Пакет «Инноватор»
Данный пакет услуг предоставляется всем субъектам МСП и
инновационным компаниям Самарской области независимо от места
размещения и наличия статуса резидента технопарка.

№ п/п

Наименование услуги

субъекты МСП

инновационные
компании

получатели услуг

1

консультирование по вопросам получения статуса резидента
технопарка и получения мер поддержки*

х

х

2

консультирование по вопросам получения статуса участника
проекта "Сколково" и подготовки заявки соискателя**

х

х

3

консультирование об услугах и сервисах Фонда "Сколково",
направленных на развитие инновационных проектов**

х

х

х

х

х

х

4

5

6

7

8

9
10

консультирование о мерах государственной поддержки
инновационного бизнеса, институтах поддержки
предпринимательства*
консультирование по вопросам участия в конкурсах и
программах Фонда содействию развития малых форм
предприятий в научно-технической сфере (ФСИ) и
подготовки заявки***
поддержка при проектировании, моделировании и создании
физических и масштабных моделей для новых и
модернизируемых изделий, оснастки, инструментальных
средств, разработка рекомендаций по оптимизации
производственных площадок****
измерения параметров, реверс-инжиниринга и оценка
соответствия изделий, оснастки, инструментальных средств
требованиям нормативно-технической документации****
мероприятия по "выращиванию" до требований крупных
заказчиков (в том числе проведение квалификационной
оценки, формирование индивидуальной карты
развития)*****
услуга регионального центра инжиниринга по проведению
проектно-конструкторских работ******
услуга регионального центра инжиниринга по измерению
геометрических параметров изделий******

х

х

х
х

х

х

х

11

услуга регионального центра инжиниринга по
сканированию объектов и получению полигональных
моделей******

х

х

12

услуга регионального центра инжиниринга по определению
содержания легирующих элементов в сплавах******

х

х

13

услуга регионального центра инжиниринга по проведению
испытаний******

х

х

14

организация мероприятий в конгресс-центре технопарка
"Жигулевская долина"******

х

х

услуги гостиницы "Жигулевская долина" по действующим
х
х
тарифам
*услуга предоставляются на безвозмездной основе в рамках выполнения управляющей
компанией государственного задания;
**в рамках работы регионального оператора Фонда «Сколково» услуга предоставляется на
безвозмездной основе;
***в рамках работы регионального представительства ФСИ услуга предоставляется на
безвозмездной основе;
****услуга предоставляется региональным центром инжиниринга на безвозмездной основе в
рамках выполнения государственного задания;
*****услуга предоставляется региональным центром инжиниринга на условиях
софинансирования в рамках выполнения государственного задания;
******тарифы представлены на сайте;
15

Перечень услуг пакета «Инноватор» утверждается на один календарный год.

