


ВОЛГО-УРАЛЬСКИЙ 

МАКРОРЕГИОН 

Входит в Волго-Уральский 

макрорегион 

Входит в группу 

геостратегических регионов 

России, граничащих со 

странами Евразийского 

экономического союза 

Форпост России на юго-
восточном направлении 

Регион с высоким 
транзитным потенциалом 
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Проект строительства 
автодорожного обхода города 

Тольятти и сооружение моста через 
Волгу  на территории Самарской 

области станет сегментом 
международного транспортного 
коридора «Европа — Западный 

Китай».  

Общая протяженность новой 
трассы составит 97 км, из которых 
3,75 км — мостовой переход через 

реку Волгу 
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САМАРСКО-ТОЛЬЯТТИНСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ 
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

 Ядра агломерации 

    Прочие населенные пункты 

Граница агломерации 

(в административных границах) 

Условные границы агломерации 

Центр агломерации 

Рекреационная зона 

Зоны влияния центров агломерации 

Самара 

Тольятти 

Новокуйбышевск 

Чапаевск 

Октябрьск 

Жигулевск 

Кинель 
Сызрань 

2,7 МЛН.ЧЕЛОВЕК 
2 ЯДРА: 

Самара, Тольятти – 
крупнейшие города 



ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» 
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Центр инновационных 
процессов региона, в 

котором 
сконцентрировано более 

220 инновационных 
проектов, в том числе по 

тематике Smart City 

Территориально – часть 
Тольятти, часть Самарско-

тольяттинской 
агломерации, которая 

станет точкой притяжения 
людей 

Точка развития экономики 
и знаний 



Предложение от региона в 
Минстрой РФ для получения 

статуса технопарка по 
решениям Smart City 

Развертывание пилотной зоны  
Smart City на всей территории 
технопарка и трансформация 

его систем в формат Smart 

Приглашение к работе в 
пилотной зоне всех имеющих 
ресурсы операторов умных 

решений 

Развертывание на базе ЦОД 
«Жигулевская долина» 
платформ Smart City и 

компонентов НТИ с базовой 
инфраструктурой нового 

уровня, включая квантовые 
сети 

Открытие офиса 
(виртуального офиса) Фонда 

моногородов (ВЭБ) на 
территории «Жигулевской 
долины» (консультации  и 
помощь для резидентов в 

получении финансирования 
проектов) 7 



ТЕХНОПАРК 
«ЖИГУЛЕВСКАЯ 

ДОЛИНА» - ОДИН ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ 

ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  
ЕГО ОБЪЕКТОВ 

СОСТАВЛЯЕТ 67 000 м2 

ПЛОЩАДЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

29 га 

ОБЪЕМ ВЛОЖЕННЫХ 
СРЕДСТВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО  

3 886 млн. рублей  
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ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРК ЖИГУЛЁВСКАЯ ДОЛИНА 

В ТЕХНОПАРКЕ  ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО БИЗНЕСА: 

- ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

- ОФИСЫ И ЛАБОРАТОРИИ 

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА 

- БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

- КОНФЕРЕНЦ-ХОЛЛ 

- ГОСТИНИЦА 
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Транспорт и космические 

разработки 

Энергоэффективность  

и энергосбережение 

Химия, разработка  

новых материалов 

Информационные 

и телекоммуникационные  

технологии 

15%  

22%  

11%  
34%  

Биотехнологии  

и медицина 

10%  

Проектные компании 

«Нанотехнологического 

центра Самарской области»  

8%  

30 

75 

25 

49 

22 
19 

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 
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210  резидентов,  
в том числе 

международные 
компании 

2131 рабочих 
мест на 

территории 
технопарка 

8,090  млрд. руб. 
объём 

произведённой 
продукции 

резидентов за 
2018 год 

3,110 млрд. руб. 
объём налогов , 

уплаченных 
резидентами  

http://www.mirtolli.com/
http://www.integra-s.com/
http://osslabs.ru/
http://ascon.ru/
http://bia.ru.com/
http://www.enp-e.ru/
http://www.direktline.ru/
http://www.bosch.ru/ru/ru/startpage_1/country-landingpage.php
http://www.autoproduct.biz/
http://lumiertm.ru/
http://prommetex-tlt.ru/
http://www.zarya.one/
http://litstlt.ru/
http://laduga.ru/
http://www.uaz.ru/
http://www.programos.ru/
http://ef-light.com/
http://www.mibim.ru/
http://ctp.aero/
http://nami.ru/
http://akkum-innova.ru/
http://gee-r.com/
http://it-1c.ru/
http://atcgaz.ru/
http://brightstudio.ru/
http://vazs.ru/
http://ilada.info/
http://teatimetlt.ru/
http://www.frost-lada.com/
http://geonika63.com/
http://cryptex.pro/


Промышленный 

дизайн. Проведение  

физико- 

механических 

исследований 

Участие резидентов 

в федеральных 

выставках 

Продвижение 

проектов 

резидентов 

в СМИ и в  сети 

Интернет 

Предоставление 

инфраструктуры. 

Организация 

деловых  

мероприятий  

Программы  

повышения 

квалификации. 

Обучение 

Разработка  бизнес 

планов  и фин. 

экономических 

моделей 

Проведение  

маркетинговых 

исследований. 

Стратегии  

интернет 

продвижения. 

Привлечение  

финансирования 

в проекты. 

Подбор 

кредитных 

программ 

Оформление 

патентов и 

свидетельств на  

программы  ЭВМ  

Разработка  

бренд бука и  

фирменного 

стиля. 

Взаимодействие с 

инвесторами. 

Выездные инвест. 

сессии. 

Акселерационные 

программы. 

Хакатоны. 
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Учебные 
заведения 

Институты 
развития 

Научные 
центры 

Финансовые 
институты 

Органы 
власти 

Резиденты  
технопарка 

Институты 
поддержки 

МСП 

Промышлен
ные 

предприяти
я 

УЧАСТИЕ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ  

•Цифровая 
экономика 

•НТИ АвтоНет 

ВЫРАЩИВАНИЕ 
КАДРОВ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 
РЕЗИДЕНТОВ 

•Детский  технопарк 
«Кванториум  63» 

•Центр  обучения 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА 

•Смарт Сити 

•ТОР Тольятти 

СОЗДАНИЕ НИЦ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

•Создание 
«Национального 
инжинирингового 
центра» 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
РЕЗИДЕНТОВ 

•Региональный оператором  
Фонда «Сколково» 

•Нанотехнологический центр 
Самарской области 

КРУПНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

•Форумы 

•Выставки 

РАЗВИТИЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
РЕЗИДЕНТОВ  

•Жигулёвская долина  2 



ТЕХНОПАРК «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» -  

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

Технопарк с наивысшим уровнем эффективности (максимально 
возможным, выше 110%)  по рейтингу Ассоциации «КиТ»  

13 из 157 российских технопарков имеют  показатель 
эффективности выше 110 %. 

Второе место в номинации «Площадка для проведения 
событий. Средства размещения» в финале Всероссийской 
профессиональной премии «СОБЫТИЯ РОССИИ-2018» 

Третье место в региональном этапе Национальной премии в 
области событийного туризма «Russian Event Awards-2018» в 
категории «Средства размещения», как одна из лучших 
площадок в Самарской области для проведения общественных 
мероприятий 14 



14 августа 2018 г. 

подписано соглашение 

Open Innovations  

Startup Tour 2019 

г.Тольятти   

Организация  

Центра 

коллективного  

пользования  

на территории 

технопарка 

«Жигулевская 

долина»  

Отбор и содействие 

в участии 

квалифицированных  

резидентов в 

акселерационной 

 программе фонда 

«Сколково» 

Участие в 

ежегодном  

форуме  

«Открытые 

инновации» 

2019 

Организация  

круглого стола  

«Роль регионального  

оператора Фонда 

«Сколково»  

в развитии инновационного  

потенциала Самарского 

региона» в рамках участия в  

форуме – выставке  

«Город будущего Тольятти 

2019» 



Технопарк принят в 
состав Международной 

Ассоциации 
Технопарков (IASP) 

Среди других партнеров 
проекта: крупные 
международные и 

ведущие российские  
компании,  институты 
развития, финансовые 

структуры, вузы и 
научные центры России 

http://oeztogliatti.ru/
http://www.sk.ru/
http://www.tuspark.com/
http://minsvyaz.ru/
http://www.samregion.ru/
http://www.nptechnopark.ru/
http://www.samarafond.ru/
http://www.iidf.ru/
http://www.rusventure.ru/ru/


СЕРДЦЕ ИННОВАЦИЙ 
DOLINATLT.RU 

Спасибо за внимание! 
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http://z-valley.cik63.ru/

