Web-site: http://z-valley.cik63.ru
Адрес: Самарская область, г.Тольятти,
Южное шоссе, д. 165
телефон: (8482) 27-02-02, 27-07-25

ЧТО ТАКОЕ ТЕХНОПАРК?
Технопарк «Жигулевская долина» - это среда поддержки и развития инновационных и
высокотехнологичных компаний

офисные помещения,
оборудованные мебелью

информирование о
специальных
программах поддержки

научно-исследовательские
лаборатории 5 класса опасности

помощь в привлечении
финансирования

производственные
площади

помощь в
продвижении проектов

деловой центр (выставочный
холл и конференц-залы)

установление деловых
контактов

центр обработки данных,
центр коллективного пользования
оборудованием

тренинги и образовательные
мероприятия

КАКАЯ ИНФРАСТУКТУРА ЕСТЬ В ТЕХНОПАРКЕ?

ЖИГУЛЕВСКАЯ
ДОЛИНА
Земельный участок
площадью 29 Га, офисноделовой центр с бизнесинкубатором, столовой и
гостиницей (17 267 кв. м.),
офисно-лабораторный
комплекс (42 892 кв. м.),
офисно-производственный
комплекс (4 019 кв. м.),
центр обработки данных
ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА 2
(2 844 кв. м.)
8 частных инвесторов- действующих резидентов
Общая стоимость проекта – 747 млн. руб.
Общий объем инвестиций частных инвесторов порядка 500 млн. рублей
Новых рабочих мест - порядка 300 ед.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕХНОПАРК?
Цель создания технопарка - поддержка и продвижение инновационных и
высокотехнологичных проектов, предполагающих разработку и коммерциализацию
уникальных продуктов и технологий по 5 ключевым направлениям модернизации
российской экономики:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

БИОТЕХНОЛОГИИ И
МЕДИЦИНА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ХИМИЯ, РАЗРАБОТКА
НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТРАНСПОРТ
И КОСМИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

ЧТО ТАКОЕ ЭКОСИСТЕМА ТЕХНОПАРКА?
Технопарк является для предпринимателей единым окном при поиске необходимой поддержки для
их инновационных проектов. Это помогает создать среду для ускоренного развития компанийрезидентов, реализации ими совместных проектов

Федеральные,
региональные,
местные органы
власти

Инвестиционные
фонды,
венчурные
фонды, банки
Резиденты
технопарка и
бизнесинкубатора

Институты
развития и
поддержки МСП

Научноисследовательск
ие центры,
высшие учебные
заведения
Кластеры

Сервисные
компании

Крупные
промышленные
предприятия

Средства
массовой
информации

КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНОПАРК?
ИМУЩЕСТВЕННАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ и
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

СЕРВИСНАЯ

Льготное размещение

Организация участия в
выставках и форумах
(предоставление
выставочной площади)

Разработка бизнеспланов,
концепций,
техникоэкономических
обоснований

Организация доступа к
центру коллективного
пользования
оборудованием

Освещение проектов
резидентов СМИ и в
сети Интернет

Инжиниринговые
услуги, услуги по
промышленному
дизайну и
прототипированию

Содействие в поиске
потенциальных
клиентов и заказчиков,
в том числе в рамках
работы Клуба
резидентов

Услуги по печати
полиграфической
продукции

Предоставление
конференц-услуг, в
том числе техническое
сопровождение

Оказание услуг
сервисными
компаниями

Доступ к мощностям
Центра технического
обеспечения
Услуги отеля
«Жигулевская
долина»
Услуги ресторации

ФИНАНСОВАЯ
Содействие в
подготовке конкурсной
документации для
участия в федеральных
и региональных
конкурсах

Содействие в поиске
инвесторов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
Программы
ускоренного развития
(акселерация)

Содействие в развитии и продвижении проектов

ИМУЩЕСТВЕННАЯ
Льготное размещение
Офисы и лаборатории частично
оборудованные мебелью –
275 р/м.кв/месяц.
Рабочие места в бизнесинкубаторе полностью
оборудованы мебелью и
компьютерной техникой – 1000
р/месяц 1 рабочее место.

Организация доступа к центру
коллективного пользования
оборудованием

Лаборатории:
• энергоэффективности,
• нанотехнологий,
• информационных технологий

Услуги ресторации и отеля
37 номеров на 58 человек

Инфраструктура
Бесплатная возможность
пользоваться переговорными
комнатами, учебными
аудиториями и конф. залами

Доступ к мощностям ЦТО
Центр технического обеспечения технопарка прошел сертификацию на соответствие уровню
надежности хранения информации Tier III:
Подтвержденные характеристики:
•
проведение ремонтно-профилактических работ без остановки ЦТО;
•
бесперебойное электропитание;
•
поддержание необходимых климатических условий;
гарантия 100 -процентного резервирования информации.
Общее количество шкафов 326

ИНФОРМАЦИОННАЯ и
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

Организация участия в
выставках и форумах
Предоставление выставочной
площади на территории
технопарка.
Организация выставочных
мероприятий в городах России
(Москва, Казань, Сочи,
Новосибирск и др.

Освещение проектов резидентов
СМИ и в сети Интернет
Предоставление
конференц-услуг.
Полное техническое
сопровождение
Мероприятий.

Содействие в поиске потенциальных клиентов и
заказчиков.
Взаимодействие с менторами и успешными
предпринимателями в рамках работы Клуба резидентов

Публикации в СМИ.
Видеосюжеты о проектах
резидентов.
Размещение информации о проекте
в сети Интернет на ресурсах
технопарка и партнёров как в
России так и на зарубежных
площадках.

Обеспечение полноценного
доступа к инновационной
экосистеме региона

ФИНАНСОВАЯ

Содействие в подготовке конкурсной документации для участия
в федеральных и региональных конкурсах

Содействие в поиске инвесторов

В том числе Программы Фонда содействия инновациям («Умник»,
«Старт», «Развитие», «Коммерциализация»).
Программы Министерства Промышленности.
Программы фонда развития интернет инициатив (ФРИИ).
Программы государственной поддержки развития кооперации
российских образовательных организаций высшего
образования государственных научных учреждений и организаций,
реализующих комплексные проекты
(ФЗ 218) и пр.

Содействие в работе с бизнес –
ангельским сообществом, с
государственными и частными
венчурными фондами,
представление проектов резидентов
инвестиционным компаниям
(российским и зарубежным).
Помощь во взаимодействии с
крупными предприятиями.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

Проведение программы бизнес –акселерации технопарка
Для начинающих предпринимателей разработана специальная программа поддержки.

А ЭТО ТОЧНО РАБОТАЕТ?

В 2014 г. технопарк
принят в состав
Международной
ассоциации
технопарков, что
свидетельствует о
признании проекта
на
международном
уровне

В конце 2015г.
технопарк успешно
прошел аккредитацию
Ассоциации
организаций развития
кластеров и
технопарков
(Ассоциация «КиТ») на
соответствие
требованиям
Национального
стандарта РФ
«Технопарки.
Требования» ГОСТ
56425-2015

В начале 2016 г.
ассоциация «КиТ»
объявила результаты
пилотного проекта по
оценке эффективности
деятельности технопарков
России. Оценка
проводилась при
экспертной поддержке
корпорации Intel.
Технопарк «Жигулевская
долина» вошел в тройку
лидеров данного рейтинга

По результатам второго
всероссийского
исследования рынка
бизнес-инкубаторства,
проведенного Фондом
развития инноваций и
бизнес-инкубаторства
МГИМО МИД России в
2016 году, технопарк
«Жигулевская долина»
вошел в тройку лидеров
в номинации «Лучший
технопарк»

По результатам
рейтинга РВК, UBI
Global и НИУ ВШЭ
«Жигулевская долина»
заняла первое место в
категории бизнесинкубаторов,
ассоциированных с
одним или несколькими
университетами

В 2015-2016гг.привлечено более 100 млн. рублей финансирования в проекты резидентов технопарка

КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ?

Подготовить
заявку

Пройти экспертизу и
получить оценку
экспертных групп
Технопарка

Представить
проект Экспертному
совету Технопарка

Заключить
соглашение о
ведении
деятельности на
территории
Технопарка

За каждым соискателем закрепляется персональный консультант,
который сопровождает проект на всех стадиях получения статуса резидента

Государственное автономное учреждение Самарской области

«Центр инновационного развития и кластерных инициатив»
Адрес в Самаре: 443099, г. Самара, ул. Водников, 60,
тел. (846) 993 86 00 (01)
e-mail: info@cik63.ru

