
Министерство экономического 
развития и инвестиций 
Самарской области

7 ПРИЧИН 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ



За последние годы кардинальным 
образом изменился инвестицион-
ный ландшафт Самарской области, 
проведена огромная работа по 
улучшению условий ведения биз-
неса в регионе.

Запущена масштабная реформа 
инвестиционного законодатель-
ства, позволившая сформировать 
многоканальную систему государ-
ственной поддержки инвестиций в 
регионе.

В нашу правовую реальность были 
включены современные нормы, 
позволяющие реализовывать 
самые сложные инвестиционные 
проекты: инвестиционные мемо-
рандумы, стратегические инвести-
ционные проекты, механизм госу-
дарственно-частного партнерства, 
государственные гарантии, инве-
стиционные налоговые льготы.

Расширен перечень категорий 
инвесторов, получающих земель-
ные участки в аренду для реализа-
ции инвестиционных проектов без 
торгов. Создан институт государ-
ственного кураторства инвестици-
онных проектов.

Кроме расширения возможностей 
для кредитования инвестиций, в 
регионе созданы механизмы, кото-

рые помогают привлекать инвесто-
ров и развивать бизнес. Это терри-
тории опережающего развития, 
особая экономическая зона, сеть 
индустриальных парков, технопарк 
в сфере высоких технологий.

Важнейшей управленческой нова-
цией стало решение о выделении 
приоритетных для экономики 
секторов и внедрении методов 
проектного управления.

Самарская область была и остается 
многосторонне развивающимся и 
процветающим регионом, благо-
приятным для реализации инве-
стиционных проектов.

Мы проделали большой путь, но на 
повестке долгосрочного развития 
перед нами стоят еще более гран-
диозные цели. И в успешной реа-
лизации поставленных задач мы 
уверены!

Дмитрий Азаров,
Губернатор Самарской области 

Приветствие Губернатора
Самарской области 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

53,6 тыс. км2

площадь

1,5 трлн руб. 
объем ВРП 

380 % 
рост ВРП 2005-2020 гг

3,2 млн
численность
населения

3 место
в ПФО по объему 
отгруженных товаров 
собственного 
производства 

2 место
в ПФО по количеству
МСП

1 место
в РФ по развитию
ГЧП

ТОП 10
по объему ВРП в РФ

3336 млрд руб.
инвестиции в область 
с 2005-2020 гг

Диверсифицированная 
экономика 

Встраивание в 
кооперационные цепочки
Реализация стратегии 
импортозамещения
Открытие контрактных 
производств

700
крупных и средних 
промышленных 
предприятий

Более



7 причин инвестировать 
в Самарскую область 

Диверсифицированная и 
инновационная 
экономика1

- Встраивание в существующие производственные связи
- Совместные разработки с международными инжиниринговыми 
  центрами
- Наличие сырьевой базы

3Квалифицированные
кадры

- Научно-образовательные центры
- Высшее образование
- Трудовые ресурсы

4Оптимальные 
логистические маршруты

- Трассы регионального и федерального значения
- Железнодорожный узел
- Воздушный и речной транспорт

- Развитые инвестиционные площадки
- Доступная стоимость ведения бизнеса
- Отвечающие потребностям инвестора объёмы инженерной 
  инфраструктуры

5Доступная и развитая 
инфраструктура 
инвестиционных площадок

- Положительная динамика в мировых рейтингах
- Всесторонняя поддержка
- Международные и межрегиональные бизнес-мероприятия

6Благоприятный 
инвестиционный климат

- Жилые комплексы и офисные центры разных категорий
- Современные медицинские центры и образовательные учреждения
- Разнообразный досуг

7Развитая социальная 
инфраструктура

2Центр промышленного
и потребительского
рынка

- Высокий оборот промышленных предприятий
- Внешнеэкономические связи
- Высокий объем локального рынка



60%
от всего производства 
автокомпонентов в РФ

109 участников 
автокластера 
Самарской области

2 место 
в России по объему 
переработки нефти

5,5 млрд евро 
товарооборот 
участников

26%
от всего производства 
новых автомобилей в РФ

3,4 млн тонн

160 тыс. га

валовый сбор
подсолнечника и
зернобобовых
культур (за 2020 г.)

пахотной земли
свободно для
реализации
проектов

30%
от всего производства 
ракет в мире 

100%
обеспечение 
пилотируемых пусков в 
космос в России

21%
от всего производства 
аммиака в РФ

19,5 млн тонн
ежегодный объем 
переработки нефти 16 млн тонн

ежегодный объем 
добычи нефти

Технопарк «Жигулёвская долина» 
- Применение IT-технологий
- Транспорт и космические технологии
- Химия и разработка новых материалов
- Информационные и 
  телекоммуникационные технологии

ООО «Линде Инжиниринг Рус»
- Мировой лидер внедрения  
  инновационных подходов в 
  металлургической, нефтехимической 
  и химической отрасли
- Обеспечение опережающего развития 
  региона
- Более 160 высококвалифицированных 
  инженеров Самарской области, при 
  этом всего 3 – иностранные 
  специалисты

Вертикально-интегрированные кластеры

- Медицинский кластер осуществляет 
  разработки с применением технологий 
  3D-моделирования, нейрокомпьютерных 
  интерфейсов, виртуальной дополненной 
  реальности
- Инновационный территориальный 
  аэрокосмический кластер Самарской 
  области
- Кластер автомобильной 
  промышленности

Кластерный инжиниринговый центр 
Самарской области
- Разработка и производство 
  беспилотных авиационных 
  комплексов АО РКЦ «Прогресс», 
  ООО «Самарские инженерные 
  лаборатории», Самарским 
  национальным исследовательским 
  университетом имени академика 
  С.П. Королева 
- 11 лабораторий, более 238 услуг

Региональный центр инжиниринга 
Содействие повышению технологической 
готовности предпринимательства за счет 
разработки (проектирования) 
технологических и технических процессов 

Диверсифицированная и
стабильная экономика1

Промышленный 
инжиниринг

Автомобилестроение

Сельское
хозяйство

Аэрокосмическая
промышленность

Нефтехимическая 
промышленность



Китай

Корея

Казахстан
Германия

Италия

Франция Монголия 

Самара
Казань

Ростов-на-Дону

Волгоград

Воронеж

Уфа
Челябинск

Екатеринбург
Пермь

Нижний Новгород

Москва

500 км - 25 млн чел.

1000 км - 80 млн чел.

Уральск

1 место
по величине 
среди нестоличных
агломераций

2,7 
миллионов
человек

Центр 
промышленного и 
потребительского рынка2

3 млн чел.
в Самарской области

25 млн чел.
в радиусе 500 км

80 млн чел.
в радиусе 1000 км

Объем локального 
рынка лекарственных 

препаратов

Объем локального 
рынка косметических и 

моющих средств

35 млрд руб.

291 млрд руб. 

931 млрд руб.

18 млрд руб.

150 млрд руб. 

479 млрд руб.

Потребительский рынок

Самарско-Тольяттинская агломерация

Промышленная база региона

Предприятие 
химической 

промышленности 

Предприятие 
химической 

промышленности 

Автомобиле-
строительная

компания

Парфюмерно-
косметическая 

компания

Машиностроительная
компания

Предприятие
ракетно-космической 

промышленности

Предприятие 
пищевой промышленности

Предприятие 
пищевой промышленности

2 ядра 
Самара - 1156 тыс. чел.
Тольятти - 700 тыс. чел.

Уникальная полицентрическая агломерация, оба ядра которой относятся к
категории крупнейших городов 

3 место
по объему 
промышленного 
производства на душу 
населения в ПФО

3 место
по обороту розничной 
торговли на душу 
населения в ПФО

Внешнеторговый оборот
тыс. долларов США

Экспорт Импорт

3 580 400* 2 243 100*

Общий 
внешнеторговый 
оборот

5 823 500*

Товарная 
структура 
экспорта*

23,9%

15,3%

58,1%

15%

24,7%

11,3%
7,5%

Товарная 
структура 
импорта*
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активные торговые 
партнеры

130 стран

*оценка, 2020 г. *январь - октябрь 2020 г.



ЕВРОПА

МИНСК

ВАРШАВАБЕРЛИН

ХАРБИН

ШЕНЬЯН

ТЯНЬЦЗИНЬ

ПЕКИН

ГУАНЧЖОУ

ФРАНКФУРТ ПРАГА

ПАРИЖ

СЕУЛ

СТАМБУЛ

ТЕГЕРАН

МУМБАИ

ТОКИО

ОМСК

ЧЖЭНЬЧЖОУ

РИМ

БУДАПЕШТ

ЧЕНДУ

ХАНОЙ

ШАНХАЙ

УРУМЧИ

КАЗАНЬ

АКТОБЕ

ЧЕМКЕНТ

АЛМАТЫ
ДОСТЫК

Киров

Казань

Ижевск

Пермь

Екатеринбург

Курган

Томск

Кемерово

Барнаул

Рубцовск

Бийск

Новокузнецк Абакан

Кызыл

Братск

Улан-Удэ

Мирный

Нерюнгри

Комсомольск-
на-Амуре

Тюмень

Сургут

Нижгий Тагил

Набережные Челны

Вологда

Ярославль

Брянск

Воронеж

Тамбов
Пенза

Саранск

Саратов Орск

Уфа

Стерлитамак

Тверь

Смоленск

Псков

Сыктывкар

 Ульяновск

 Самара

Тула

Махачкала
Грозный

Нижневартовск
Ханты-Мансийск

Радужный

Ноябрьск

Муравленко

Губкинский

Тарко-Сале

Надым

Череповец

НОВОРОССИЙСК

НОВОСИБИРСК КРАСНОЯРСК

ИРКУТСК

ВЛАДИВОСТОК

ХАБАРОВСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЧИТА

ЗАБАЙКАЛЬСК

ЧЕЛЯБИНСК

САМАРА

ЛЯНЬЮНГАН

ЛАНЧЖОУ

УЛАНЧАБ

КЫЗЫЛОРДА

ЖИГУЛЕВСК

НОВОКУЙБЫШЕВСК

ЧАПАЕВСК

КИНЕЛЬ

ТОЛЬЯТТИ

ОКТЯБРЬСК

СЫЗРАНЬ САМАРА

Великий Новгород

Нижний Новгород

МОСКВА

Ростов-на-Дону
Волгоград

АСТРАХАНЬ

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСПОРТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР «ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ»  

САМАРА

ПОЛЬША
БЕЛАРУСЬ

УКРАИНА

ФИНЛЯНДИЯ

КАЗАХСТАН

МОНГОЛИЯ

КИТАЙ

ИНДИЯ

ИРАН

Самарская область поставляет товары более чем в 100 стран по всему миру 

52,4%

16,6%

8,1%

6,6%

4,9%

4,7%

4,3%
2,4%

Украина

Беларусь

Казахстан

Монголия

Китай

Польша

Финляндия
Остальные 
страны



ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ: МЕТАЛЛУРГИЯ:СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И 

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ:
МАШИНОСТРОЕНИЕ:

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА В ФИНЛЯНДСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 

1%2%

22%

11%
26%

23%

15%

€ 125 млн. 
объем экспорта из Самарской области в Финляндскую Республику 
за 2019 г.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО МИРУ

€ 4,2 млрд. 
объем экспорта из Самарской области 
за 2019 г.

Продукция химической
промышленности

Минеральные продукты

Машиностроение

Металлургия 

Продовольственные 
товары 

Удобрения

Каучук, резина и изделия 
из них

Топливо минеральное, 
нефть и продукты их
перегонки

Органические химические
соединения
Алюминий 

Алког. и безалкогольные
напитки, уксус 

Суда, лодки и плавучие
конструкции

35%

33%

15%

8%

9%



24
высших учебных 
заведения

22 тыс./год
выпуск специалистов 
высшего звена, в том 
числе технических 
специальностей

63
учреждения среднего 
профессионального 
образования

12 тыс./год
выпуск специалистов 
среднего звена 

1,7 млн чел.
население в 
трудоспособном 
возрасте

60%
уровень занятости 
населения

4,9%
уровень безработицы
по МОТ

37,6%
удельный вес высоко-
квалифицированных 
работников

37,8 тыс.
среднемесячная
заработная плата

Квалифицированные 
кадры3

1 из 5 
подобных 
структур в 

России

Индустриальные 
партнеры: 

госкорпорации 
«Ростех», «Роскосмос», 

ОАО «РЖД», 
АО «Тяжмаш», 

АО «Пензадизельмаш», 
ООО «Соллерс 

Инжиниринг Тольятти»

Научные организации 
и предприятия 7 

субъектов России: 
Самарской, 
Пензенской, 
Ульяновской, 

Тамбовской областей, 
Мордовии, Татарстана 
и Санкт-Петербурга

Направления 
деятельности:

- аэрокосмические 
системы

- медицинские 
технологии

- транспортные 
системы

Научно-образовательный центр 
«Инженерия будущего» 

Выпуск квалифицированных  кадров за 2019 год в сфере медицины, химии 
и технологий

Самарский
государственный
медицинский
университет

Самарский
государственный
технический
университет

Электроника и
наноэлектроника

Конструирование 
и технология 
электронных средств

Лазерная техника и
технологии

Биотехнические 
системы и технологии

Фармация 425

212

79

258

158

Биотехнология

Химия

Химическая
технология

Фундаментальная и
прикладная химия 109

832

103

128

Тольяттинский
государственный
университет

Электроника и
наноэлектроника 158

Химия

Химическая
технология 234

91

Самарский
национальный 
исследовательский 
университет 
им С.П. Королева

Химия

Фундаментальная и
прикладная химия 139

172

Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева – один из 29 национальных исследовательских университетов 
России. Научно-образовательная деятельность Самарского университета 
охватывает аэрокосмические технологии, двигателестроение, современные 
методы обработки информации, фотонику, материаловедение, а также 
фундаментальные технические и естественные науки

Самарский государственный медицинский университет – в структуру 
университета входят 13 факультетов и более 80 кафедр; собственные клиники 
на 1210 пациентов, 3 образовательных и 7 научно-исследовательских 
институтов, а также научно-исследовательская лаборатория, научная 
медицинская библиотека, 3 интернет-центра и свыше 20 мультимедиа- и 
компьютерных классов

Самарский государственный технический университет – осуществляет 
подготовку специалистов для энергетической, нефтегазодобывающей, 
химической и нефтехимической, машиностроительной, транспортной, пищевой, 
оборонной отраслей, сферы информационных технологий, приборостроения, 
автоматизации и управления в технических системах, материаловедения и 
металлургии, биотехнологий, промышленной экологии. В 2015 году получил 
статус опорного университета

Тольяттинский государственный университет – получил статус опорного 
университета в 2017 году и реализует соответствующую программу развития 
до 2020 года. В состав инновационной инфраструктуры университета входят 
Центр трансфера технологий, Испытательный центр и Инновационный 
технопарк (создаваемый на базе Инновационно-технологического центра ТГУ). 
С 2013 года в ТГУ работает аттестованный центр «НАНОСЕРТИФИКА», 
выполняющий работы по сертификации продукции наноиндустрии



ИРАН

КИТАЙ

КАЗАХСТАН

МОНГОЛИЯ

МИНСК

ВАРШАВА
БЕРЛИН

ХАРБИН

ШЕНЬЯН

ПЕКИН

ФРАНКФУРТ ПРАГА

ПАРИЖ

СТАМБУЛ

МУМБАИ

ОМСК

ЧЖЭНЬЧЖОУ

РИМ

ЧЕНДУ

Казань

Ижевск

Пермь

Курган

Томск

Кемерово

Рубцовск

Бийск
Кызыл

Братск

Улан-Удэ

Мирный

Нерюнгри

Комсомольск-
на-Амуре

Тюмень

Сургут

Пенза

Саранск

Саратов

Уфа

Стерлитамак

Тверь

 Ульяновск

 Самара

Тула

Радужный

Ноябрьск

Муравленко

Губкинский

Тарко-Сале

Надым

НОВОСИБИРСК

ИРКУТСК

ХАБАРОВСК

ЧИТА

ЗАБАЙКАЛЬСК

ЧЕЛЯБИНСК

Воронеж

ВЛАДИВОСТОК

АКТОБЕ

КАРАБУТАК

КИНЕЛЬ

САМАРА

УРУМЧИ

ИНДИЯОАЭ

ТЕГЕРАН

КЫЗЫЛОРДА

Волгоград

ТУРЦИЯ

НОВОРОССИЙСК

Махачкала
Грозный

АСТРАХАНЬ

АЛМАТЫ

ХАНОЙ

ЕВРОПА
БУДАПЕШТ

Международный транспортный коридор «Европа-Западный Китай» 
Трансконтинентальный проект, предполагающий воссоздание Шелкового пути, 
который не одно тысячелетие связывал Европу и Китай.
Протяженность - 8500 км.
Время в пути - 10 суток.

ЧЕХИЯ

КРАСНОЯРСК

Ханты-Мансийск
Нижневартовск

Нижгий Тагил

Екатеринбург

Орск

Ростов-на-Дону

Брянск
Тамбов

Смоленск

Псков

Барнаул
Новокузнецк Абакан

Киров

Сыктывкар

Ярославль

Череповец

Вологда

Оптимальные 
логистические маршруты4

Длительность 
перевозок

Самара

Москва 1 ч 45 м

6 ч 30 мГОА

3 ч 45 мСтамбул

3 ч 40 мПрага

9 чХайнань

САМАРА

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Великий Новгород

Нижний Новгород

ШЫМКЕНТ

ХОРГОС

ГУАНЧЖОУ

В регионе имеется 3 речных 
порта: ОАО «Самарский 
речной порт» (10 млн. тонн/год*) 
и Сызранский речной порт  -  
филиал ОАО «Самарский 
речной порт», ОАО «Порт 
Тольятти» (3,5 млн. тонн/год*)
с развитыми подъездными 
автомобильными 
и железнодорожными 
путями.
*грузооборот

Международный аэропорт
«Курумоч» занимает 
3 место в номинации 
«Лучший региональный 
аэропорт России и СНГ». 
Пропускная способность 
аэропорта составляет до 
5 млн. чел. в год. 
Пропускная способность - 
54 тыс. т. груза и почты 
в год.

Самарская область 
включена в международный 
маршрут «Один пояс - 
один путь», трассы Е30 и АН6, 
связывающие Европу и Азию.

Железная дорога 
интегрирована в 
международный 
транспортный коридор
«Транссиб». Самарская 
область входит в проект 
создания федеральной сети 
транспортно-логистических 
центров.

Объем релевантного 
грузопотока - 4844 тыс. 

тонн/год.



Доступная и развитая 
инфраструктура 
инвестиционных площадок5

Курумоч
р. Волга

Аэропорт
Курумоч 

Европа

Казахстан,
Китай

Мост

Федеральная 
трасса М-5 «Урал»

ОЭЗ «Тольятти»

Границы городов

Тольятти

Москва

«Транссиб»  TSR2
 

Китай
Самара«Транссиб» TSR2 

Модернизация существующей ж/д инфраструктуры 
Строительство новых ж/д линий
Строительство новой а/д инфраструктуры в рамках
МТК «Европа – Западный Китай»

Существующая а/д инфраструктура
Существующая ж/д инфраструктура

Частный ИП 
«Ставропольский»

Государственный ИП 
«Чапаевск»

Частный ИП
«Автоваз»

Частный ИП
«Тольяттисинтез»

Государственный ИП
«Новосемейкино»

Государственный ИП
«Преображенка»

Новый мостовой переход 
через Волгу 
Проект является частью международного 
транспортного коридора «Европа–
Западный Китай»
Общая протяженность: 99,7 км. 
Планируемый пассажиропоток: 20 тыс. авто / сутки 

Скоростные перевозки на участке 
«Самара-Тольятти» 
Проект направлен на сокращение времени 
пассажирских перевозок между центрами 
Самарско-Тольяттинской агломерации и 
аэропортом
Протяженность пути: 119,6 км 
Время в пути: 89 мин. 

Среднемесячная 
заработная плата 37 800 ₽

4,7 ₽ /куб.м

3,81 ₽ /кВтЧ

21 000 ₽

200 ₽ - 1 000 ₽ /кв.м

от 2%
в зависимости от площадки

158 315 ₽

52,77 ₽ /куб.м

12,3 ₽ /кВтЧ

142 000 ₽

75 375 ₽ /кв.м1

33,3%

271 949 ₽

42,21 ₽ /куб.м

16,7 ₽ /кВтЧ

96 000 ₽

37 995 ₽ /кв.м1

15,8%

83 580 ₽

4,62 ₽ /куб.м

5,83 ₽ /кВтЧ

70 000 ₽

14 800 ₽ - 
25 000 ₽ /кв.м

от 2%
в зависимости от площадки

Самарская область Москва Франция Германия

Аренда офиса 
за 1 месяц

Аренда апартаментов 
за 1 месяц
(2-х комнатная квартира) 

Налог 
на прибыль

Газоснабжение

Электроснабжение

ОЭЗ «Тольятти»

Государственные и частные 
индустриальные парки

Создаваемая ж/д 
инфраструктура (3 кв. 2021 г.)

Инженерная инфраструктура и стоимость эксплуатации

Индустриальный парк
«Чапаевск»

Индустриальный парк
«Новосемейкино»

Индустриальный парк
«Преображенка»

Индустриальный парк
«Ставропольский»

Индустриальный парк
«Автоваз»

Индустриальный парк
«Тольяттисинтез»

Наименование показателя Мощность Стоимость

Стоимость земли в ОЭЗ

Арендная плата за 
землю в ОЭЗ

468,19 га
от 14 675 руб./га в год 

от 73 375 руб./га 

250 000 м3/час 5,18 руб./м3 

3,81 руб./кВт-ч  

5,28 руб./м3  

10,85 руб./м3

180 МВт

7 300 м3/сутки 

7 300 м3/сутки 

Газоснабжение

Электроснабжение

Хоз.-питьевое водоснабжение

Водоотведение хоз.-бытовых 
сточных вод

Схема ОЭЗ «Тольятти» 

Таможенная зона Автодорога
Занятые площади

3-я очередь

На территории региона находятся две территории опережающего социально-экономического 
развития «Тольятти» и «Чапаевск». На данный момент ТОСЭР «Тольятти» является самой 
успешной площадкой в Российской Федерации по количеству резидентов.

Государственный индустриальный парк 
расположен на территории ТОСЭР
«Чапаевск» 
Якорный резидент: инновационно-
производственная компания «Knauf»
Свободная площадь: 158 Га 
Удаленность от Самары: 49 км
Время в пути: 53 мин

Частный индустриальный парк 
расположен на территории ТОСЭР
«Тольятти» 
Якорный резидент: ООО «ХМ РУС» 
(HM Heizkorper)
Свободная площадь: 25,7 Га 
Удаленность от Самары: 100 км
Время в пути: 1 час 54 мин

Государственный индустриальный парк 
расположен на границе г.о. Самара в 
муниципальном районе Волжский
Якорный резидент: ООО «Роберт 
Бош Самара»
Свободная площадь: 56,8 Га 
Удаленность от Самары: 15 км
Время в пути: 22 мин

Частный индустриальный парк 
расположен в северо-восточной части 
г.о. Тольятти
Якорный резидент: 
ООО «Тольяттикаучук»
Свободная площадь: 28,3 Га 
Удаленность от Самары: 100 км
Время в пути: 1 час 37 мин

Частный индустриальный парк 
расположен в СЗ части Самарской обл. в 
административных границах 
Муниципального района Ставропольский
Якорный резидент: Лого-парк «Волга» 
(ТРЦ «Лента»)
Общая площадь: 117 Га 
Удаленность от Самары: 72 км
Время в пути: 1 час 22 мин

Государственный индустриальный парк 
расположен на границе г.о. Самара в 
муниципальном районе Красноярский
Свободная площадь: 17,9 Га 
Удаленность от Самары: 31 км
Время в пути: 49 мин

Общая площадь: 660 Га 
Площадь, доступная под застройку: 468,19 Га 
Заполненность ОЭЗ: 45% 
Резиденты: 26 резидентов
10 производств

Входит в «пятерку лучших» по эффективности 
функционирования в РФ

Примечания: 1по курсу на сентябрь 2020 г. (87,68 руб./евро). 



Благоприятный 
инвестиционный климат6

Насыщенная деловая жизнь

Volga investment 
summit

- - Форум моногородов
«Жигулевская долина»

- Ежегодный Саммит 
инвесторов Volga Angels

- Первая инжиниринговая   
конференция в Самарской 
области

- Российско-германский
форум в Самарской
области

- Региональный форум
предпринимателей
«Линия успеха»

Всесторонняя поддержка

Инвесторы

Принцип «одного окна»

Агентство по 
привлечению инвестиций 
Самарской области

www.investinsamara.ru 

Федеральные органы исполнительной 
власти и фонды развития

Региональные органы исполнительной 
власти

Органы местного самоуправления

Руководство ОЭЗ, ТОСЭР и 
индустриальных парков региона

Ассоциации, торгово-промышленные 
палаты, торговые представительства 

Институты развития и финансирующие 
организации при необходимости 
(ВЭБ.РФ, РФПИ)

ТОП-10 лидеров  по уровню кредитных рейтингов

Участие в международных конференциях

АА(RU) Stable 
02/11/2020

Ba2 Positive
02/10/2020

  BB+ Stable
17/02/2020

Истории успеха

Петербургский международный экономический 
форум - 2019

Конференция по улучшению российского 
инвестиционного имиджа - 2020

Нефтехимическая промышленность

Автомобилестроение

Остальные отрасли промышленности

Пищевая промышленность



Развитая 
социальная инфраструктура7

На территории региона находится большое 
количество жилых комплексов с развитой 
инженерной, социальной инфраструктурой и 
благоустроенной территорией.
Гостиничный бизнес представлен 
международными брендами LOTTE, Holiday 
Inn, Hilton, Ibis, Renaissance.

В Самарской области действуют 24 музея и 14 
театров, в том числе театр «Грань», спектакли 

которого являются лауреатами премии 
«Золотая маска» и академический театр драмы 

им. Горького - один из старейших
 драматических театров России. Регион 

занимает лидирующие места в рейтинге
городов России по событийным мероприятиям 

(фестивали «Рок над Волгой», «ВолгаФест»,  
«Грушинский фестиваль»).

В 2018 году стадион «Самара-Арена» 
принимал 6 матчей Чемпионата мира по 
футболу FIFA, включая 1/8 и 1/4 финала.

За время проведения ЧМ-2018 Самарскую 
область посетило более 600 тысяч 

иностранных туристов из 140 стран мира.
В 2019 году прошел финал кубка России

по футболу. В регионе активно развиваются и 
проводятся соревнования по велоспорту, 

гребному спорту, кайтсёрфингу и сноукайтингу.

Наличие Средне-Волжского биосферного 
резервата, созданного под эгидой ЮНЕСКО на 

базе Жигулевского государственного 
природного заповедника и национального 

парка «Самарская Лука».
Бузулукский бор - уникальный лесной массив 

на границе двух климатических зон: 
лесостепной и степной. 

В регионе развит экологический туризм. 

Клиника «Мать и дитя» - лидер российского 
рынка частной медицины. 
Самарский онкологический диспансер 
ежегодно оказывает медицинскую помощь 
более 4 тыс. пациентам из других государств и 
регионов России. 
Офтальмологическая больница 
им. Т.И. Ерошевского - одно из самых 
всесторонне оснащенных 
офтальмологических учреждений России.

Университеты - 24.
Школы - 186, в том числе гимназии и лицеи 
с углубленным изучением предметов.
Детские сады - 229 государственных и 
более 150 частных.
Самарская область стала одним из
основоположников движения WorldSkills
в России.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

КРУПНЕЙШИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

ЦЕНТР 
РАЗНООБРАЗНОГО ДОСУГА

ЦЕНТР 
МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

«Город-Курорт» - такой титул присвоен городу 
Самара его жителями. «Курортная» зона 

протянулась почти на 5 км от исторической 
части города до современной.

На территории набережной расположены 
интересные арт-объекты и архитектурные 

композиции. 

УНИКАЛЬНОЕ ПРИРОДНОЕ
И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЖИЗНИ



КОНТАКТЫ

Дмитрий Игоревич 
Азаров 
Губернатор 
Самарской области

+7-846-332-22-68
gubernator@samregion.ru 

Сергей Иванович 
Никитин
Исполнительный директор 
Агентства по привлечению 
инвестиций Самарской области

+7-967-720-55-55
info@investinsamara.ru 

Дмитрий Юрьевич 
Богданов 
Министр экономического 
развития и инвестиций
Самарской области

+7-846-332-27-44
BogdanovDY@economy.samregion.ru 
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