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Технопарк в сфере высоких 

технологий «Жигулевская долина» 
Самарская область, город Тольятти 

 

 
 

Свободные земли производственного назначение, га: 

Свободная офисная недвижимость, кв.м: 
12,8 

8 800,0 

 

 

ПАСПОРТ ПЛОЩАДКИ: 

Общая информация; Адрес; Контакты 

Транспортная доступность 

Инфраструктура 

Преференции 

________________________________________________________ 

 

Общая информация о площадке; Адрес; Контакты 

 Параметры Площадки Описание 

1.  Название  Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская 

долина» в г. о. Тольятти 

2.  Тип (промышленная площадка, 

индустриальный парк, технопарк, 

туристско-рекреационная зона 

экономического 

благоприятствования) 

Технопарк в сфере высоких технологий 

3.  Форма собственности (частная, 

государственная, государственно-

частная) 

Государственная 

4.  Адрес и сайт в интернете Самарская область, город Тольятти, Автозаводский район, 

южнее здания, имеющего адрес Южное шоссе, 159 

www.z-valley.com 

5.  Наименование Управляющей Закрытое Акционерное Общество «Инновационный центр 
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компании или выполняющей еѐ 

функции организации (далее - 

УК) 

«Жигулевская долина» 

6.  Адрес УК (почтовый и 

электронный, сайт компании в 

интернете) 

443086, г. Самара, ул. Скляренко, дом 26, 9 этаж, офис 10 

info@z-valley.com 

www.z-valley.com 

7.  Контакты ответственного лица в 

УК по работе с потенциальными 

резидентами (ФИО, должность, 

контактный телефон, 

электронный адрес) 

ЗАО "Инновационный Центр "Жигулевская долина",  

Тел.:(846) 200-100-3, 231 26 31 

8.  Наличие концепции развития 

Площадки (адрес размещения 

концепции в интернете) (да/нет) 

да 

www.z-valley.com 

http://mintrans.samregion.ru/technopark/tech2/russian_version 

9.  Направления деятельности 

Площадки (крупные проекты, 

проекты МСП, смешанные 

проекты) 

крупные проекты, проекты МСП, смешанные проекты 

10.  Отраслевая специализация Химическое производство (подраздел DG ОКВЭД) - Новые 

материалы и химические продукты (ОКВЭД 24); 

производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (подраздел DL ОКВЭД) - 

Энергоэффективность и производственные технологии; 

транспорт и связь (в т.ч. транспортно-логистическое и 

складское производство, туристическая деятельность) 

(подраздел IA ОКВЭД) - Космические технологии и 

транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63, 64); операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(подраздел KA ОКВЭД) - Информационные технологии 

(ОКВЭД 72),  Научные исследования и разработки (ОКВЭД 

73), Технические испытания, исследования и сертификация 

(ОКВЭД 74.3) 

Транспортная доступность 

 Параметры Текущее значение Прогнозное значение 

1.  Расстояние до ближайшего города (км) Площадка находится на  

территории городского округа 

Тольятти. 

 

2.  Расстояние до регионального центра (км) Расстояние до городского 

округа Самара 100 км. 
 

3.  Расстояние до Москвы (км) 1064 км; трасса М5(Москва –

Самара – Уфа – Челябинск)  
 

4.  Ближайшее шоссе, название и 

расстояние (км) 

Южное шоссе; 0,1км  

5.  Наличие дороги от территории 

Площадки до ближайшего шоссе, 

состояние, расстояние (км) 

Асфальтированная дорога;  

0,1км 

Достаточно 

6.  Наличие автомобильных путей на 

территории Площадки (да/нет) 

да Планируется 

7.  Наличие присоединения к ж/д путям 

(да/нет) 

нет Планируется 

8.  Наличие терминала разгрузки ж/д 

транспорта (да/нет) 

нет Планируется 

mailto:info@z-valley.com
http://www.z-valley.com/
http://mintrans.samregion.ru/technopark/tech2/russian_version
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 Параметры Текущее значение Прогнозное значение 

9.  Расстояние до и название ближайшего 

международного аэропорта (км) 

Международный аэропорт 

«Курумоч»; 

в 60 км от города. 

Строительства 

собственного 

аэропорта (г.Тольятти)               

не предвидится. 

10.  Расстояние до и название ближайшего 

речного порта (км) 

Речной порт «Тольятти», 

обеспечивает выход на МТК 

«Север-Юг»; 

В 20 км от города. 

В случае 

необходимости 

планируется 

использовать именно 

данный речной порт 

11.  Расстояние до и название ближайшего 

морского порта (км) 

Речной порт «Тольятти», 

способен принимать суда  

«река – море» 

- 

Инфраструктура 

 Параметры Текущее значение Прогнозное 

значение 

Земельные участки 

1.  Общая площадь Площадки (га) 288 968 м² (29 га), в том числе 

 один  участок, площадью 

28,89 Га - под основной 

территорией технопарка; 

 три  участка, общей  

площадью 0,4 Га - отведены под 

инженерную инфраструктуру: 

въезд, выезд и подъездная 

автодорога. 

Освоение данных 

земельных участков 

2.  Свободные земельные участки 

производственного назначения на 

территории Площадки (га) 

12,8 Площадь участка 

под развитие – 128 

200 м². (12,8 га), 

входит в состав 

основного участка. 

Недвижимость  - всего 55 437,7 м2 площадей различного назначения (офисные, лабораторные, 

производственные) с сопутствующей инженерной инфраструктурой 

Производственная недвижимость - всего офисно-производственные помещения 3 358,8  м² , в т. ч. 

производственные -  1 111,2 м², офисные – 2 247,6 м² 

3.  Свободная площадь производственной 

недвижимости (кв. м) (да/нет), указать 

техническое состояние и планируемые 

реконструкционные мероприятия 

 3 358,8 м², 

высота свободных 

помещений (до ферм 

перекрытий) - 3,35-

3,95 м 

4.  Осуществляется или планируется (для 

последующей аренды или продажи) 

строительство производственной 

недвижимости (кв. м) 

 3 358,8 м². 

Офисная недвижимость – всего офисно-лабораторные помещения 35 375,2  м² , в т. ч. офисные - 26 

544,0 м², лабораторные - 8 831,20 м² . 

5.  Свободная площадь офисной 

недвижимости (кв. м) (да/нет), указать 

техническое состояние и планируемые 

реконструкционные мероприятия 

8 800,0 

в т.ч. офисные -  6 636 м² 

26 575,20 м² , 

в т.ч. офисные -  19 

908 м² 

 

6.  Осуществляется или планируется (для 

последующей аренды или продажи) 

строительство офисной недвижимости 

8 800 м² 26 575,20 м² 
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(кв. м) 

Инженерная инфраструктура 

7.  Осуществляется или планируется 

строительство сетей электроснабжения 

(да/нет);  располагаемая нагрузка (МВт) 

Распределительная 

трансформаторная подстанция 

4х1600 кВа; 

внутриплощадочные 

электрические сети Кл-10кВ 

Планируется 

использование 

именно данной 

подстанции 

8.  Осуществляется или планируется 

строительство ТЭС и/или сетей 

теплоснабжения (да/нет); проектная 

мощность (Гкал*ч) 

Автономная теплоснабжающая 

котельная на жидком топливе 

мощностью 12 МВт, 

производительность 10,32 Гкал/ч 

Планируется 

использование 

именно данной 

котельной 

9.  Осуществляется или планируется 

строительство сетей водоснабжения 

(да/нет); максимальная присоединяемая 

нагрузка(куб. м в час) 

Наружные сети водоснабжения 

д=315 мм, Узел учета воды 

Планируется 

использование 

именно данных 

сетей 

водоснабжения 

10.  Осуществляется или планируется 

строительство сетей водоотведения - 

системы канализации, очистных 

сооружений ливневых стоков (да/нет); 

проектная мощность (куб. мв час) 

Канализационная насосная станция 

и наружные сети  канализации  

д=200 мм, 

производительность 120куб.м./час, 

аккумуляторная емкость ливневой 

канализации – 2100 куб.м., 

Наружные сети  очистных 

сооружений ливневых стоков 

д=225 мм 

Планируется 

использование 

именно данных 

сетей  

водоотведения 

11.  Осуществляется или планируется 

строительство сетей газоснабжения 

(да/нет); проектная мощность куб. м в 

год 

нет Планируется  

(в настоящий 

момент проект не 

разработан) 

12.  Осуществляется или планируется 

строительство других инженерных 

сетей (да/нет) (указать каких) 

Да, есть в рамках I пуска, в рамках 

остальных семи пусков – срок – 

конец 2014 года 

Дороги 

внеплощадочные; 

Кабельные 

волоконно-

оптические линии 

связи 

Трудовые ресурсы 

13.  Ближайшие населенные пункты, 

название и удаленность (км) 

Городской округ Тольятти – 0 км. 

Ставропольский район – 1 км. 

 

14.  Наличие транспортного сообщения от 

населенных пунктов до Площадки 

Городской транспорт.  

15.  Ориентировочный общий объем 

трудовых резервов в радиусе 50 км от 

Площадки (тыс. чел.) 

516,318 Планируется 

увеличение за счет 

привлечения 

резидентов 

16.  Ориентировочный уровень незанятого 

трудоспособного населения (тыс. чел.) 

76,214  

17.  Средний уровень месячных зарплат 

технического персонала (тыс. руб.) 

По состоянию на 01.10.2013 по 

крупным и средним предприятиям 

ср.месячная з/плата составила – 

25405,8 рублей 

 

18.  Средний уровень месячных зарплат 

управленческого персонала (тыс. руб.) 

 

Социальная инфраструктура в 30ти-минутной доступности от Площадки 

19.  Осуществляется или планируется 

строительство столовых и кафе на 

территории Площадки (да/нет) 

 да 
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20.  Больницы (да/нет, расстояние до 

ближайшей больницы) 

да; 10 км. В городской черте 

21.  Магазины (да/нет, удаленность) да; 5 км. В городской черте 

 

22.  Жилье для персонала Площадки 

(да/нет, удаленность) 

нет персонал Площадки 

может проживать в 

г. о. Тольятти, 

расстояние до 

жилого массива             

8 км. 

23.  Гостиницы для персонала Площадки 

(удаленность) 

нет да, на территории 

технопарка 

24.  Осуществляется или планируется 

строительство других объектов 

социальной инфраструктуры на 

территории Площадки (да/нет) (указать 

каких) 

 да, конференц-зал, 

деловые зоны (да), 

Спортивные 

сооружения (нет) 

Зоны отдыха на 

территории 

Площадки (нет) 

Перечень преференций для резидентов 
По первоначальным затратам 

 Формы преференций Номер и дата нормативного акта, 

наименование органа власти, 

утвердившего акт 

Срок действия 

нормативного 

акта*** 

1 Предоставление грантов для реализации 

проектов МСП 

 

  

 субсидия (грант на создание собственного 

бизнеса) субъектам малого и среднего 

предпринимательства – производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения 

затрат в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в части 

расходов на государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, приобретение основных 

средств и производственного оборудования, 

обеспечение приобретения права по 

договору коммерческой концессии 

(франшизу) (паушальный взнос - 

начинающим предпринимателям – для 

СМСП до 1 года  

 

Предоставление грантов для реализации 

проектов МСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства СО 

№ 359 от 27.07.2009, 

до 300 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областная целевая программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Самарской 

области» на 2009-2015 годы, 

утвержденная Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 27.03.2009г № 184 

Долгосрочная целевая программа 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

с 2009 по 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2009г по 

2015 г 

 

 

 

 

 

 

С 2010г по 

31.12.2013г 
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Предоставление субсидии Муниципальному 

фонду поддержки и развития субъектов 

МСП г.о.Тольятти «Бизнес-гарант» для 

выдачи займов субъектам СМП 

 

 

городского округа Тольятти на 

2010-2015 годы», утвержденная 

постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 14.12.2009г 

№2810-п/1 

 

 

Муниципальная программа 

городского округа Тольятти 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа Тольятти на 2014-2017 

годы», утвержденная 

постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 11.10.2013г 

№3150-п/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2014г по 

2017г 

 

 

 

 конкурс «Идея» по предоставлению грантов 

на выполнение НИОКТР. 

 

Закон Самарской области от 

09.11.2005 № 198-ГД «О 

государственной поддержке 

инновационной деятельности на 

территории Самарской области», 

Постановление Правительства СО 

№ 700 от 27.10.2011, 

Протокол заседания Правления 

некоммерческой организации 

«Инновационно – инвестиционный 

фонд  Самарской области» №  2 от 

16.05.2012г, 

до 500 000 руб. 

с 2012 г. по 

2015 г 

 

 

 

 

 

 конкурс «Идея-М» по предоставлению 

грантов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ,  

для юридических лиц, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на 

территории Самарской области, в штате 

которых более 50% молодых ученых в 

возрасте до 35 лет, которые занимаются 

научной работой как основной 

деятельностью.  

Закон Самарской области от 

09.11.2005 № 198-ГД «О 

государственной поддержке 

инновационной деятельности на 

территории Самарской области», 

Постановление Правительства СО 

№ 700 от 27.10.2011, 

Протокол заседания Правления 

некоммерческой организации 

«Инновационно – инвестиционный 

фонд  Самарской области» №  2 от 

16.05.2012г., 

до 500 000 руб. 

с 2012 г. по 

2015 г 

 конкурс «Опытный образец» по 

предоставлению грантов на выполнение 

НИОКТР . 

Результатом выполнения работ должно быть 

доведение идеи и инновационного проекта 

до стадии, достаточной для представления 

потенциальным инвесторам, создание 

действующего опытного (и/или 

выставочного) образца. 

Закон Самарской области от 

09.11.2005 № 198-ГД «О 

государственной поддержке 

инновационной деятельности на 

территории Самарской области», 

Постановление Правительства СО 

№ 700 от 27.10.2011, 

Приказ № 11 от  

25.08.2011г.исполнительного 

с 2011 г. по 

2015 г 
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 директора некоммерческой 

организации «Инновационно – 

инвестиционный фонд  Самарской 

области», 

до 4 000 000 руб. 
 конкурс «СОНАР» по предоставлению 

грантов на выполнение тематических и 

отраслевых  НИОКТР . 

Результатом выполнения работ должно быть 

закрепление объекта интеллектуальной 

собственности, в том числе в виде 

подтвержденной заявки на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности и 

представление в виде действующих 

опытных образцов инновационной 

продукции (инновационных технологий) 

Закон Самарской области от 

09.11.2005 № 198-ГД «О 

государственной поддержке 

инновационной деятельности на 

территории Самарской области», 

Постановление Правительства СО 

№ 700 от 27.10.2011, 

Протокол заседания Правления 

некоммерческой организации 

«Инновационно – инвестиционный 

фонд  Самарской области» №  3 от 

13.06.2012г., 

до 5 000 000 руб. 

с 2012 г.  по 

2015 г 

2 Субсидирование лизинговых платежей за 

покупку основных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля (%) от суммы лизинговых 

платежей 

 

Областная целевая программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Самарской 

области» на 2009-2015 годы, 

утвержденная Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 27.03.2009г № 184 

Долгосрочная целевая программа 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа Тольятти на 

2010-2015 годы», утвержденная 

постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 14.12.2009г 

№2810-п/1 

 

 

 

С 2009г по 

2015 г 

 

 

 

 

 

 

С 2010г по 

31.12.2013г 

 

 на уплату первого лизингового платежа по 

договорам лизинга.   

на уплату лизинговых платежей по 

договорам лизинга  

 

Постановление Правительства СО 

№ 258 от 10.06.2009, 

в размере фактических затрат на 

уплату первого лизингового 

платежа по договору лизинга, но не 

более 30% от суммы такого 

договора с учетом всех платежей по 

договору лизинга, включая доход 

лизинговой компании. 

в размере суммы, полученной в 

результате деления произведения 

эффективной процентной ставки по 

договору лизинга (но не более двух 

третьих ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской 

Федерации на дату уплаты 

последнего лизингового платежа), 

количества дней между двумя 

последними лизинговыми 

с 2009 по 2015 
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платежами и остаточной стоимости 

предмета лизинга на произведение 

количества дней в году и ста 

процентов. 

Общий размер не может превышать 

2 000 000 руб. 
 на возмещения затрат в части расходов на 

уплату первоначального взноса по 

договорам лизинга  

 

 

 

 

 

 

Субсидии на уплату лизинговых платежей 

Постановление Мэрии г. о. 

Тольятти №2107-п/1 от 25.07.2012, 

в размере   90%  от  суммы  

первоначального платежа  по  

договору (договорам)  лизинга,   но 

не  более 1 000 000 рублей на 

одного заявителя. 

 

Закон Самарской области 

 "Об инвестициях и 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в 

Самарской области" от 16.03.2006 

№19-ГД   

гл.4, ст.15 

с 2012 по 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2006г, 

бессрочно 

 

3 Гарантии по кредитам МСП, направленным 

на приобретение основных средств 

 

 

 

 

Областная целевая программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Самарской 

области» на 2009-2015 годы, 

утвержденная Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 27.03.2009г № 184 

С 2009г по 

2015г 

 на уплату вознаграждения за предоставление 

поручительств по кредитным договорам 

 

Постановление Правительства СО 

№ 258 от 10.06.2009, 

из расчета 90 процентов 

произведенных СМСП затрат на 

выплату вознаграждения по 

договору поручительства, но не 

более 100 000 рублей. 

с 2009 по 2015  

4 Субсидии на повышение квалификации 

персонала 

  

 Консультации, семинары, деловые миссии, 

обучение по программе  «Основы  

предпринимательской деятельности» (72 

часа).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Самарской области от 

09.11.2005 № 198-ГД «О 

государственной поддержке 

инновационной деятельности на 

территории Самарской области», 

Постановление Правительства СО 

№ 700 от 27.10.2011, 

Постановление Правительства 

Самарской области от №184 от 

27.03.2009   

«Областная целевая программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Самарской 

области" на 2009 - 2015 годы, 

Бесплатно (оказание услуг 

некоммерческими организациями, 

образующими инфраструктуру 

поддержки Самарской области, 

с 2010г  по  

2015 г 

 

 

 

 

С 2012г по  

2015г 

 

 

 

С 2009г по 

2015г 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F2CE768AD91F25FE7853C1DF7EA69798493EDE2717049DE6889E70BD035235942D16DA35246EEB699CB332EC137491N1a2G
consultantplus://offline/ref=F2CE768AD91F25FE7853C1DF7EA69798493EDE2717049DE6889E70BD035235942D16DA35246EEB699CB332EC137491N1a2G
consultantplus://offline/ref=79D83D07092C9022DC69096C8FAD4DFBB530886DBB7BF7DA5DE367A4236EA38A3E1AE4C03E0801A51FA5050DSFM
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обучение или переобучение работающих в 

рамках реализуемого инвестиционного 

проекта; 

- обучение или переобучение безработных 

производственным специальностям в рамках 

реализуемого инвестиционного проекта 

включенными в программу 

оказания государственных услуг) 

Долгосрочная целевая программа 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа Тольятти на 

2010-2015 годы», утвержденная 

постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 14.12.2009г 

№2810-п/1 

Муниципальная программа 

городского округа Тольятти 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа Тольятти на 2014-2017 

годы», утвержденная 

постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 11.10.2013г 

№3150-п/1 

 

Закон Самарской области 

 "Об инвестициях и 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в 

Самарской области" от 16.03.2006 

№19-ГД   

гл.4, ст.15 

 

 

 

 

 

 

С 2010г по 

31.12.2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2014г по 

2017г 

 

 

 

 

 

 

 

С 2006г, 

бессрочно 

 

 

5 Иные формы преференций (перечислить и 

описать) 

  

 на приобретение производственного 

оборудования для создания и (или) развития 

и (или) модернизации производства товаров, 

работ, услуг.  

Постановлением Правительства 

Самарской области от 17.10.2012 № 

529, 

в размере 50 % от фактически 

понесенных затрат, но не более 5 

000 000 рублей 

Долгосрочная целевая программа 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа Тольятти на 

2010-2015 годы», утвержденная 

постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 14.12.2009г 

№2810-п/1 

 

с 2012 г по  

2015 г 

 

 

 

 

С 2010г по 

31.12.2013г 

 

 на возмещение затрат действующим более 

одного года малым инновационным 

предприятиям , фактически производящим 

инновационные товары, работы, услуги 

(приобретение маши и оборудования, новых 

технологий связанных с технологическими 

инновациями)  

Постановление Правительства СО 

№ 411 от 24.08.2011, 

в размере фактически понесенных 

СМСП в предыдущем и текущем 

финансовых годах затрат, на сумму 

не более 5 000 000 рублей на одного 

СМСП 

с 2011 по 2015 
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на приобретение машин и оборудования, 

связанных с технологическими 

инновациями; 

приобретение новых технологий (в том 

числе прав на патенты, лицензий на 

использование изобретений, промышленных 

образцов, полезных моделей); 

приобретение программных средств; 

обучение и подготовку персонала, 

связанного с инновациями; 

уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях; 

сертификацию и патентование 

 

 предоставление субсидий вновь созданным 

(до 1 года) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения 

затрат на приобретение основных средств  

Постановление Мэрии г. о. 

Тольятти №421-п/1 от 19.02.2010, 

в размере 85% фактически 

понесенных затрат СМСП, но не 

более 300 000 рублей. 

Долгосрочная целевая программа 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа Тольятти на 

2010-2015 годы», утвержденная 

постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 14.12.2009г 

№2810-п/1 

 

с 2012г по 

 2015г 

 

 

 

 

С 2010г по 

31.12.2013г 

 

 на возмещение затрат действующим  малым 

инновационным предприятиям - 

юридическим лицам – субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предоставление субсидий малым 

инновационным предприятиям, в том числе 

созданным при ВУЗах 

 

 

 

 

 

 

 

- предоставление субсидий субъектам МСП 

в целях компенсации затрат в связи с 

уплатой процентов за пользование 

Постановление Мэрии г. о. 

Тольятти №3515-п/1 от 11.11.2011, 

в размере 85 процентов от 

фактически понесенных МИП 

затрат, но не более 500 000 рублей 

на одного заявителя - начинающее 

МИП (прошедших регистрацию в 

срок не более 12 мес.), и не более 

2 000 000 рублей на одного 

заявителя - действующее 

МИП(прошедших регистрацию в 

срок более 12 мес.). 

 

Долгосрочная целевая программа 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа Тольятти на 

2010-2015 годы», утвержденная 

постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 14.12.2009г 

№2810-п/1 

 
Долгосрочная целевая программа 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа Тольятти на 

2010-2015 годы», утвержденная 

с 2011г по  

2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2010г по 

31.12.2013г 

 

 

 

 

 

 

 
С 2010г по 

31.12.2013г 

consultantplus://offline/ref=F2CE768AD91F25FE7853C1DF7EA69798493EDE2717049DE6889E70BD035235942D16DA35246EEB699CB332EC137491N1a2G
consultantplus://offline/ref=F2CE768AD91F25FE7853C1DF7EA69798493EDE2717049DE6889E70BD035235942D16DA35246EEB699CB332EC137491N1a2G
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кредитами, полученными в кредитных 

организациях 

 

 

 

 

 

- субсидии на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, полученным в 

кредитных организациях инвесторами; 

 

 

 

 

 

- субсидии предоставляются резидентам 

технопарка в целях возмещения затрат, 

понесенных субъектами 

предпринимательства в связи с 

осуществлением  инновационной 

деятельности на территории Самарской 

области (не более 5 млн. руб. по каждому 

инвестиционному проекту) 

постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 14.12.2009г 

№2810-п/1 

 

Закон Самарской области 

 "Об инвестициях и 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в 

Самарской области" от 16.03.2006 

№19-ГД   

гл.4, ст.15 

 

Постановление Правительства 

Самарской области от 20.06.2008г 

№ 252 п.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2006г, 

бессрочно 

 

 

 

 

 

На 2013 год 

 

По операционным затратам 

 Формы преференций Номер и дата нормативного акта, 

наименование органа власти, 

утвердившего акт 

Срок действия 

нормативного 

акта 

1 Отраслевые субсидии – поддержка 

производителей определенных отраслей 

(предоставление субсидий резидентам на уплату 

аренды) 

Доля  (%) от суммы расходов на 

аренду   

 

 в целях возмещения затрат, понесенных 

резидентами технопарка, на: 

разработку бизнес-плана инновационного 

проекта, включающего научно-техническое и 

технико-экономическое обоснования; 

разработку и (или) изготовление опытного 

образца, имеющего высокий уровень 

коммерциализации, продукции, изделия и (или) 

технологии; 

патентование, лицензирование и (или) 

сертификацию продукции, изделия или 

технологии; 

уплату процентов по кредитам, полученным 

резидентом технопарка (заемщиком) в 

кредитных организациях на реализацию 

инновационного проекта; 

подготовку производства инновационной 

продукции и (или) внедрение инновационной 

технологии; 

обучение или переобучение сотрудников 

резидента технопарка в рамках реализуемого 

инновационного проекта, направленного на 

переподготовку или повышение квалификации 

по профилю деятельности резидента технопарка 

Постановление Правительства СО  

№ 700 от 27.10.2011, 

Постановление Правительства СО  

№ 252 от 20.06.2008, 

в размере фактически понесенных 

на момент подачи заявки затрат, 

но не более 5 000 000 рублей по 

каждому инновационному 

проекту 

с 2008 по 2015 
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и инновационному менеджменту; 

уплату лизинговых платежей по договорам 

лизинга на приобретение технологического 

оборудования в ходе реализации 

инновационного проекта. 

 Субсидирование льготной арендной платы 

(планируется установление арендной платы в 

размере 70% от рыночной стоимости аренды 

имущества) 

Правительство Самарской 

области, МЭРИТ 

с 2014 

2 Субсидии на поддержку экспорта – 

(субсидирование части затрат на проведение 

выставок, субсидирование процентных ставок 

по кредиту) 

1. Доля (%) от суммы расходов на 

выставки; 

2. Доля (% субсидирования 

процентных ставок по кредиту 

 

 Мероприятия в рамках продвижения экспортно-

ориентированных продуктов (технологий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию региональных 

выставок-ярмарок, в том числе отраслевых, с 

проведением конкурса лучших по профессии, 

организацию участия МСП в региональных, 

федеральных и международных выставках, 

салонах, форумах, конгрессах, организацию и 

проведение деловых миссий СМСП  

 

- предоставление субсидий субъектам СМСП в 

целях возмещения затрат на участие в 

зарубежных, российских выставках, форумах 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение деловых миссий, ярмарок, 

выставок 

Закон Самарской области от 

09.11.2005 № 198-ГД «О 

государственной поддержке 

инновационной деятельности на 

территории Самарской области», 

Постановление Правительства 

Самарской области  

от №184 от 27.03.2009   

«Областная целевая программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Самарской области" на 2009 - 

2015 годы, 

Бесплатно (оказание услуг 

некоммерческими организациями, 

образующими инфраструктуру 

поддержки Самарской области, 

включенными в программу 

оказания государственных услуг) 

 

Областная целевая программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Самарской области» на 2009-2015 

годы, утвержденная 

Постановлением Правительства 

Самарской области от 27.03.2009г 

 № 184 

 

 

 

 

 

Постановление мэрии городского 

округа Тольятти от 11.11.2011г 

 № 3514-п/1 

Долгосрочная целевая программа 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа Тольятти на 

2010-2015 годы», утвержденная 

постановлением мэрии городского 

с 2010 по 2015 

 

 

 

 

С 2009г по 

2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2009г по 

2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2011г по 

2015г 

 

С 2010г по 

31.12.2013г 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=79D83D07092C9022DC69096C8FAD4DFBB530886DBB7BF7DA5DE367A4236EA38A3E1AE4C03E0801A51FA5050DSFM
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округа Тольятти от 14.12.2009г 

№2810-п/1 

 

Муниципальная программа 

городского округа Тольятти 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа Тольятти на 2014-2017 

годы», утвержденная 

постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 11.10.2013г 

№3150-п/1 

 

 

С 2014г по 

2017г 

3 Субсидирование процентной ставки по 

кредитам резидентам Площадки 

 

Доля (%) субсидирования 

процентных ставок по кредиту 

 

В настоящий момент вносятся изменения в Закон Самарской области от 09.11.2005 № 198-ГД «О 

государственной поддержке инновационной деятельности на территории Самарской области» в 

части технопарков. Данные изменения будут приняты Самарской Губернской Думой в первом 

чтении. 

Остальные изменения в законы в части предоставления льгот резидентам технопарка (о 

транспортном налоге, налоге на землю, налоге на имущество) будут внесены после внесения 

изменений в закон СО от 09.11.2005г № 198-ГД. 

Ниже представлены возможные варианты льготного налогообложения. 

 

4 Предоставление льгот по налогу на прибыль 1. Льготная ставка по налогу на 

прибыль; 

2. Льготный период по уплате 

налога на прибыль. 

 

  Правительство Самарской 

области, МЭРИТ,  Планируется 

снижение ставки налога на 

прибыль до 13,5% в части 

зачисляемой в региональный 

бюджет (базовая ставка 18%) 

сроком на 5 лет 

с 2014 

5 Предоставление льгот по налогу на имущество 1. Льготная ставка по налогу на 

имущество; 

2. Льготный период по уплате 

налога на имущество. 

 

  Правительство Самарской 

области, МЭРИТ,  Планируется 

освобождение от уплаты налога 

на имущество  (0%) сроком на 5 

лет 

с 2014 

6 Иные льготы по налогам (наименование 

налогового сбора) 

1. Льготная ставка налога; 

2. Льготный период по уплате 

налога. 

 

  Правительство Самарской 

области, МЭРИТ,  Планируется 

освобождение от уплаты налога 

на транспорт  (0%) сроком на 5 

лет 

с 2014 

7 Иные льготы по налогам (наименование 

налогового сбора) 

1. Льготная ставка налога; 

2. Льготный период по уплате 
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налога. 

  Правительство Самарской 

области, МЭРИТ,  Планируется  

снижение ставки налога, 

взимаемого в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения, 

объектом налогообложения у 

которых являются доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов до 5%. (базовая ставка 

15%) сроком на 5 лет 

с 2014 

8 Прочие льготы и преференции (перечислить и 

описать) 

- - 

 

 

 

 


