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Показатели топ-субъектов РФ
по инвестициям, инновациям и цифровизации 

экономики

Регион Инвестиции в основной 

капитал, млрд.р

Расходы на ИКТ,

млрд р. (место)

Использование 

сети Интернет в 

организациях,% 

ВРП, млрд.р.

Москва 2429,32 74, 3 (1) 98,8 15 724,91

Санкт-Петербург 747,41 14,87(2) 95,6 3 866,4

Московская область 897,80 9,09 (3) 91,3 3 802,95

Пермский 

край

238,01 3,62 (4) 91,9 1 191,10

Самарская область 259,15 2,96 (5) 83,7 1 349,89



ИНВЕСТИЦИОННО-
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА 



Возможные направления привлечения 
инвестиций в следующие индустрии 
муниципальных образований:

-IT-технологии;

-строительство/недвижимость/технопарки для размещения

производств или инвестиционных объектов;

- машины и оборудование;

- сектор АПК;

- продукты питания;

- туристические услуги и др.



Институциональная среда для поддержки инновационно-
ориентированного бизнеса и инвестиционных проектов
В Самарской области

- НК «Инновационный фонд» (функционирует с 2006 года);

- Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области в лице инвестиционного
товарищества «Венчурный фонд Самарской области» (учрежден в 2017году);

- Особая экономическая зона «Тольятти» (создана в 2014 году) предоставляет услуги резидентам и
привлекает компании для строительства производств на территории площадки;

- 2 территории опережающего развития (ТОР «Тольятти» с 2016 года и ТОР «Чапаевск» с 2019 года);

- шесть индустриальных парков («Преображенка», «Новосемейкино», «Чапаевск»,
«ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ», АО «АВТОВАЗ», Агропромышленный парк «САМАРА»);

- готовые браунфилды (более 40) и гринфилды (более 50).



Включение в инновационно-
инвестиционную экосистему вузов/ НИИ и 
муниципальных районов

• Цель : 

ускорение экономического развития и цифровой трансформации отраслей реального 
сектора в рамках реализации национальных проектов. 

Задачи :

- привлечение федеральных и региональных мер поддержки;

- привлечение российских и иностранных инвестиций/кредитования (проекты на 
территории);

- оценка инвестиционной привлекательности отраслей, ниш, проектов;

- упаковка проектов (инвестиционное предложение, бизнес-план, финансовая 
модель) и сопровождение получения заемных/инвестиционных средств;

- оказание содействия в подборе площадок для организации производства на 
территории региона/муниципального района



Роль вузов и НИИ в создании инновационно-
инвестиционной экосистемы региона







Реализуемые и планируемые проекты в 
муниципалитетах Самарской области



Предложения НИИ 
в рамках инновационно-инвестиционной 
экосистемы региона



Спасибо за внимание!


