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Город будущего
✴ Тольятти становится знаковым муниципалитетом

Немалая роль в развитии бизнеса и предпринимательства
в городском округе Тольятти
отводится бизнес-форумам.
Один из них прошёл 28-29 мая.
Ежегодный форум «Малый
бизнес» – это крупнейшее
городское мероприятие для
бизнес-сообщества и жителей
Тольятти. Одной из основных
тем форума стала тема развития внутреннего туризма.
И это не случайно. Знаковые
культурные события Тольятти привлекают всё большее
количество туристов, что вкупе
с отличной организацией этих
мероприятий позволяет уже не
первый год присуждать городу
первые места на Всероссийских
конкурсах, посвящённых событийному туризму.

общения предпринимателей и
органов власти, позволяющей
выявить потребности бизнеса
для оказания максимальной
поддержки.
Важным событием форума
стал приезд белорусской
делегации и обсуждение
перспектив сотрудничества с
Самарской областью, в частности в сфере малого предпринимательства. И первые
переговоры между делегатами
из Белоруссии и местными
предпринимателями состоялись сразу после презентации
города Тольятти перед гостями.
А уже этой осенью Тольятти
снова приглашает всех заинте-

Елена Лях,
руководитель Агентства экономического
развития г.о. Тольятти:

В

рейтинге лучших
городов для бизнеса по
версии журнала Forbes
за 2013 год Тольятти занял 6-е
место среди 30 лучших городских округов. Здесь активно
ведётся работа по улучшению
инвестиционного климата, создаются уникальные
инвестиционные площадки:
особая экономическая зона
ППТ «Тольятти», технопарк «Жигулёвская долина»,
индустриальный парк «Тольяттисинтез». Появляются
новые совместные предприятия между тольяттинскими и
иностранными компаниями.
По оценке авторитетных экспертов, долгосрочная целевая
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа Тольятти на 2010-2015

годы» является одной из
самых содержательных
муниципальных программ
поддержки предпринимательства на территории Самарской
области. При её разработке
учитывали мнение общественных организаций, состоящих
из представителей бизнеса,
Торгово-промышленной палаты, отдельных бизнесменов
и экспертов, были проведены
консультации с Минэкономразвития РФ.

Стоит отметить, что сегодня
Тольятти является локомотивом по целому ряду показателей в сфере бизнеса
и предпринимательства
Самарской области. Так,
общий оборот предприятий
малого и среднего бизнеса в
городском округе за 2013 год
вырос на 37% по сравнению с
предыдущим годом, в то время

как средний показатель по
области в целом составил всего
3,7% роста. И если в Самарской области зафиксировано
снижение уровня занятости
на малых предприятиях на
2,7%, то в Тольятти уровень
занятости в этом сегменте
экономики вырос на 5%. За
счёт мероприятий программы
«Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства» в 2013 году было создано
дополнительно 1576 рабочих
мест, в бизнес-инкубаторе в
2,5 раза увеличилось количество резидентов. Более 7 тысяч
человек из числа активной
молодёжи, задумывающейся о
создании собственного бизнеса,
приняли участие в целом ряде
проектов: школе начинающего
предпринимателя, программе
наставничества, конференциях
и конкурсах.

Поддержка бизнеса в лице
департамента экономического
развития мэрии городского
округа Тольятти и Агентства
экономического развития
осуществляется по многим
направлениям. В 2013 году
свыше 1300 юридических лиц
получили помощь в сферах
маркетинга, правового сопровождения бизнеса, обучения
кадров, взаимодействия с государственными структурами
и контролирующими органами. Предприниматели брали
льготные займы. При этом
поддержка оказывалась как
начинающим предпринимателям, так и уверенно развивающимся компаниям.

Туризм даёт рабочие места в смежных областях, поэтому
его развитие так важно и знаково. Согласно статистике,
одно рабочее место, созданное туроператором,
обеспечивает десять рабочих мест в смежных
областях: гостиничном
бизнесе, сфере питания,
транспорте и других.

В рамках форума прошла
презентация товаров и услуг
местных производителей,
состоялись круглые столы,
тренинги и практические
семинары. Здесь прошла церемония награждения победителей и лауреатов общегородской
ежегодной премии «Предприниматель года», в ходе которой
первый заместитель мэра
Тольятти Алексей Юрьевич
Бузинный отметил заслуги
предпринимателей, благодаря
которым в городе наблюдается
рост оборота малых и средних
предприятий с 80 до 110 млрд
рублей. А руководитель департамента экономического развития мэрии Тольятти Дмитрий
Юрьевич Богданов отметил,
что подобные форумы полезны
для городского сообщества,
поскольку являются дополнительной площадкой для

ресованных лиц на ещё более
масштабное мероприятие.
13–14 ноября 2014 года пройдёт
III Международный форум
«Город будущего. Тольятти-2014». Основные темы, которые планируется обсудить на
форуме, чрезвычайно интересны для самого широкого круга
его участников. «Брендинг
территории» – направление,
связанное с изменением представлений о бренде города, выпускаемой продукции и услугах
индустриального города. «Привлечение инвестиций в сферу
экономики» – обзор успешного
опыта реализации инвестиционных проектов в России и за
рубежом. «Развитие туризма»
– сфера внутреннего, въездного
и событийного туризма, одна
из самых перспективных областей для бизнеса, властей и
городского сообщества. «Город-
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ские пространства» – широкий спектр тем, связанных с
качеством жизни, экономическим и социальным развитием
города, его архитектурой и
ландшафтом, удобством жизни
для городских сообществ.
«Малый бизнес. Молодёжное
предпринимательство» – одно
из ведущих и перспективных
направлений экономической
политики органов власти
региона.

Несмотря на хорошие показатели в сфере бизнеса и
предпринимательства, власти
городского округа Тольятти понимают, что впереди предстоит
ещё большая работа, и успех
возможен только при совместных усилиях города, региона и
федерального правительства.
И конечно, при активной поддержке самих тольяттинцев.
Ведь город будущего строится
уже сегодня.

Сергей Андреев,
мэр городского округа Тольятти:

Развитие города, привлечение инвестиций –
это большая работа, связанная с рядом мероприятий, и одним из таких мероприятий
является форум.

Александр Кобенко, министр
экономического развития, инвестиций
торговли Самарской области:

…Главная цель форума заключается в том,
чтобы как можно больше жителей Тольятти
включились в работу по развитию города.

Алексей Бузинный,
первый заместитель мэра
городского округа Тольятти:

В Тольятти отмечается рост оборота малых и
средних предприятий, но мы понимаем, что
бизнес испытывает ряд проблем, которые
необходимо решать вместе.

Дмитрий Богданов,
руководитель департамента
экономического развития мэрии
городского округа Тольятти:

Несмотря на хорошие показатели, нам предстоит ещё большая работа, и её успех возможен только при совместных усилиях города,
региона и федерального правительства.

