"MYR" (map your road) 

для профессионального 

ориентирования на 

рынке труда и 

формирования 

кадрового потенциала

Соглашение № 468  

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

августа 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

273 ЖД.0469.

2022

01.08.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Центр 

профориента

ции и 

развития 

молодежи»

6320069570 445043, 

Самарская 

область, г.о. 

Тольятти, г. 

Тольятти, ш. 

Южное, зд. 

163А, ком. 16

Разработка и вывод на 

рынок аппаратно-

программного 

психодиагностического 

комплекса 

профессионального 

ориентирования 

«Моделирование 

будущего»

Соглашение № 469  

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 01 

августа 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Бизнес-

инкубирование"

274 ЖД.0470.

2023

22.08.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью "РНТ"

6312168384 443029, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

улица 

Солнечная, 

дом 83, кв. 2

Создание системы 

основного 

электропитания для 

удаленных и 

труднодоступных 

территорий на базе 

модуля 

электрохимической 

генерации на 

твердооксидных 

топливных элементах

Соглашение № 470 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 22 

августа 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

275 ЖД.0366.

2022

31.08.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

«3ДВОЛК 

ТЕХНОЛОГИ

И»

6320055602 445043, 

Россия, 

Самарская 

обл., г.о. 

Тольятти, г. 

Тольятти, 

Южное ш., 

зд. 163, 

комната 35

Разработка, создание и 

запуск серийного 

производства 

инженерных пластиков, 

в том числе из 

переработанного 

вторичного сырья для 

медицинской, 

автомобильной и иной 

промышленности путем 

создания продукции на 

3d принтерах и 

аналогичном 

оборудовании

Соглашение №366/2 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 31 

августа 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

276 ЖД.0471.

2022

27.09.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ТМК»

6316212813 443011, РФ, 

г.Самара, ул. 

Ново – 

Садовая 

303А, офис 4

Разработка и вывод на 

рынок 

высокоэффективных 

систем отвода парового 

конденсата для 

нефтехимических и 

химических 

предприятий в рамках 

импортозамещения

Соглашение №471 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 27 

сентября 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

277 ЖД.0472.

2022

27.09.2022 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «П-В-

РУС»

6382081634 РФ, 445140, 

Самарская 

область, 

Ставропольск

ий район, с. 

Тимофеевка, 

ул. Полевая, 

д.16

Инжинирингово-

производственный 

центр по 

импортозамещению 

специального LCV 

транспорта на основе 

модификации 

стандартных 

отечественных моделей

Соглашение №472 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

сентября 2022 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"



1 ТП.0004.2

016

18.01.2016 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"Эдмаркет"

6312091205 443106, 

г.Самара, 

ул.Ташкенска

я 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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

2 ТП.0009.2

017

06.10.2017 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «Центр 

технических 

проектов»

7733705283 125315, г. 

Москва, 

Ленинградски

й проспект, 

дом 68, 

строение 2, эт 

3 пом 1 ком 

63

Разработка и валидация 

расчетных методик и 

программных 

комплексов для 

исследования 

прочности конструкций 

воздушных судов 

гражданского 

назначения из 

композиционных 

материалов

Соглашение №194/1 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 06 

октября 2017 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

3 ТП.0010.2

018

28.04.2018 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью «ЭКО-

ЭНЕРДЖИ»

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.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

4 ТП.0011.2

018

28.04.2018 Акционерное 

общество 

«ИНТЕЛЛЕК

Т ГОРОД»

6316190077 443110, РФ, 

Самарская 

область, 

город 

Самара, 

улица Ново-

садовая, дом 

23, оф. 1

Разработка системы 

комплексной 

автоматизации, 

диспетчеризации, 

энергосбережения и 

обеспечения 

безопасности объектов 

жилой и коммерческой 

недвижимости с 

элементами 

искусственного 

интеллекта

Соглашение №240 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 28 

апреля 2018 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

5 ТП.0007.2

019

30.04.2019 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью Научно-

производстве

нное 

объединение 

«ШТОРМ»

6315641584 443030, РФ,  

Самарская 

область, 

город 

Самара,  

улица 

Чернореченск

ая, д.6, оф. 

205

Синхронные 

генераторные 

установки переменной 

скорости вращения 

газотурбинных 

установок (ГТУ) и 

газоперекачивающих 

агрегатов (ГПА)

Соглашение № 7/1 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 30 

апреля 2019 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

6 ЖД.0365.

2021

10.02.2021 Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Инюшкин 

Сергей 

Алексеевич 

631625505098 443012, г. 

Самара, ул. 

Волжская, 10, 

кв. 76

Создание онлайн 

сервиса в формате 

единого окна на основе 

технологии блокчейн и 

искусственного 

интеллекта для 

депонирования 

объектов авторского и 

смежных прав 

Соглашение №365 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 10 

февраля 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

7 ЖД.0408.

2021

17.09.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

"УРАРТУ"

6318153850 443086, 

г.Самара, 

Московское 

шоссе, 34А, 

корпус 3Б, 

оф.23

Разработка цифрового 

двойника 

газотурбинных 

двигателей и 

энергетических 

установок

Соглашение №408 о 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 17 

сентября 2021 г.

Программа 

резидентства 

"Основное 

резидентство"

 Обособленное подразделение технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" г. Самара



8 ЖД.0428.

2021

25.11.2021 Общество с 

ограниченной 

 

ответственнос

тью 

“АКВИЛ”

6316157369 443086, РФ, 

г. Самара, 

Московское 

шоссе, д. 34а, 

корпус 3Б, 

офис 14

Инжиниринговый 

центр по разработке и 

созданию мехатронных 

испытательных, 

учебных и 

исследовательских 

установок и вывод их 

на рынок

Соглашение № 428 

о реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

технопарка от 25 

ноября  2021 г.

Программа 

резидентства 

"Компетенция-

инжиниринг"

Директор ГАУ "ЦИК СО"                                  __________________________________________ А.В.Сергиенко

Про

ект

ы Резиденты
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