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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.  Наименование региона Самарская область 
 

2.  Наименование федерального округа, в состав которого 
входит регион 

Приволжский Федеральный округ 

3.  Наименования субъектов РФ, с которыми граничит регион Саратовская область, Ульяновская область, Оренбургская 
область, Республика Татарстан, Республика Казахстан. 
 

4.  Площадь региона, тыс. км2  53,6 
5.  Численность постоянного населения, на 1 января 2016 г., 

чел. 
3 205 975 
 

6.  Административный центр г. Самара 

7.  Основные отрасли экономики, %, 2014 г. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство- 4,9 
Рыболовство, рыбоводство- 0 
Добыча полезных ископаемых -14,2 
Обрабатывающие производства- 24,7 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды- 
3,8 
Строительство -7,6 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования -11,7 
Гостиницы и рестораны -1,2 
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Транспорт и связь -8,2 
Финансовая деятельность -0,4 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг- 10,8 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение -4,4 
Образование- 3,2 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг -3,8 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг -1,1 
 

 в т.ч. промышленного производства, %, 2014 г. Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака- 
8 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых- 20,1 
Производство машин, оборудования и электрооборудования- 
6,8 
Металлургическое производство- 6,5 
Производство резиновых и пластмассовых изделий -2,6 
Химическое производство -13,9 
Производство нефтепродуктов- 5,4 
Производство транспортных средств и оборудования -22,9 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды -
9,7 
Прочие производства -2,2 
Производство прочих неметаллических минеральных 
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продуктов -1,9 
 

8.  Крупнейшие предприятия и организации  
  ОАО «АВТОВАЗ» 
  Легковые автомобили, запасные части и комплектующие для 

автомобилей 
 

  АО «Самаранефтегаз» 
  Добыча нефти 

 
  ОАО «Тольяттиазот» 
  Технический аммиак, минеральные удобрения, метанол 

 
  ТПП «РИТЕК-Самара-Нафта» 
  Добыча нефти 

 
  Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» 

  Производство электроэнергии, производство теплоэнергии  
 

9.  Региональные кластеры  
  Инновационный территориальный Аэрокосмический кластер 

Самарской области  
 Отрасли специализации кластера  ракетно-космическое производство; авиастроение; 

двигателестроение; агрегатостроение и оказание услуг 
необходимых для разработки, производства испытаний, 
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эксплуатации летательных аппаратов. 
 

   Инновационный территориальный кластер медицинских и 

фармацевтических технологий Самарской области 

 Отрасли специализации кластера   разработка, производство и сопровождение оборудования и 

изделий медицинского назначения, лекарственных субстанций 

и препаратов, разработка наукоемких технологий в сфере IT-

медицины, гибкой электроники и микроэлектроники, 

биоинжиниринга, медицинских (клеточных, тканевых) и 

фармацевтических биотехнологий, аддитивных технологий, 

технологий синтеза, получение новых материалов и покрытий. 

   Автомобильный кластер Самарской области 

 Отрасли специализации кластера  производство автомобилей, в том числе специального 

назначения, прицепов и полуприцепов, двигателей 

автомобилей, частей и принадлежностей автомобилей, 

автомобильных аккумуляторов, электрооборудования и иного 

оборудования для автомобилей, технического обслуживания, 

ремонта и переоборудования автомобилей, образовательная, 

консалтинговая, аутсорсинговая, научно-исследовательская, 

инжиниринговая, опытно-конструкторская, а также иная 

инновационная деятельность в указанных областях. 

10.  Позиции в рейтингах 
  

14 место (рейтинг инновационных регионов России, 2015 г, 
АИРР) 
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  Средний потенциал — умеренный риск (2B) 
(рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2015 г., 
RAEX (Эксперт РА) 
Группа III (национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ 2015 г., АСИ) 

11.  Инвестиционный портал  www.investinsamara.ru 

12.  Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. руб., 2014 г. 1 152  
 

13.  Численность занятых в экономике региона, чел., 2014 г. 1 506 731  
14.  ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона 

(без учета добывающих производств), тыс. руб., 2014 г. 
662  

15.  Индекс промышленного производства, %, 2014 г. 99,4 
 

16.  Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб., 2014 г. 80 300  
 

17.  Объем экспорта, млн. долл. США, 2014 г. 10 017  
 

18.  Объем импорта, млн. долл. США, 2014 г. 1 780,5  
 

19.  Товарная структура экспорта, млн. долл. США, 2014 г.  продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) -206 
продукция химической промышленности, каучук -1997 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия- 4,1 
металлы, драгоценные камни и изделия из них -349 
машины, оборудование и транспортные средства -1045 
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продукция топливно-энергетического комплекса -2917 
20.  Товарная структура импорта, млн. долл. США,  2014 г.  продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) -126 
продукция химической промышленности, каучук -547 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия- 30,9 
металлы, драгоценные камни и изделия из них- 285 
машины, оборудование и транспортные средства -1462 
продукция топливно-энергетического комплекса -7,7 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

 
1.  Развитие высокотехнологичного бизнеса  

 1.1. Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
организаций, %, 2014 г. 

5,3  

 1.2. Удельный вес организаций, осуществлявших 
нетехнологические инновации, в общем числе 
организаций, %, 2014 г. 

Маркетинговые инновации – 0,9 
Организационные инновации – 1,4 
Экологические инновации – 1,1 

 1.3. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе малых 
предприятий, %, 2013 г. 

2,2 

 1.4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, %, 2014 г. 

21,1 

 1.5. Объем поступлений от экспорта технологий по 
отношению к ВРП, 2014 г., 2015 г. 

0,0448% - 2014 г. 
0,0681% - 2015 г. 
  

 1.6. Число созданных передовых производственных 
технологий по отношению к численности 
экономически активного населения, 2014 г., 2015 г. 

0,019 – 2014 г. 
0,014 – 2015 г. 
 

 1.7. Удельный вес занятых в высокотехнологичных и 
среднетехнологичных (высокого уровня) видов 

31,5 
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деятельности в общей численности занятых в 
экономике региона, %, 2014 г. 

 1.8. Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в ВРП, %, 2014 г. 

26,2 
  

 1.9. Внутренние затраты на исследования и разработки в 
процентах от ВРП, %, 2014 г. 

1,27 

2.  Интеллектуальный капитал  
 2.1. Число аспирантов и докторантов на 100 тыс. человек 

населения, 2014 г., 2015 г. 
79,4 – 2014 г. 
67,7 – 2015 г. 

 2.2. Количество зарегистрированных патентов шт. в т. ч. 
в России, 2014 г., 2015 г. 

2014: 
Выдано патентов: 
- на изобретения - 423 
- на полезные модели - 417  
- на промышленные образцы - 102 
2015: 
Выдано патентов: 
- на изобретения - 488 
- на полезные модели - 291 
- на промышленные образцы - 194 

3.  Инвестиции в науку и образование  
 3.1. Государственные расходы на образование 

относительно валового регионального продукта, %, 
2014 г., 2015 г. 

4,98 - 2014 г. 
2,59- 2015 г. 

 3.2. Удельный вес затрат на НИОКР, финансируемых за 
счет собственных средств организаций, %, 2014 г. 

13,3  
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4.  Научно-образовательный потенциал региона  

 

Исследовательские и научные центры (НЦ) 

Самарский научный центр Российской академии наук, 
объединяющий 9 организаций ФАНО России, курирующий 3 
научно-исследовательских учреждения Российской академии 
наук, 2 научные организации под научно-методическим 
руководством РАН. 

   
Самарский научный центр Российской академии наук 

  12 
  Металлофизика и авиационные материалы, инженерная 

экология и экологический мониторинг, динамика и 
управление движением 

  www.ssc.smr.ru 
 Научно-исследовательские институты (НИИ) и 

конструкторские бюро (КБ) 
 

 Количество НИИ и КБ, 2015 г. 61 
 Крупнейшие НИИ и КБ   

 
 

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Самарский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства им. Н.М.Тулайкова» 

 число научных сотрудников, 2015 г. 41 
 направления исследований Земледелие, растениеводство, защита и биотехнология 

растений 
 официальный сайт http://samniish.ru 

  Федеральное государственное бюджетное научное 
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учреждение «Поволжский научно-исследовательский 
институт селекции и семеноводства имени П.Н. 
Константинова» 

 число научных сотрудников, 2015 г. 39 
 направления исследований Усовершенствование теоретических основ адаптивной 

селекции сельскохозяйственных культур, создание сортов и 
гибридов зерновых и кормовых культур, разработка и 
совершенствование сортовых технологий возделывания 
основных сельскохозяйственных культур, внедрение новых 
сортов и гибридов в товарное производство 

 официальный сайт http://www.pniiss.ru/ 

 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт экологии Волжского бассейна Российской 
академии наук 

 число научных сотрудников, 2015 г. 75 
 направления исследований Изучение структурно-функциональной организации экосистем 

бассейна реки Волги; развитие теоретических основ 
сохранения, воспроизводства и рационального использования 
биологических ресурсов бассейна реки Волги; изучение 
механизмов адаптации гидробионтов и устойчивости водных 
экосистем в условиях природной и антропогенной 
трансформации среды; разработка методологических основ 
экологического мониторинга. 

 официальный сайт www.ievbras.ru 
 Высшие учебные заведения (ВУЗы)  
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 Количество ВУЗов, 2015 г. 41  

 Крупнейшие ВУЗы   
  Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева»  

 число выпускников, 2015 г. 2 146 
 направления подготовки  Самарский университет осуществляет образовательную 

деятельность по 58 направлениям подготовки бакалавров, 17 
специальностям, 34 направлениям подготовки магистров и 25 
направлениям подготовки научно-педагогических кадров. 
Основными центрами компетенций являются: космическое 
машиностроение, аэронавтика, двигателестроение, 
биотехнические и биомедицинские системы, 
информационные технологии и геоинформатика, 
фундаментальные основы инженерных наук, юриспруденция, 
гуманитарные науки. 

 официальный сайт www.ssau.ru 

  Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Самарский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 число выпускников, 2015 г. 1 015 
 направления подготовки  СамГМУ реализует программы бакалавриата (Сестринское 

дело, Социальная работа, Менеджмент) и программы 
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специалитета (Лечебное дело, Педиатрия, Медико-
профилактическое дело, Стоматология, Фармация, 
Клиническая психология). 

 официальный сайт www.samsmu.ru 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» 

 число выпускников, 2015 г. 3 692 
 направления подготовки  СамГТУ готовит высококвалифицированных специалистов в 

области энергетики машиностроения, химии и 
металлообработки, нефтедобычи и нефтехимии, экономики, 
автоматизации и вычислительной техники, пищевой 
промышленности. 

 официальный сайт www.samgtu.ru 
  



    
 

15 
Ассоциация инновационных регионов России 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Региональные стратегии и программы развития 
инновационной и инвестиционной деятельности 

 

  Постановление Правительства Самарской области от 
09.10.2006 № 129 «О Стратегии социально-экономического 
развития Самарской области на период до 2020 года». 

  www.economy.samregion.ru/programmy/strategy_programm/ 
social_no_ekonomicheskoe_razvi 

2. Меры государственной поддержки инновационного 
развития, реализуемой регионом 

 

  Субсидии за счет средств областного бюджета в целях 
возмещения затрат, понесенных в ходе реализации 
инвестиционного проекта 

 Описание меры поддержки  На этапе реализации инвестиционного проекта инвесторы на 
конкурсной основе могут воспользоваться получением 
субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
возмещения затрат, понесенных в ходе реализации 
инвестиционного проекта, на различные направления затрат. 
Следует отметить, данные субсидии предоставляется на 
конкурсной основе и носят компенсационный характер. 

В рамках государственной программы Самарской области 
«Создание благоприятных условий для инвестиционной и 
инновационной деятельности в Самарской области»  на 2014-
2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
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Самарской области от 14.11.2013 № 622, предусмотрено 
предоставление господдержки инвестиционной деятельности 
на территории Самарской области, как субсидии юридическим 
лицам в целях возмещения им затрат: 

на выполнение работ, связанных с технологическим 
присоединением энергопринимающих устройств объектов 
инженерной инфраструктуры особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области; 

на выполнение работ, связанных с подключением к 
источникам электроснабжения, в ходе реализации 
инвестиционных проектов; 

на создание и развитие инфраструктуры промышленных 
площадок и индустриальных парков. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 Форма поддержки Гранты и субсидии 

 
 Получатели поддержки Крупный бизнес 

 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Постановление Правительства Самарской области от 
14.11.2013 № 622 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Самарской области от 
01.11.2013 № 591 
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 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Министерство экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2013 по 2018 гг. 
  Предоставление за счет средств областного бюджета 

субсидий юридическим лицам - промышленным 
организациям - производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения затрат, связанных с выполнением научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ, в том 
числе с испытанием опытных образцов 

 Описание меры поддержки  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) - 
организациям машиностроительного комплекса - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР), в том числе с 
испытанием опытных образцов предоставляются 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) - 
организациям машиностроительного комплекса - 
производителям товаров, работ, услуг (далее - заявители), 
соответствующим следующим критериям: 

 государственная регистрация и осуществление 
деятельности на территории Самарской области не 
менее одного года на дату подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 
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 сфера деятельности заявителя - металлургическое 
производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, 
производство электрических машин и 
электрооборудования, производство транспортных 
средств и оборудования, текстильное и швейное 
производство, производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви, обрабатывающие производства в 
части создания и (или) внедрения полимерных 
композиционных материалов (композитов) и изделий из 
них; 

 признание заявителя победителем конкурса по отбору 
юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) - организаций 
машиностроительного комплекса - производителей 
товаров, работ, услуг для предоставления из областного 
бюджета субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ, в том числе с 
испытанием опытных образцов (далее - конкурс). 

Субсидии предоставляются на конкурсной основе в размере 
50% фактически понесенных в пяти предыдущих и (или) 
текущем финансовых годах затрат, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка, за исключением затрат, ранее 
возмещенных в соответствии с действующим 
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законодательством, но не более 20 000 000 рублей на одного 
заявителя. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 Форма поддержки Гранты и субсидии 

 Получатели поддержки Крупный бизнес 
 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Постановление Правительства Самарской области от 
04.06.2014 №321 «Об утверждении государственной 
программы Самарской области «Развитие промышленности 
Самарской области и повышение ее конкурентоспособности 
до 2020 года» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Самарской области от 
11.07.2014 № 388 
 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Министерство промышленности и технологий Самарской 
области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 
  Открытый конкурс по предоставлению средств, 

направленных на осуществление софинансирования 
выполнения работ по проектам признанным победителями 
конкурсов и программ органов государственной власти РФ и 
федеральных институтов развития 

 Описание меры поддержки  В Конкурсе могут принимать участие юридические лица, 
независимо от организационно-правовой формы, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
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территории Самарской области, признанные победителями 
федеральных конкурсов и программ. 

Софинансирование проектов победителей федеральных 
конкурсов и программ осуществляется в следующих видах: 

- предоставление гранта на НИОКТР; 

- предоставление гранта на инновационный проект; 

- предоставление займа. 

Максимальный размер предоставляемого софинансирования 
проекта в виде предоставления гранта на НИОКТР или 
предоставление гранта на инновационный проект не может 
превышать 15 млн. рублей. 

Максимальный размер предоставления софинансирования в 
виде займа не может превышать 25 млн. рублей. 

Займы выдаются с процентной ставкой годовых равной 2/3 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату 
подписания договора займа. 

Срок выдачи займа на софинансирование инновационного 
проекта не может превышать 7 лет. 
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Для предоставления софинансирования в виде займа 
Заявитель обязан иметь долю собственных средств для 
реализации проекта в размере не менее 20 % от общего 
размера расходов по проекту. 

Предоставление займа возможно только при условии 
обеспечения обязательств по возврату суммы займа в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Постановление от 14 ноября 2013 г. N 622 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Самарской области от 
03.04.2012 № 155, Положение о конкурсе 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Инновационный фонд Самарской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2012 по 2018 гг. 

  Конкурс интегрированных программных проектов 
(поддержка реализации на территории Самарской области 
инновационных и научно-технических проектов, 
направленных на содействие реализации программ развития 
университетов и центров исследований) 

 Описание меры поддержки  Цель Конкурса – отбор победителей среди юридических лиц, 
осуществляющих научные исследования и разработки на 
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территории Самарской области (ВУЗы), для предоставления 
финансовой поддержки на реализацию интегрированных 
программных проектов. 

Интегрированный программный проект (ИПП) – комплекс 
нескольких инновационных и научно-технических проектов, 
направленных на содействие реализации программ развития 
университетов и программ развития центров исследований и 
представляющих собой неотъемлемую часть этих программ; 
выполнение интегрированного программного проекта 
является условием успешной реализации программы развития 
университета и программы развития центра исследований в 
целом. Источником финансирования программ развития 
университетов и программ развития центров исследований 
могут быть средства федерального бюджета, средства 
институтов развития, внебюджетные средства на условиях 
софинансирования. 

В Конкурсе могут принимать участие юридические лица, 
осуществляющих научные исследования и разработки на 
территории Самарской области (ВУЗы). 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
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 Получатели поддержки Высшее учебное заведение 

 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Постановление Правительства Самарской области от 
14.11.2013 № 622 
 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Самарской области от 
03.04.2012 № 155, Положение о конкурсе 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Инновационный фонд Самарской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2014по 2018 гг. 
  Реализация проекта по формированию компетенций в сфере 

коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности в рамках заключенных соглашений 

 Описание меры поддержки  Крупный образовательный проект в рамках международной 
программы ЭВРИКА (EURECA – Enhancing University Research 
and Entrepreneurial Capacity) – «Разработка и реализация 
образовательных программ «стартап-школа», «стартап-
лаборатория» для подготовки команд инновационных 
проектов и обучению специалистов использованию 
инновационной продукции и осуществлению трансфера 
технологий» с использованием ресурсов и компетенций Санкт-
Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и 
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оптики (НИУ ИТМО). 

Образовательная программа состоит из двух ступеней – 
«Стартап-школа», «Стартап-Лаборатория». На этапе «Стартап-
школы» основная задача – вовлечь в инновационную 
деятельность максимальное число молодых ребят, создать 
команды стартапов. Программа в первую очередь направлена 
на студенческую активную аудиторию, а также на выпускников 
технических специальностей. 

 Направление поддержки  Образовательные программы 

 Форма поддержки Образовательные программы 
 

 Получатели поддержки Изобретатель 
 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Постановление Правительства Самарской области от 
14.11.2013 № 622 
 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Самарской области от 
25.02.2014 № 103  

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Региональный центр инноваций Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет. 
информационных технологий, механики и оптики 

 Сроки действия меры поддержки  с 2014по 2018 гг. 

  Поддержка комплексных проектов трансфера технологий в 
Самарской области 
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 Описание меры поддержки  Под комплексным проектом трансфера технологий 

понимается документация, содержащая систему мер по 
организации взаимодействия участников процесса трансфера 
технологий и включающая систематизированную информацию 
о результатах научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, о компетенциях научных организаций, 
об инициаторах инновационных проектов, инвестициях в 
инновационные проекты, о запросах предприятий на 
инновационные разработки, инновационных продуктах 
Самарской области, мероприятия по повышению компетенций 
участников инновационной деятельности, кадровому 
обеспечению коммерциализации и трансфера технологий. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 Форма поддержки Гранты и субсидии 

 Получатели поддержки Организация инновационной инфраструктуры 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера 7 
Закон Самарской области от 12.12.2007 № 154-ГД; 
Постановление Правительства Самарской области от 
14.11.2013 № 622 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Самарской области от 
28.07.2009 № 360 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Министерство экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 

 Сроки действия меры поддержки 7 с 2008по 2018 гг. 
  Предоставление в аренду субъектам малого 
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предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
предпринимательства, нежилых помещений Инновационно-
технологического бизнес-инкубатора г.о. Тольятти на 
конкурсной основе 

 Описание меры поддержки  Максимальный срок предоставления нежилых помещений 
бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого 
предпринимательства не должен превышать трех лет. 

Арендная плата для субъектов малого предпринимательства 
по договорам аренды муниципальных нежилых помещений в 
бизнес-инкубаторе устанавливается в следующих размерах: 

- в первый год аренды - 40% от ставки арендной платы, 
рассчитанной в соответствии с Методикой по определению 
арендной платы; 

- во второй год аренды - 60% от ставки арендной платы, 
рассчитанной в соответствии с Методикой по определению 
арендной платы; 

- в третий год аренды - 100% от ставки арендной платы, 
рассчитанной в соответствии с Методикой по определению 
арендной платы. 

 Получатели поддержки Малое или среднее инновационное предприятие 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена  



    
 

27 
Ассоциация инновационных регионов России 

мера  
 Наименование, дата, номер документа, определяющего 

порядок поддержки  
Положение о порядке передачи в безвозмездное 
пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося 
муниципальной собственностью городского округа Тольятти, 
утвержденное Решением Думы городского округа Тольятти от 
16.03.2011 № 492 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Мэрия городского округа Тольятти 

 Сроки действия меры поддержки  с 2009 по 2019 гг. 
  Предоставление льготы по налогу на имущество организаций 

 Описание меры поддержки  Освобождение управляющих компаний технопарков от уплаты 
налога на имущество, относящегося к специализированному 
имущественному комплексу технопарков Самарской области и 
используемого при реализации деятельности по развитию и 
функционированию технопарков в соответствии с Законом 
Самарской области «О государственной поддержке 
инновационной деятельности на территории Самарской 
области» 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 

 Форма поддержки Предоставление льгот по уплате налогов  
 

 Получатели поддержки Управляющие компании технопарков - юридические лица, 
обеспечивающие в соответствии с Законом Самарской области 
«О государственной поддержке инновационной деятельности 
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на территории Самарской области» создание, развитие и 
функционирование технопарков 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Закона Самарской области от 06.02.2015 № 4-ГД  «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Самарской области «О налоге на 
имущество организаций на территории Самарской области» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Пункт 22 части 1 статьи 4 Закона Самарской области от 
23.11.2003 № 98-ГД «О налоге на имущество организаций на 
территории Самарской области» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление ФНС по Самарской области 

 Сроки действия меры поддержки  2014 – 2016 гг. 
  Предоставление льгот по налогам на прибыль и имущество 

организаций 
 Описание меры поддержки  Установление ставки по налогу на прибыль организаций 13,5% 

и освобождение от уплаты налога на имущество организаций 
для организаций, осуществляющих научные исследования и 
разработки в области естественных и технических наук и 
производящих летательные аппараты, включая космические, 
входящих в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности в группы 73.10 и 35.30. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 

 Форма поддержки Предоставление льгот по уплате налогов  
 

 Получатели поддержки Осуществление научных исследований и разработок в области 
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естественных и технических наук (73.10) 
Производство летательных аппаратов (35.30) 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Закона Самарской области от 07.06.2004 № 87-ГД  «О внесении 
изменений в Закон Самарской области «О налоге на 
имущество организаций на территории Самарской области» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Пункт 14 части 1 статьи 4 Закона Самарской области от 
23.11.2003 № 98-ГД «О налоге на имущество организаций на 
территории Самарской области» 
Закон Самарской области от 07.11.2005 № 187-ГД «О 
пониженных ставках налога на прибыль организаций, 
зачисляемого в областной бюджет» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление ФНС по Самарской области 

 Сроки действия меры поддержки  С 2004 года 
 Органы исполнительной власти (в т.ч. 

подведомственные учреждения), в ведении которых 
находится инновационное развитие региона 

 

  Министерство экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 

  www.economy.samregion.ru 
  Министерство промышленности и технологий Самарской 

области  
  www.minprom.samregion.ru 

 Координационные советы, совещательные органы при 
органах власти, в предмет деятельности которых входят 
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вопросы в сфере инноваций 

  Научно-технический совет при Губернаторе Самарской области 
  Научно-технический совет по инновациям в 

машиностроительном комплексе Самарской области при 
министерстве промышленности и технологий Самарской 
области 

 Региональные мероприятия в сфере инноваций  

  Самарский межрегиональный экономический форум 
   
  

http://www.minprom.samregion.ru/external/minprom.samregion.ru/files/c_11546/Minprom_SO_Prikaz_N45-p_ot05042013.zip
http://www.minprom.samregion.ru/external/minprom.samregion.ru/files/c_11546/Minprom_SO_Prikaz_N45-p_ot05042013.zip
http://www.minprom.samregion.ru/external/minprom.samregion.ru/files/c_11546/Minprom_SO_Prikaz_N45-p_ot05042013.zip
http://www.minprom.samregion.ru/external/minprom.samregion.ru/files/c_11546/Minprom_SO_Prikaz_N45-p_ot05042013.zip
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

1. Объекты инновационной инфраструктуры   

  ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций 
«Региональный венчурный фонд Самарской области» 

 Тип объекта  венчурный фонд  
 

 Основное назначение объекта  Предоставление финансовой поддержки 

 Описание объекта  Основное направление работы Фонда — финансирование 
инвестиционных проектов в научно-технической сфере для 
реализации их малыми предприятиями на территории 
Самарской области. 
 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

г.о. Тольятти 
 

 Фактический адрес  445051, РФ, Самарская область, город Тольятти, ул.Фрунзе 8, 
офис 1502 
 

 Адрес интернет-страницы объекта  venchurnyi-fond.ru 
 

 Перечень основных оказываемых услуг:    

   финансирование инновационных проектов 
 

  Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская 
долина» (технопарк «Жигулевская долина») 
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 Наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

Государственное автономное учреждение Самарской области  
«Центр инновационного развития и кластерных инициатив» 
(ГАУ «ЦИК СО») 
 

 Тип объекта  технопарк, научный парк, академпарк, технополис 
 

 Основное назначение объекта  размещение организаций 
 Описание объекта  Проект создания технопарка в сфере высоких технологий 

«Жигулевская долина» реализуется в рамках Государственной 
программы «Создание в Российской Федерации технопарков в 
сфере высоких технологий», Государственной программы 
Самарской области "Создание благоприятных условий для 
инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской 
области" на 2014-2018 годы, а также в соответствии с 
Постановлением Правительства Самарской области «Об 
утверждении Комплексного инвестиционного плана 
модернизации городского округа Тольятти Самарской области 
на 2010 – 2020 годы».  
Проект Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская 
долина» направлен на создание благоприятной среды для 
инновационного развития и модернизации экономики 
Самарской области, создание новых рабочих мест и 
диверсификацию экономики Тольятти, интеграцию науки, 
образования, финансовых институтов, предприятий и 
предпринимателей.   
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Основной задачей Технопарка является предоставление 
поддержки проектам и компаниям, работающим в сфере 
инноваций и высоких технологий на всех стадиях: от идеи до 
внедрения на рынок конечного продукта. 
С 2014 года управляющей компанией Технопарка 
«Жигулевская долина» является Государственное автономное 
учреждение Самарской области «Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив».  
 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

г.о. Тольятти 
 

 Фактический адрес 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 161  
 

 Адрес интернет-страницы объекта  www.z-valley.cik63.ru 
 Количество организаций-резидентов, единиц Общее количество компаний, одобренных с 2011 по 2015 годы 

в качестве резидентов технопарка «Жигулевская долина» – 
172 

 Основные направления (виды) деятельности 
объекта :  

 

  Специализация Технопарка определена в соответствии с 
ключевыми направлениями модернизации российской 
экономики: информационные и телекоммуникационные 
технологии, транспорт и космические разработки, 
энергоэффективность и энергосбережение, химия и 
разработка новых материалов, биотехнологии и медицина. 
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 Перечень основных оказываемых услуг:    
   Предоставление в аренду офисных помещений 
   Предоставление в аренду производственных 

помещений 
   Предоставление в аренду лабораторных помещений 
   Экспертиза проектов 
   Консультирование по подготовке бизнес-планов  
   Консультирование по механизмам привлечения 

финансирования  
   Подбор программ финансирования, деловых и 

образовательных программ для резидентов 
   Организация бизнес-встреч и помощь в поиске деловых 

контактов  
   Реализация образовательных программ, проведение 

обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых 
столов и других коммуникативных мероприятий 

   Помощь в регистрации юридического лица 

  Некоммерческое партнерство «Региональный центр 
инноваций» (НП «РЦИ») 

 Тип объекта  центр трансфера (коммерциализации) технологий 
центр поддержки технологий и инноваций (патентование) 
 

 Основное назначение объекта  предоставление технологических услуг; информационная, 
консультационная и экспертно-аналитическая поддержка  

 Описание объекта  Организация, входящая в систему региональных институтов 
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развития инновационной деятельности. Миссией НП «РЦИ» 
является содействие созданию эффективной инновационной 
экосистемы в Самарской области.  
 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

г. Самара 
 

 Фактический адрес 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 1Б, оф. 310 
 

 Адрес интернет-страницы объекта  www.startupsamara.ru 
 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
   Информационное освещение инновационной 

деятельности Самарской области 
 

   Организация и проведение образовательных 
мероприятий для начинающих предпринимателей 

 
   Организация и проведение вовлекающих в 

инновационную деятельность мероприятий  
 

   Помощь в привлечении инвестиций в инновационные 
проекты 

 
   Ведение единых баз данных инновационных проектов, 

инновационных продуктов, научных компетенций 
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Самарской области 
 

   Организация зарубежных стажировок для 
инновационных предпринимателей, представителей 
вузов и инновационной инфраструктуры Самарской 
области 

 
  Инновационный фонд Самарской области (ИИФ СО) 

 
 Тип объекта  площадка акселерации 

центр поддержки технологий и инноваций (патентование) 
центр (фонд) поддержки МСП 
посевной (стартовый) фонд 
 

 Основное назначение объекта  Размещение организаций информационная, 
консультационная и экспертно-аналитическая поддержка, 
финансовая поддержка 

 Описание объекта  Деятельность ИИФ направлена на повышение 
инвестиционного и инновационного потенциала Самарской 
области; развития формирования наукоемких производств; 
внедрения новых прогрессивных технологий; увеличения 
притока инвестиций в развитие приоритетных направлений 
экономики Самарской области; поддержка инновационной 
деятельности в части научных и научно-технических 
исследований и разработок.  
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Специализация ИИФ. 
 Оценка научно-технического и коммерческого потенциала 
представленных разработок и технологий.    
Подготовка специализированной  документации  для 
привлечения финансирования из инвестиционных институтов 
и федеральных конкурсов по научной и инновационной 
тематике и взаимодействие с институтами развития (ФЦП, 
Сколково, Роснано, РВК, Фонд содействия развитию, частные 
фонды). 
Сопровождение в регистрации прав на Результаты 
Интеллектуальной Деятельности. 
Анализ рынка с точки зрения спроса на новые технологии и 
продукты. 
Информирование общественности об инновационной 
деятельности компаний. 
 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

г. Самара 
 

 Фактический адрес 443100, г. Самара, ул. Лесная, д. 5 
 

 Адрес интернет-страницы объекта  www.samarafond.ru 
 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
   Подготовка презентации проекта бизнес-модели 

 

http://www.samarafond.ru/
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   «Упаковка» проекта по форме выбранного инвестора 
 

   Поиск и привлечение  инвестиций 
 

   Поддержка реализации инновационных проектов 
 

  Муниципальное предприятие городского округа Самара 
«Самарский бизнес-инкубатор» (МП «СБИ») 

 Тип объекта  бизнес-инкубатор, 
выставочно-ярмарочный центр, конгресс-центр 

 Основное назначение объекта  Размещение организаций,  
проведение коммуникативных мероприятий 

 Краткое описание объекта  МП "СБИ" создан с целью поддержки малого 
предпринимательства путем выстраивания благоприятных 
условий для развития бизнеса, предоставления 
производственных, информационных, финансовых, 
юридических и других ресурсов для индивидуальных 
предпринимателей и малых предприятий на этапах 
становления и развития. 
 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

городской округ Самара 
 

 Фактический адрес 443015, Самарская область, г. Самара, ул. 
Главная/Мельничная, д.3/5  
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 Адрес интернет-страницы объекта  www.samarabiznes.ru 
 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
   Предоставление в аренду офисных помещений 
   Экспертиза проекта 
   Консультация по структуре бизнес-плана 
   Консультация по механизмам привлечения инвестиций 
   Организация бизнес-встреч  и помощь в поиске деловых 

контактов 
   Помощь в регистрации юридического лица 
   Возможность посещения обучающих семинаров и 

тренингов по механизмам ведения бизнеса 
   Консультации по общим юридическим вопросам, 

вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и 
развития предприятия 

   Содействие в выборе соответствующих городских и 
федеральных программ поддержки малого бизнеса 

   

  Бизнес-инкубатор «Тольятти» 
 

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

Муниципальное автономное учреждение городского округа 
Тольятти «Агентство экономического развития» (МАУ г.о. 
Тольятти «АЭР») 

 Тип объекта  бизнес-инкубатор 
 Основное назначение объекта  Размещение организаций  
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 Краткое описание объекта  Бизнес-инкубатор - организация созанная для имущественной 
поддержки СМСП на ранней стадии (до 3 лет). Тип бизнес-
инкубатора - общий,  профиль - офисный. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

городской округ Тольятти 
 

 Фактический адрес 445028, Российская Федерация, Самарская область, г. 
Тольятти, б-р Королева, 13 

 Адрес интернет-страницы объекта  www.biznes-63.ru 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
   Предоставление в аренду офисных помещений 
   Бесплатное консультирование: выбор организационно-

правовой формы предприятия, государственная и 
муниципальная поддержка предпринимательства, 
продвижение продукции и услуг, законодательная 
поддержка предпринимателя 

   Размещение информации о проектах на сайте бизнес-
инкубатора. 

   Предоставление виртуального офиса : виртуальный 
секретарь, прием и отправка факсов и электронной 
почты 

   Ведение бухгалтерского учета: заполнение и сдача 
бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета, 
подготовка платежных документов в банк, расчет 
заработной платы, ведение расчетов с поставщиками и 
покупателями. 

http://www.biznes-63.ru/
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   Бизнес-планирование: анализ рынка, разработка 
организационного, производственного и маркетингового 
плана, финансовое планирование. 

   Привлечение финансирования: участие в программах 
поддержки предпринимательства, венчурное 
финансирование, кредитование, факторинговые 
операции, лизинг. 

   Информационное обеспечение: Нормативная база, 
программы поддержки предпринимательства, 
лоббирование интересов резидентов в инфраструктуре 
развития предпринимательства, поддержка при 
решении административных и правовых проблем 
резидентов, деловая литература по основам 
предпринимательской деятельности. 

   Имущественная поддержка резидентов: помещения для 
проведения встреч и переговоров, помощь при 
оформлении проекта для размещения на 
муниципальных площадях. 

   Реклама и продвижение: разработка фирменного стиля, 
изготовление печатной продукции, директ-мейл, e-mail 
и sms-рассылки по базе бизнес-инкубатора 

   Обучение: основы предпринимательской деятельности, 
бизнес-планирование. 

   Установление деловых контактов. 
   Организация участия в мероприятиях: выставки, 
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конференции, круглые столы, форумы малого бизнеса.  
  Государственное унитарное предприятие Самарской области 

«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 
Самарской области» (ГУП «ГФППСО») 

 Тип объекта  гарантийный фонд (фонд поручительств) 
фонд заемного финансирования 

 Основное назначение объекта  Предоставление финансовой поддержки 
 Описание объекта  Предметом деятельности Фонда является предоставление 

поручительств по кредитам и займам субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Фонд осуществляет 
финансирование предпринимательских проектов через 
предоставление займов микрофинансовым организациям. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

городской округ Самара 
 

 Фактический адрес 443013, Самарская область, г.о. Самара, ул. Коммунистическая, 
д. 29 

 Адрес интернет-страницы объекта  www.gfso.ru 
 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
   Предоставление поручительств по кредитам и займам 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 
   Финансирование предпринимательских проектов через 

предоставление займов микрофинансовым 
организациям. 

  Государственное казенное учреждение Самарской области 
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«Информационно-консалтинговое агентство Самарской 
области» (ГКУ СО ИКАСО) 

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

Министерство экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
 

 Тип объекта  центр (фонд) поддержки МСП 

 Основное назначение объекта  Информационная, консультационная и экспертно-
аналитическая поддержка 

 Краткое описание объекта  Основными целями деятельности Казенного учреждения 
являются: 
- обеспечение информационно-консалтингового 
обслуживания 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Самарской области; 
- практическое    содействие    эффективному    развитию    
действующих субъектов  малого  и  среднего  
предпринимательства  Самарской  области, 
- в   том   числе   в   организации   собственного   дела   
физическим   лицам потенциальным    субъектам    малого    и    
среднего предпринимательства Самарской области; 
- создание благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности в Самарской области; 
 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

городской округ Самара 
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 Фактический адрес ул. Ерошевского, дом 3 A, 2-й подъезд, 4 этаж, офис 429 
 

 Адрес интернет-страницы объекта  www.ikaso63.ru 
 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
   Государственная услуга: Оказание информационной, 

консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности и сфере экономики, 
финансов и права, организации и осуществлению 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации их кадров 

   Государственная работа: Сбор и обработка 
региональной информации о социально-экономическом 
развитии муниципальных образований Самарской 
области 

2. Города с развитой инновационной 
инфраструктурой 
 

 

  Г.о. Тольятти,  
г.о. Самара 

   
 


