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Тольятти:
новые пути развития

2014 год знаменателен тем, что 50 лет назад – в 1964 году – город, пришедший на смену затопленному в водах Куйбышевского водохранилища Ставрополю, получил новое имя – Тольятти.

Немногим более полувека составляет новая история
города, строившегося с большим размахом и с использованием самых передовых идей. И историю эту создавали

люди молодые, активные, амбициозные, приехавшие из многих
уголков страны.

C

егодняшний Тольятти, прошедший через
многие трудности и проблемы двух последних десятилетий, сумел сохранить настрой на деятельное творчество и созидание. Он по-прежнему нацелен на новые свершения.
При этом поражают темпы, с которыми город создаёт свою новую историю, и упорство, с которым он
ищет новые пути развития.

Самый
привлекательный моногород

О развития города вновь говорили в тольяттинском
УСК «Олимп», где 4-5 декабря 2014 года прошёл III
Международный форум «Город будущего. Тольятти –
2014». Мероприятие, организованное мэрией городского округа Тольятти совместно с Агентством экономического развития при поддержке правительства

Самарской области, вызвало живой интерес аудитории: для участия в форуме в Тольятти приехали более
50 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также из Германии, Италии и
Франции.
Основной целью форума стало обсуждение возможной реакции городского сообщества на сложившуюся ситуацию, а также поиск решения основных задач
по вопросам развития города как гармоничной территории для полноценной жизни, повышения социальной активности бизнеса и горожан, увеличения
инвестиционной привлекательности.
Можно с уверенностью сказать, что организаторам
удалось достичь поставленных целей. По отзывам
участников, форум получился информативным и
полезным, как в теоретическом, так и в прикладном плане. Отвечая на вопрос о результатах форума,
ставшего уже традиционным, вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко отметил: «Мы видим, что Тольятти развивается, большое
количество проектов уже реализуется, и не только в
технопарках, но и на других городских территориях.
Рост инвестиций в Тольятти – самый большой в Самарской области».
Особое значение не только для Тольятти, но и для ещё
312 городов России имело проходившее в рамках форума выездное заседание рабочей группы по развитию моногородов при Правительственной комиссии
по экономическому развитию и интеграции. Руководитель группы, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева положительно оценила
работу местной и региональной власти по развитию
города, а также рассказала о недавно созданном Фонде поддержки моногородов.
Отдельный блок форума был посвящён градостроительной политике территорий. На тематической
сессии «Экономика городских пространств» исполнительный директор фонда «Институт экономики
города» (Москва) Татьяна Полиди рассказала о новых
правилах редевелопмента городских территорий.
Соответствующий законопроект уже подготовлен и
обсуждается в профессиональном сообществе.
Участники сессии «Развитие культурных проектов с
привлечением частных инициатив» обсудили культурные стратегии, механизмы развития, муниципальный и региональный опыт в сфере культуры с
использованием практик по привлечению ресурсов,

ознакомили потенциальных партнеров и инвесторов
с возможностями и потребностями сферы культуры,
обменялись позитивным творческим и организационным опытом.

Туристический
потенциал

Большое внимание на форуме было уделено вопросам развития туризма. Сегодняшний Тольятти и
окрестности города позволяют реализовать большой потенциал развития многих видов туризма:
спортивно-оздоровительного, пляжного, событийного, экологического, аграрного, промышленного.
Управление международных и межрегиональных
связей тольяттинской мэрии совместно с департаментом туризма Самарской области, Туристским
информационным центром Самарской области и
постоянной комиссией по социальной политике
Думы городского округа Тольятти организовало тематические секции, посвящённые перспективам развития внутреннего и въездного туризма в городском
округе Тольятти и Самарской области. В течение двух
дней участники форума представляли свои проекты в
области туризма, участвовали в обсуждении проблем
развития туризма в городе.
На форуме подробно обсуждались перспективы
развития промышленного туризма в Тольятти. За

круглым столом с участием мэра Тольятти и представителей крупнейших предприятий города были
рассмотрены возможности для организации посещений предприятий для туристических групп. По
итогам мероприятия руководитель департамента
туризма Самарской области Михаил Мальцев предложил рекомендовать Думе и мэрии Тольятти разработать концепцию развития промышленного туризма и получить финансирование для её реализации из
областного бюджета.
В формате выставочной экспозиции на площадке форума был представлен совместный с департаментом
туризма и ТИЦ Самарской области стенд «Тольятти –
туристический». Здесь посетители могли ознакомиться с основными направлениями событийного туризма в Самарском регионе и Тольятти.
Среди прочих туристических объектов был презентован уникальный парковый комплекс истории
техники имени К.Г. Сахарова, созданный в 2001 году
и включающей около 3,5 тысяч образцов военной и
гражданской техники – от стрелкового оружия до
авиационной техники и подводных лодок.
Кроме того, на площадке форума впервые была представлена часть масштабной экспозиции под названием
«Тольятти. Рождение нового города», автором которой
является известный французский специалист в области истории архитектуры и искусств Фабьен Белла.
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