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Любой известный город 
мира, будь то Нью-
Йорк, Париж или 
Санкт-Петербург, не-

смотря на свою красоту и чет-
кость архитектурных идей, не яв-
ляется произведением искусства, 
поскольку у него нет определен-
ного автора. Единственное, что у 
него есть – это опыт поколений, 
формирующий культурные слои, 
и способность к самовыражению 
тех, кто в этом городе живет се-
годня.

Тольятти – урбанизирован-
ный мегаполис. Он, как и мно-
гие советские города середины 
XX века, пережил мощную волну 
индустриализации. И при этом 
тольяттинцы эпохи 70-х остави-
ли нам неплохое наследство.

У нас есть все для того, чтобы 
сделать город таким, каким хо-

тим его видеть именно мы. Есть 
парки и набережные, скверы и 
бульвары, широкие улицы и про-
спекты, интересные пространства 
внутри кварталов и дворов. Мы 
не говорим сейчас о том, в каком 
состоянии находится наше насле-
дие. Мы хотим сделать акцент на 
том, что оно есть и его надо раз-
вивать и превращать в удобные 
общественные пространства, где 
нам было бы приятно проводить 
свое время. Почему это важно? 
Дело в том, что сегодня правиль-
но выстроенное общественное 
пространство – залог успеха все-
го городского образования, при-
чем на десятилетия вперед.

Вот пример. Небольшой ис-
панский город Бильбао никогда, 
скажем так, не блистал – скучная 
провинция на севере страны с тер-
рористическим баскским подпо-
льем. В 1997 году там построили 
филиал Музея современного ис-

кусства Гуггенхайма – по мнению 
многих архитекторов, самое кра-
сивое здание в мире. В середине 
нулевых заброшенную площадь 
в неблагополучном районе обо-
рудовали под прогулочную зону. 
В 2011-м в Бильбао в качестве 
городского транспорта стали ис-
пользовать двухэтажные автобу-
сы. И вуаля: в 2013-м город попал 
в обязательный шорт-лист ми-
ровых достопримечательностей. 
Теперь ежегодно его посещают 
и тратят там свои деньги более  
1 млн туристов. Для справки: на-
селение самого Бильбао – 350 тыс. 
человек. Мораль простая – пра-
вильно выстроенные обществен-
ные пространства делают конку-
рентоспособными даже те города, 
где ничто не предвещало успех.

Особенно важно, когда такие 
пространства создаются при по-
мощи жителей города. Это как 
раз тот процесс, который можно 

наблюдать сегодня в Тольятти. 
Тольяттинцы (пока не важно, 
сколько их оказалось от общего 
числа – пять или десять процен-
тов) вдруг стали активно голо-
совать на сайте моногорода.рф и 
выбирать объекты для програм-
мы «Пять шагов благоустройства 
повседневности». Сейчас к работе 
над ней привлекается все больше 
людей, и это похоже на эффект 
домино: друзья этих активистов, 
друзья их друзей, родственники и 
просто соседи включаются в про-
цесс. Люди сдают макулатуру, что-
бы закупить саженцы для посадки 
леса, готовы выйти на обществен-
ные работы по строительству но-
вого парка, создают авторские 
проекты парка, присылают их на 
конкурс и выбирают лучшие идеи. 
Так социум с пассивности и раз-
драженности незаметно переори-
ентируется на позитивную город-
скую деятельность.

Местный бизнес тоже быстро 
сориентировался и уже опреде-
лил мейнстрим, который вы-
несет их предприятия на «боль-
шую воду»: в первой рабочей 
группе по обсуждению «Пяти 
шагов» участвовали представи-
тели компаний «Додо Пицца», 
«Фабрика красок», «АКОМ», 
«Тольяттихлеб», «Трансаммиак» 
и других предприятий города. 
Кстати, «АКОМ» – тот самый 
первый резидент ТОР, статус ко-
торой Тольятти удалось получить 
прошлой осенью.

У многих наблюдателей мог-
ло сложиться мнение, что статус 
ТОР нам и так дадут. Ну как же: 
самый крупный моногород в стра-
не, в котором того и гляди раз-
разится социальная катастрофа. 
Нас же надо спасать! На самом 
деле все оказалось не так просто. 
Для начала команда города пред-
ложила распространить серьез-
ные налоговые льготы для новых 
проектов в моногородах, где есть 
определенные точки роста. Феде-
ральные органы власти поддержа-
ли инициативу тольяттинской ад-
министрации и внесли  изменения 
в закон о ТОРах в части распро-
странения льгот на моногорода. 

Затем нашей команде надо 
было пройти обучение, подгото-
вить мощный проект развития, 
защитить его перед правитель-
ственной комиссией и стать луч-
шей командой из всех моного-
родов. А еще надо было убедить 
коллег, что нашему городу ТОР 
необходим не потому, что у нас 
все плохо, а потому, что здесь есть 
серьезная перспектива развития 
экономики, которая лежит в ин-
тересах не только города и регио-
на, но и всей страны.

Глобальный выбор стоит за 
каждым из перечисленных дей-
ствий. И совокупность выборов 
ставит нас перед необходимостью 
строить новую экономическую мо-
дель, где главной станет экономи-
ка знаний, то есть экономика пост- 
индустриальная. Это сфера бы-
стрых решений и быстрых измене-
ний. Время для них уже наступило 
– это нужно только осознать.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Время быстрых изменений
Это не только про город. Это про людей

Все мы живем в состоя-
нии постоянного выбора, 
а когда не хотим ничего 
выбирать, все равно выби-
раем, пусть и неосознанно. 
Выспаться или встретить 
рассвет, увидеть друзей 
или залипнуть в соцсети, 
выйти на улицу или по-
читать книгу, посмотреть 
сериал или выспаться. Из 
последнего еще актуально 
было «уехать из Тольятти 
или остаться». Тех, кто все 
же остался, неожиданно 
поставили перед еще одной 
дилеммой: теперь они вы-
бирают, каким этот город 
станет в ближайшее время. 
«Пять шагов благоустрой-
ства», как и ТОР, – это не 
только результат активного 
выбора тольяттинцев, это 
(простите за пафос) вклад в 
то, каким будет наше место 
под солнцем.

Правильно выстроенные общественные пространства делают конкурен-
тоспособными даже те города, где ничто не предвещало успех. Особенно 
важно, когда такие пространства создаются при помощи жителей города. 
Это как раз тот процесс, который можно наблюдать сегодня в Тольятти.
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– Дмитрий Юрьевич, не так дав-
но Тольятти был присвоен статус 
ТОР, подразумевающий, пожалуй, 
самую серьезную госпомощь, на ко-
торую могут рассчитывать моно-
города. Расскажите о процессах, 
которые предшествовали этому.

– Программа развития моногоро-
дов стартовала еще в 2009–2010 го-
дах, когда ряд муниципалитетов стол-
кнулся с крупным высвобождением 
людей. В Тольятти это произошло из-
за снижения спроса на градообразую-
щую продукцию и повышения кон-
куренции со стороны иностранных 
компаний, что вынудило АВТОВАЗ 
и другие предприятия проводить ра-
боту, направленную на повышение 
производительности труда. Резуль-
тат этой работы хорошо виден: он за-
ключается в росте технологичности и 
автоматизации производства. Но это 
влияет и на снижение количества лю-
дей, необходимых для выпуска такого 
же объема продукции, а в нашем слу-
чае еще и в условиях слабого спроса 
на автомобили в целом.

Так получилось, что программа 
развития моногородов изначально 
была антикризисной. Я на какое-то 
время оказался в эпицентре этой ра-
боты – сначала в Тольятти, потом 
как сотрудник Внешэкономбанка, 
курирующего эту тему. Чтобы зани-
маться проблемой комплексно, пра-
вительство РФ создало определен-
ную структуру – «Рабочую группу 
по модернизации моногородов при 
правительственной комиссии по эко-
номическому развитию и интегра-
ции». Руководителем группы была 
назначена заместитель председате-

ля ВЭБа Ирина Владимировна Ма-
киева. Структура начала заниматься 
«расшивкой» ситуаций в особо про-
блемных городах. В эту помощь во-
шли программа временной занятости, 
переобучение людей, активизация 
программы для малого бизнеса, про-
грамма переселения граждан.

При этом были исключения. На-
пример, в Тольятти, кроме этого, за-
пущены крупнейшие, масштабные 
проекты – ОЭЗ и технопарк «Жигу-
левская долина». Эти меры должны за-
ложить основу для будущих промыш-
ленных предприятий и для изменения 
структуры экономики в сторону инно-
ваций. Понятно, что эти проекты на-
правлены на среднесрочную и долго-
срочную перспективу. Определенные 
результаты они уже показывают, но, 
безусловно, еще не достигли тех це-
лей, для которых создавались. Напря-
женность удалось снизить. По целому 
ряду ключевых показателей: отгруз-
ка, выручка, оборот, безработица – в  
2013 году город вернулся к докризис-
ным показателям. 

– Но следующая волна кризиса 
оказалась более серьезной. Не про-
ще ли было бы их просто «сжать», 
устроив масштабное переселение?

– В определенных условиях такой 
вариант возможен. Но, учитывая, что 

в моногородах проживает 10% насе-
ления, а многие из них являются про-
мышленными центрами и выпускают 
примерно треть ВВП нашей страны, 

решено было создать проект по их 
развитию.

В отличие от больших городов с 
полиэкономикой, где есть крупные 
предприятия и значительное коли-
чество альтернативных рабочих мест, 

в моногородах часто от одного пред-
приятия зависит жизнедеятельность 
всего города.

Для того чтобы выстроить наши 
дальнейшие действия, мы проводили 
встречи с предпринимателями, экспер-
тами и активистами, собирали их пред-
ложения, мнения и пришли к общей 
точке зрения: моногорода на самом 
деле не являются социально неблаго-
получными территориями. Да, без- 
условно, здесь есть временные конъюн-
ктурные сложности. Но при этом они 
объективно обладают очень серьезным 
экономическим потенциалом.

– Какими же?
– Как правило, это удачно располо-

женная территория с удобным логи-
стическим узлом – присутствуют все 
возможности для перемещения людей, 
грузов, товаров и услуг. На территории 
моногородов присутствуют избыточ-

ные энергоресурсы, есть свободные 
площади и трудовые ресурсы. Здесь 
выстроена система школ, средних спе-
циальных учебных заведений, богатый 
выбор вузов. Это территория, где инве-
стору выгодно реализовать проект.

– То, что вы сейчас перечислили, 
характеризует все моногорода или 
речь идет только о Тольятти?

– Безусловно, все они разные. На-
пример, есть города в суровых клима-
тических условиях, с серьезным уда-
лением от транспортных потоков. И 
многие виды деятельности там будут 
неконкурентоспособными. Поэтому 
по-настоящему депрессивные моно-
города, испытывающие сложности с 
точки зрения логистики и прочих мо-
ментов, должны проходить через от-
дельную работу, направленную либо 
на их «сжатие», либо на снятие соци-
альной напряженности.

Мы же предложили классифици-
ровать моногорода не по принципу 
их социальной напряженности, а по 
точкам роста. Это как раз те плюсы, 
о которых я говорил, и очень важно 
использовать их эффективно. Для 
этого была проведена колоссальная 
работа. Мы предложили распростра-
нить серьезные налоговые льготы 
для новых проектов в моногородах-
точках роста. Федеральные органы 
власти поддержали такой подход и 
инициировали изменения в закон 
о ТОРах в части распространения 
льгот на моногорода. Город разрабо-
тал заявку и при поддержке губер-
натора Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина и полно-
мочного представителя Президента 
в ПФО Михаила Викторовича Ба-
бича наша заявка была внесена в го-
сударственную комиссию одной из 
первых. Мы должны были убедить 
коллег, что нашему городу ТОР не-
обходим не потому, что у нас все 
плохо, а потому что здесь есть се-
рьезная перспектива развития эко-
номики, которая лежит в интересах 
не только города и региона, но и 
всей страны.

– И что было потом?
– Наша заявка была рассмотрена 

и одобрена комиссией при Минэко-
номразвития РФ. Мы постоянно на-
ходились на связи и понимали, что 
для создания проекта развития го-
рода и его защиты перед первым за-
местителем председателя правитель-
ства Игорем Шуваловым, комиссией 
из представителей федеральных ор-
ганов власти и бизнеса необходима 
обученная команда. Только обучение 
могло гарантировать, что города при 
получении нового статуса будут раз-
виваться полноценно, а не строить 
вторую моноэкономику вместо пер-
вой. Из 15 кандидатов, которых пред-
ложил губернатор, выбрали шесть 
человек, которые вошли в команду 
города и прошли обучение в бизнес-
школе Сколково. 

– Как было построено обучение? 
Вас готовили как антикризисных 
менеджеров?

всего за пару минут, – ком-
ментирует директор Самар-
ского отделения МегаФона 
Максим Токаренко.

Любого рачительного 
бизнесмена интересует и 
цена мобильного доступа. У 
МегаФона она формирует-
ся без наценки за скорость и 
зависит лишь от того, какой 
пакет выбирает предпри-
ниматель. В линейке опций 
«Интернет для дела S-XL» 
есть разные варианты. 
Оптимальным можно счи-

Руководитель департамента экономического развития 
мэрии Дмитрий Богданов в интервью «ПН» напоминает, 
с чего семь лет назад начиналась государственная под-
держка моногородов, отмечает главную особенность про-
екта развития Тольятти, созданного в Сколково, и говорит 
о создании экосистемы развития инновационных бизнесов 
на территории города.

Дмитрий Богданов, департамент экономического развития:
«Наш проект направлен на улучшение инвестиционной привлекательности страны»

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Дмитрий Богданов: «Тольятти всегда был городом-вызовом. Наш менталитет – это менталитет победителей. И нам бы хоте-
лось, чтобы статус ТОР, разработанная программа развития города для горожан и предпринимателей стала вызовом: сможем 
ли мы сделать из Тольятти такой город, который займет достойное место на карте России, в ее экономике?»

Представители бизнес-сообщества Тольятти долж-
ны понимать, что к проекту ТОР нужно подходить 
комплексно и всем вместе. Поэтому мы стремимся 
к тому, чтобы партнеры тольяттинских предприни-
мателей работали на территории города, и ждем, что 
местный бизнес будет этому процессу способство-
вать и приглашать своих контрагентов к нам.

п е р а т и в н о с т ь 
передачи инфор-
мации зачастую 
решает судьбы 

крупных контрактов, влия-
ет на лояльность клиен-
тов. Множество компаний 
используют электронные 
системы управления биз-
несом, большинство кото-
рых могут быть доступны 
дистанционно – через мо-
бильный интерфейс. Зачем 
терять драгоценное время 
на дорогу в офис? Можно 
вести бизнес там, где вы 
находитесь сейчас. Выезд 
на переговоры к клиенту, 
больничный, командиров-
ка, непредвиденные семей-
ные и производственные 
обстоятельства больше не 
являются препятствием для 
обмена важной деловой ин-
формацией в оперативном 
режиме.

Если говорить о миро-
вой практике, то, по дан-
ным корпорации Dell, ис-
пользование мобильного 
интернета на работе позво-
ляет увеличить продуктив-
ность деятельности на 30%, 
гибкость сотрудников – на 
34%, а процесс принятия 
решений ускорить на 27%. 
Российские компании могут 
добиться похожего эффек-
та, тем более что у операто-
ров связи есть действенные 
инструменты для контроля 
поведения работников в ин-
тернете. Например, у компа-
нии «МегаФон» есть услуга 
«Запрет доступа к развлека-
тельному контенту».

Тренд мобильного биз-
неса подтверждается и 
статистикой передачи дан-
ных операторов связи. В 
частности, в 2016 году рост 

интернет-трафика корпора-
тивных клиентов компании 
«МегаФон» в Самарской 
области в сегменте государ-
ственных клиентов, средне-
го и малого и бизнеса вырос 
по сравнению с 2015 годом 
более чем в два раза.

Наиболее развитая ин-
фраструктура, позволяю-
щая практически в любой 
точке области получить ка-
чественный доступ в интер-
нет, принадлежит компании 
«МегаФон». У оператора 
развернута масштабная 
сеть LTE в каждом городе и 
областном райцентре. 

Что это означает для 
предпринимателей? То, что 
электронная почта, корпо-
ративные «облака», CRM 

(система взаимоотношений 
с клиентами) будут доступ-
ны даже за пределами насе-
ленных пунктов.

Вторая составляющая 
качественного интернет-
доступа – скорость. В конце 
2016 года МегаФон постро-
ил в Тольятти 130 базовых 
станций 4G. В результате 
проведенных работ ско-
рость доступа в сети чет-
вертого поколения увели-
чилась в 2 раза. В сети LTE 
средний скоростной по-
казатель составляет 20–40 
Мбит/с, максимальный – 
100 Мбит/с. «С помощью 
сети четвертого поколения 
можно отправить клиенту 
архив в несколько гигабайт 

Поможет делу
Мобильный интернет «ускоряет» бизнес

Современный бизнес просто обязан быть 
мобильным. Свободно работать с любым 
объемом данных, удаленно управлять штатом, 
оборудованием, автопарком позволяет 
мобильный интернет.

Оперативность передачи информа-
ции зачастую решает судьбы крупных 
контрактов, влияет на лояльность 
клиентов.

тать пакет М, в рамках кото-
рого предоставляется 20 Гб 
трафика на максимальной 
скорости за 300 рублей в ме-
сяц. Компании, чьи сотруд-
ники используют серьезные 
объемы мобильного интер-
нета, могут воспользоваться 
функцией автопродления 
или подключить пакет боль-
шего объема. К примеру, 
пакет L предоставляет воз-
можность использовать 35 Гб 
трафика за 500 рублей. А 
опция «Безлимит» в рабочее 
время» обеспечит неограни-
ченный доступ к глобальной 
Сети в будни с 8:00 до 20:00.

Интересный бонус для 
пользователей линейки 
«Интернет для дела» – бес-

платный трафик к популяр-
ным деловым ресурсам www.
rbc.ru, www.kommersant.ru, 
www.vedomosti.ru. Ведь но-
вости из мира бизнеса также 
помогают ориентироваться 
в современной экономике 
и быстрее принимать реше-
ния, приводящие компанию 
к успеху.

Принцип «пакета нуж-
ного размера» действует и 
на популярной линейке та-
рифа «Корпоративный без-
лимит»: клиент сам выбира-
ет виды, объем и географию 
действия услуг, не перепла-
чивая за лишнее. Пакетный 
принцип удобен тем, что 
абонент, приобретая все 
сразу, получает преимуще-
ство в цене, в отличие от 
набора услуг «по отдельно-
сти». К примеру, пакет, в ко-
торый входят безлимитные 
вызовы на номера Мега-
Фона всей России (дома и 
в поездках по стране), 1000 
минут на вызовы на номера 
других операторов (дома и в 
России, а также входящие в 
Европе), 5 Гб на территории 
России и 150 SMS, будет 
стоить 440 рублей. А допол-
нительная скидка 20% за 
стаж, предоставляемая опе-
ратором, снижает затраты 
до 352 рублей. Стоимость 
собранного тарифа клиент 
видит сразу же и решает, 
подходит ли она ему. Так 
эффективный бизнес без 
лишних затрат становится 
мобильным.
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Бизнес-инкуБатор
Проект Бизнес-инкубатора создан с 
целью реализации муниципальных 
программ «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Тольят-
ти на 2010–2015 годы» и «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства городского округа Тольятти на 
2014–2017 годы», а также некоторых 
направлений стратегического плана 
Тольятти.

В 2006 году он был выбран в каче-
стве одного из победителей конкурса 
Минэкономразвития РФ по созда-
нию инфраструктуры развития пред-
принимательства. А в 2009-м было 
образовано Агентство экономическо-
го развития, которое исполняет роль 
его управляющей компании.

Бизнес-инкубатор представляет 
собой комплекс офисных помеще-
ний площадью 2,7 тыс. квадратных 
метров, оборудованных мебелью, 
компьютерами, оргтехникой и теле-

фонией. Все это создает комфортную, 
обустроенную площадку с инфра-
структурой, которой могут пользо-
ваться компании-резиденты. Они на 
льготных условиях получают полно-
стью оборудованное рабочее про-
странство, телефонную линию и от-
сутствие расходов на коммунальные 

платежи – отличная возможность 
для молодого бизнеса сэкономить на 
аренде и обустройстве офиса. 

Компании-резиденты имеют право 
на бесплатное пользование спецпоме-
щениями, обучение в сфере бизнеса, 
прохождение курсов повышения ква-
лификации, переподготовки, консуль-

тации по вопросам юриспруденции, 
бухгалтерии, господдержки, возмож-
ность участвовать в выставках Агент-
ства в Тольятти и других городах.

«Жигулевская долина»
Основной задачей проекта, старто-
вавшего в 2010 году, – технопарка 

«Жигулевская долина» – является 
предоставление поддержки проектам 
и компаниям, работающим в сфере 
инноваций и высоких технологий на 
всех стадиях – от идеи до внедрения 
на рынок конечного продукта. 

Одной из базовых услуг, оказы-
ваемых управляющей компанией, яв-
ляется обеспечение в аренду помеще-
ний технопарка. Офисы, лаборатории 
и производственные площади парка 
высоких технологий для резидентов 
предоставляются на более выгодных 
условиях по сравнению с коммерче-
скими офисными помещениями, рас-
положенными в Тольятти.

Технопарк «Жигулевская доли-
на» позволяет резидентам исполь-
зовать не только современные офис-
ные помещения, но и уникальные 
сервисы объектов технологической 
инфраструктуры технопарка: центра 
техобеспечения, регионального цен-

тра инжиниринга автомобильного 
кластера Самарской области, центра 
коллективного пользования обо-
рудованием, а также центра прото-
типирования и 3D-моделирования, 
межрегионального ресурсного цен-
тра, коворкинг-центра, выставочного 
центра и конференц-холла. 

«тольяттисинтез»
Специализированная площадка ОАО 
«СИБУР Холдинг» –  индустриаль-
ный парк «Тольяттисинтез» – предна-
значена для размещения производств 
различной направленности. Общая 
площадь территории индустриально-
го парка – 344,9 га. Под размещение 
резидентов выделено 52 га земли, бо-
лее 50 тыс. кв. м производственных 
и складских площадей. Инвесторам 
также предлагается более 8 тыс. кв. м 
офисных помещений вне территории 
предприятия. 

Инфраструктура промышленной 
площадки имеет резервы для беспе-
ребойного обеспечения деятельности 
резидентов индустриального парка. По 
некоторым видам энергоресурсов ре-
зерв достигает 70%. При этом по ряду 
позиций площадка независима от внеш-
них поставщиков и роста тарифов. Ин-
дустриальный парк имеет санитарно-
защитную зону, биологические 
очистные сооружения, доступ к вод- 
ным ресурсам.

Резидентам оказываются услуги по 
энергообеспечению, экологическому 
мониторингу, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию инфраструкту-
ры, приему и очистке стоков, охранные 
услуги. Все сооружения подключены 
к основным коммуникациям и имеют 
доступ к специальным ресурсам – пару, 
газу, оборотной воде, воздуху. 

оЭз
Особая экономическая зона промы-
шленно-производственного типа 
была создана в соответствии с по-
становлением правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2010 
года. Ее территория составляет более  
600 га, 436 га из которых распределя-
ются под производственные площад-
ки резидентов ОЭЗ, а остальная часть 
предназначена для строительства 
промышленной инфраструктуры. 
Она включает в себя инженерную и 
транспортную сеть, а также таможен-
ную, административную, коммуналь-
ную и санитарную зоны.

Резиденты ОЭЗ «Тольятти» мо-
гут воспользоваться государственной 
поддержкой. Налог на прибыль: всего 
2% – до 2018 года, 5% – с 2019 до 2020 
года; 9% – с 2021 до 2022 года, 12% – с 
2023 до 2024 года, 15,5% – с 2025 года 
и далее; налог на имущество –  0% на 
10 лет; транспортный налог –  0% на 
пять лет; налог на землю –  0% первые 
пять лет. Предусмотрены режим сво-
бодной таможенной зоны, ускорен-
ный порядок признания расходов на 
НИОКР и ускоренная амортизация. 

тор
В конце 2014 года был принят Федераль-
ный закон «О территориях опережающе-
го социально-экономического развития 

в Российской Федерации», а уже в сле-
дующем году мэрия Тольятти предста-
вила проект создания территории опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР, ТОР).

Статус ТОР присваивается на 10 лет 
с возможностью продления еще на пять 
лет. В отличие от особой экономической 
зоны, резиденты ТОР не привязаны к 
общей производственной площадке, за-
явку на получение статуса также могут 
подать уже действующие предприятия, 
расположенные в любом месте города.

Резиденты ТОР «Тольятти» полу-
чают льготы в налогообложении: на-
лог на прибыль (федеральная часть) 
сокращается с 3 до 0% на протяжении 
первых пяти лет, налог на прибыль 
(региональная часть) сокращается с 
17 до 5% на протяжении пяти лет и до 
10% в последующие годы; полностью 
отменяются выплаты по налогу на 
имущество и землю.

Также для организаций, ставших 
резидентами ТОР в течение первых 
трех лет ее существования, предусмо-
трено сокращение страховых выплат 
– с 30 до 7,6%. 

«индустриальный парк»
В 2016 году было объявлено о том, что 
на АВТОВАЗе появилось новое струк-
турное подразделение – дирекция тех-
нической поддержки «Индустриаль-
ный парк», цель которого – создание 
привлекательной инвестиционной 
среды с использованием инфраструк-
турных и технологических возмож-
ностей автозавода. Уже сегодня новая 
площадка эффективно использует 
комфортные налоговые условия тер-
ритории опережающего развития.

Основным преимуществом «Ин-
дустриального парка» являются низ-
кие арендные ставки для его резиден-
тов. Суммарная площадь доступных 
помещений составляет более 170 тыс. 
кв. м. Арендатор может подобрать для 
своих нужд строение на любой вкус: 
техническое, складское или админи-
стративное, а также применить все 
доступные на территории парка тех-
нические средства и коммуникации.

В распоряжение резидента пере-
даются грузоподъемные механизмы, 
подъездные асфальтовые и железно-
дорожные пути, ремонтное оборудо-
вание. В парке функционируют сто-
ловые, медпункты и автостоянки. Вся 
территория круглосуточно охраняется. 
Помимо налоговых льгот, резиденты 
«Индустриального парка» имеют до-
ступ к готовой кадровой базе данных, 
в которой они могут найти квалифици-
рованный персонал.

– Обучение проходило через пять 
модулей. Первый – постановка про-
блематики, последний – подготовка 
детализированного плана действий по 
всем направлениям. Модули включа-
ли в себя лекции, семинары, практи-
ческую и проектную работу и закан-
чивались защитой проекта: вот так мы 
каждый раз поднимались на ступень 
выше на пути к нашей программе.

Сама программа развития была 
сформулирована с учетом задач, кото-
рые ставились для города. Из проблем 
мы обозначили отток молодого населе-
ния, рост числа безработных и падение 
индекса промышленного производства. 

В своем послании губернатор от-
метил, что, по объективной оценке 
федеральных экспертов, наша коман-
да и подготовленный проект были 
одними из самых сильных. У нас есть 
определенные преимущества перед 
другими моногородами в плане под-
готовки специалистов. Был разра-
ботан комплексный план развития 
города, который базируется на целом 
ряде проектов и направлений разви-
тия, начиная с городской среды как 
драйвера развития человеческого ка-
питала и заканчивая проектами со- 
здания национального инжиниринго-

вого центра и опорного инженерного 
университета формата 3.0.

– Эта программа вызвала в го-
родском сообществе много вопро-
сов. Как вы считаете, почему?

– Я увидел, что большинство лю-
дей позитивно восприняли нашу про-
грамму. Зал был переполнен. Нас слу-
шали руководители образовательных 
учреждений, представители крупного, 
среднего и малого бизнеса, банкиры, 
эксперты, строители. Потом проходи-
ли мероприятия по сессиям, и вопросов 
там задавали очень много. Люди актив-
но дискутировали, а значит, их задели за 
живое. В рамках обратной связи больше 
половины присутствующих зарегистри-
ровались на нашем сайте по тематикам. 
Кто-то уже работает, кто-то вышел с 
конкретным предложением, понимая, 
куда город будет развиваться. Что каса-
ется ТОР, то по двум инвесторам приня-
ты решения о присвоении статуса. Еще 
ряд компаний готовит заявки.

– Как вы думаете, не слишком 
ли медленно идет наполнение новой 
структуры?

– Нам всегда хочется большего – 
это залог нормального амбициозного 

подхода. Кроме того, давайте объек-
тивно отметим: инвесторы в нашей 
стране в очередь не выстроились в 
принципе. Это задача государствен-
ного уровня, и наши проекты создают-
ся для того, чтобы в целом улучшить 
инвестиционную привлекательность 
страны. Поэтому я считаю, что напол-
нение идет планово, превентивной 
работы проводится много, и дальше 
мы будем наращивать интенсивность 
повышенными темпами.

Плюс многое зависит от горожан 
и руководителей, занимающихся 
управлением как городом, так и реги-
оном. В привлечении инвесторов мы 
должны выступить единым фронтом, 
а не заниматься политической воз-
ней, которая здесь часто присутству-
ет. Когда город ведет переговоры с 
серьезными инвесторами, находятся 
люди, пытающиеся из-за личных ам-
биций найти недочеты в этой работе, 
причем не с целью улучшить процес-
сы, а именно выставить себя в роли 
«великого эксперта – политического 
оппонента» и заниматься огульной 
критикой. Это точно не привлечет 
инвестиции и не добавит жителям 
гордости за происходящие события. 
Однако чтобы сделать серьезный шаг 
в развитии города, у нас сегодня есть 
все возможности. Важно отметить, 
что изменился подход федеральных 

структур к тематике моногородов. 
Сегодня это комплексный всероссий-
ский проект, работающий в соответ-
ствии с приоритетами, обозначенны-
ми Президентом РФ В.В. Путиным.

Государство вместо рыбы дало нам 
набор удочек, и теперь все зависит от 
нас – насколько грамотно мы будем 
пользоваться этим инструментом.

– Какие проекты сегодня пре-
тендуют на включение в ТОР?

– Среди потенциальных резиден-
тов – разработки, связанные со здра-
воохранением, машиностроением, 
информационными технологиями, 
проектов в области инжиниринга.

Кстати, многие из проектов, кото-
рые мы привлекали в город под ТОР, 

начали у нас свою работу, даже не по-
лучив этого статуса. Отдельно стоит 
упомянуть и проект центра корпора-
тивного обслуживания Сбербанка, 
который будет запущен уже летом 
этого года и создаст порядка тысячи 
высококвалифицированных рабочих 
мест. Запуску этого проекта предше-
ствовала эффективная командная ра-

бота города, АВТОВАЗа, губернатора 
области и федеральных структур. 

– Как вы считаете, что будет 
показателем успеха ТОР в Тольят-
ти: количество резидентов, каче-
ство их продукта или то, сколько 
инвестиций они приведут в город?

– Здесь важно все. Однако особое 
внимание будет уделяться тем, кто 
создает высокотехнологичные рабочие 
места. Сегодня приоритет у инжини-
ринговых компаний. Но мы прекрасно 
понимаем, что такие отрасли прираста-
ют небыстро – это работа в среднесроч-
ной перспективе. Одна из важнейших 
задач, которые стоят перед нами, – соз-
дание новых рабочих мест. 

Кроме того, представители бизнес-
сообщества Тольятти должны пони-
мать, что к проекту ТОР нужно под-
ходить комплексно и всем вместе. 
Поэтому мы стремимся к тому, чтобы 
партнеры тольяттинских предприни-
мателей работали на территории горо-
да, и ждем, что местный бизнес будет 
этому процессу способствовать и при-
глашать своих контрагентов к нам.

За 2017 год мы планируем со-
здать 1,8 тыс. рабочих мест, на 2018-й 
в планах уже 3 тыс. Это не так про-

сто, учитывая мнение российских и 
международных экспертов, которые 
фиксируют, что современные пред-
приятия без серьезной автоматизации 
не могут быть конкурентоспособны-
ми. А значит, им сегодня уже не тре-
буется большого количества рабочих 
мест. Именно поэтому основа проекта 
развития Тольятти – создание интел-
лектуальной креативной экономики. 

– Давайте вернемся к программе 
развития Тольятти, которую под-
готовила команда города в Скол-
ково. На чем был сделан основной 
акцент?

– На позитивных возможностях 
города. Тольятти всегда был городом-
вызовом. Наш менталитет – это 
менталитет победителей. И нам бы 
хотелось, чтобы статус ТОР, разра-
ботанная программа развития города 
для горожан и предпринимателей ста-
ли вызовом: сможем ли мы сделать из 
Тольятти такой город, который займет 
достойное место на карте России, в ее 
экономике? Работы предстоит много, 
наша команда разбила ее на несколько 
ключевых направлений с подзадачами 
и детализированным планом. Он со-
гласован с ресурсами, возможностями 
и мерами государственной поддерж-
ки. В проект включено создание наци-
онального инжинирингового центра 
и университета новой формации 3.0, 
которые не только будут заниматься 
подготовкой специалистов, но и соз-
дадут вокруг себя экосистему разви-
тия инновационных бизнесов. Важно 
понимать, что проект такого уровня 
нужен всей стране.

У нас есть для этого все: человече-
ские ресурсы, прекрасная природа, вы-
строенная логистика. В результате ра-
боты над проектом у нас выстроились 
личные доверительные коммуникации 
с первыми лицами как федеральных, 
так и областных структур. Это крайне 
важно! И сейчас нужно использовать 
эти возможности для серьезного рывка.

Добавлю: программа развития го-
рода нужна не только самому городу. 
Это должно быть интересно контр-
агентам и партнерам, только тогда 
возможности для такой серьезной ра-
боты могут быть найдены.

Бизнес-инкубатор, «Жигулевская долина», «Тольяттисинтез», ОЭЗ, ТОР, «Индустриальный парк» – в нашем городе успешно 
работают площадки, которые привлекают новые инвестиции и создают рабочие места.

Большинство людей позитивно восприняли нашу про-
грамму. Зал был переполнен. Нас слушали руководите-
ли образовательных учреждений, представители круп-
ного, среднего и малого бизнеса, банкиры, эксперты, 
строители. Потом проходили мероприятия по сессиям, 
и вопросов там задавали очень много. Люди активно 
дискутировали, а значит, их задели за живое.

Благоприятная среда для инвестора
Тольятти как успешный бизнес-проект
Инвестиции – неотъемлемая 
часть современной экономики 
и залог успеха. В Тольятти стре-
мятся создать максимально вы-
годные и комфортные условия 
для старта нового бизнеса 
и инновационной деятельности.  
Для осуществления постав-
ленной цели на территории 
Автограда открыты несколько 
площадок, которые успешно 
привлекают в город инвестиции 
и создают рабочие места.

Резиденты ТОР не привязаны к общей производ-
ственной площадке, заявку на получение статуса 
могут подать уже действующие предприятия, рас-
положенные в любом месте города.
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Планировочная структура Тольятти уникальна. Камерный Центральный район, речной Ком-
сомольский и динамичный Автозаводский живут в своем особом ритме и имеют один важный 
объединяющий момент – запрос на коллективное общение. Нам как воздух необходимы работаю-
щие общественные пространства и места коммуникаций, где город встречает своих жителей. Та-
кие места и есть суть программы «Пять шагов благоустройства города». Шаги – это новый парк, 
благоустроенная лесная зона, отреставрированные ДЦ «Русич» и «Пирамида», а также 17 новых 
спортивных площадок.

Позитивные 
изменения в городе
Или первые пять шагов благоустройства Тольятти

«Будущее есть» – так называет-
ся второй шаг программы. Он под-
разумевает строительство 17 уни-
версальных спортивных площадок 
– по одной в каждом избирательном 
округе. Площадки должны помогать 
молодежи активно проводить досуг. 
«Самое главное – не просто их соз-
дать, но и наполнить мероприятия-
ми и акциями, благодаря которым 
эти площадки могли бы комплексно 
развиваться», – говорил мэр. Пла-
нируется, что каждая площадка ста-
нет полноценным центром отдыха и 
спорта под открытым небом.

Курирует эту работу руководи-
тель управления физкультуры и 
спорта Александр Герунов: он при-
влекает организации города, для 
того чтобы на площадках периодиче-

ски проходили соревнования между 
горожанами разных возрастов.

На часть проектов предусмо-
трено финансирование, однако для 
полноценной реализации задуман-
ного средств не хватает. Например, 
типовая спортплощадка стоит 5 млн 
рублей. В эту сумму входит спор-
тивное оборудование, ограждение и 
безопасное прорезиненное покры-
тие. Но хорошее снаряжение – толь-
ко половина дела, ведь площадки 
создаются как центры социально-
го притяжения, а для этого на них 
должна кипеть жизнь. По словам ру-
ководителя УФиС мэрии Герунова, с 
момента запуска площадок в городе 
обязательно будут формироваться 
рабочие группы по деятельности 
каждой секции.

2. Спорт

В программе «Пяти шагов» есть 
один очень важный момент: ее реа-
лизация возможна только при не-
посредственном участии жителей 
Тольятти. Кураторы проектов от-
мечали, что всестороннее вовлече-
ние горожан не столько условие, 
сколько одно из ключевых направ-
лений реализации проекта. Ведь 
именно представители обществен-
ности на протяжении нескольких 
месяцев вносили предложения по 
преобразованию городской среды, 
голосовали на сайте моногрода.рф и 
выбирали те самые городские про-

странства, которые будут обустрое-
ны в Тольятти в 2017–2018 годах. 

Первый шаг программы на-
зывается «Сегодня в центре» и 
предполагает благоустройство 
оживленного общественного про-
странства, где пересекаются гло-
бальные потоки людей. Таким 
местом, по мнению большинства 
проголосовавших, является тер-
ритория между улицей Революци-
онной и парком Победы, которую 
еще называют «территория забро-
шенных фонтанов». В результате 
преобразования этот участок го-

1. Парк

рода должен стать современным пар-
ком имени 50-летия АВТОВАЗа.

«У нас есть проект, работы по кото-
рому начнутся уже в этом году, – отме-
чал мэр Сергей Андреев во время пре-
зентации «Пяти шагов». – Разработка 
его в свое время велась областью, горо-
дом и заводом, сейчас проект входит в 
программу «50-летие АВТОВАЗа». В ее 
рамках на благоустройство ландшафта 
и территории парка выделено 180 млн 
рублей. Тем не менее мы рассчитываем, 
что неравнодушные горожане проявят 
активность и поучаствуют в работах, не 
требующих особой квалификации».

В новом парке на площади около 
76 тыс. кв. м расположатся зеленые 
зоны, периметр массовых мероприя-
тий, игровые площадки, скейт-парк, 
водоемы и зоны отдыха, пешеходные 
дорожки, памятник «Копейке», мемо-
риальная стена и выставочный зал. У 
входа планируется построить фонтан с 
подсветкой площадью в 500 кв. м.

Проект выставочного зала (350 кв. м) 
заслуживает особого упоминания: он 
будет окружен водной поверхностью 
глубиной в несколько сантиметров и 
дополнен 400 стойками разной высо-
ты, образующими силуэт автомобиля. 
В зону главного входа планируется 
включить скульптуру работы Алексан-
дра Рукавишникова (создатель памят-
ника Татищеву) – алюминиевую арку 
высотой около семи метров, символи-
зирующую процесс сборки автомобиля 
на конвейере АВТОВАЗа. 

3. Лес
Третий шаг – «Найди прошлое и 

гордись им» – нацелен на обновление 
городских достопримечательностей. 
«Больше всего сплачивает горожан 
наше природное богатство – лес. В 
этой части мы хотим предложить 
мероприятия, направленные на обу-
стройство лесных буферных зон», – 
пояснил мэр. Речь идет о территории, 
где происходит соприкосновение леса 
с жилыми районами, то есть первые 
150 м при вхождении в лес. Эту по-

лосу решено благоустроить и сделать 
комфортной для отдыха горожан.

По словам куратора этого шага 
исполнительного директора ГБФ 
«Фонд Тольятти» Бориса Цирульни-
кова, в таких зонах планируется об-
устроить семейные площадки, где жи-
тели могли бы отдыхать и заниматься 
спортом. Помимо этого, вместе с парт-
нерами и волонтерами продолжится 
работа по посадке леса. «Еще надо вы-
садить около 200 га, – отметил дирек-

тор «Фонда Тольятти». – В прошлом году 
по программе «Наш лес» было посажено 
50 га, я вижу, что и 200 га мы осилим».

Переходя от слов к делу, в марте при 
поддержке мэрии и «Фонда Тольятти» 
стартовала благотворительная акция по 
сбору макулатуры «1 кг макулатуры = 
1 твое дерево». Акция проводилась при 
поддержке департамента образования мэ-
рии Тольятти и программы «Наш лес».

Собранные средства направляются 
на закупку саженцев для посадки леса.

«Участники акции по сбору макулату-
ры будут награждены сертификатами, у 
победителей будет возможность посадить 
именные саженцы», – отметили в фонде. 
Партнеры «Фонда Тольятти» также пора-
дуют призами. К этой акции присоедини-
лись туристический центр «Пилигрим», 
краеведческий музей, Тольяттинский 
машиностроительный колледж, Тольят-
тинский колледж сервисных технологий 
и предпринимательства, многофункцио-
нальный молодежный центр «Шанс».

В этом году посадки планируют начать 
в середине апреля, к этому мероприятию 
и приурочена акция: чем больше бумаги 
сдадут тольяттинцы, тем больше сажен-
цев можно купить. Таким образом, внести 
свой вклад в благоустройство зеленой 
зоны сможет каждый житель города. В 
этом году в Тольятти планируется посадка 
20 га леса, а это более 83 тыс. саженцев.

4. Центр
В рамках четвертого шага благо-

устройства «Фокус внимания – соци-
альный объект» будет отремонтиро-
ван фасад ДК «Русич» в микрорайоне 
Шлюзовом. Проект планируется со- 
здать на средства области: уже достиг-
нута договоренность о выделении на 
его реконструкцию 50 млн рублей. 

Этот досуговый центр – на-
стоящая историческая достопри-

мечательность микрорайона. Он 
был построен в декабре 1964 года 
на базе Волжского пароходства и 
назывался ранее «ДК речников». 
Когда-то он был «цехом» судо-
ремонтного завода, обеспечивал 
культурно-просветительную ра-
боту и развитие художественного 
творчества заводчан и плавсоста-
ва. ДК входит в ансамбль истори-

ческой застройки Шлюзового. Здания 
здесь до сих пор сохранились практи-
чески в первозданном виде: это так 
называемые «сталинки» с высокими 
потолками и лепниной, дворовыми 
арками и колоннами на администра-
тивных зданиях, обрамляющих сквер 
на набережной судоходного канала. 
На базе ДК речников с момента его 
открытия были организованы круж-
ки и клубы по интересам различной 
направленности, проводились меро-
приятия районного и городского зна-
чения. Здесь же крутили советские 
фильмы. В 1995 году ДК речников 
был переименован в досуговый центр 
«Русич». 

Сегодня в ДЦ «Русич» зрительный 
зал оснащен современным сцениче-
ским оборудованием, светом, звуком, 
удобными креслами. Уютный дизайн 
располагает к культурному отдыху в 
камерной обстановке, а в фойе второ-
го этажа постоянно действует худо-
жественная галерея. 

В настоящее время руководство 
ДК проводит конкурс среди тольят-
тинцев на тему благоустройства. 
Для участия необходимо нарисовать 
сквер ДЦ «Русич» так, как вы его ви-
дите, опубликовать рисунок в группе 
«ВКонтакте» или принести в прием-
ную ДЦ. Итоги конкурса будут под-
ведены 29 марта.

5. Театр
Пятый шаг «Подбери брошен-

ное» даст новую жизнь объекту, 
который давно не используется по 
назначению. В Тольятти таким объ-
ектом станет бывший кинотеатр 
«Пирамида». 

Летом 2015 года на аппаратном 
совещании в мэрии Тольятти было 

отмечено, что в городе появился но-
вый проблемный объект – бывший 
развлекательный центр, ныне неэк-
сплуатируемое здание, расположен-
ное на Свердлова, 11а («Пирами-
да»). «На протяжении последнего 
полугодия мы еженедельно выезжа-
ем на этот объект, в последнее время 

все чаще, – рассказывали представи-
тели пожарной части. – Здесь сложное 
планировочное решение, существует 
угроза для личного состава. Поэтому 
обращаемся с тем, чтобы этому объек-
ту придали определенное значение». 
Сергей Андреев, выслушав доклад, со-
общил, что работа над этим вопросом 
ведется. Также мэр добавил, что «Пира-
миду» планируют перепрофилировать 
под театральное учреждение с рабочим 
названием «Новая сцена»: «Мы очень 
надеемся получить под новый театр 
средства из федерального бюджета, ведь 
в Автозаводском районе нет ни одного 
специально приспособленного для теа-
тральных постановок места». 

И вот спустя два года «Пирамида» 
будет реконструирована под театр для 
жителей Автозаводского района – фи-
лиал МАУИ «Драматический театр 
«Колесо» им. народного артиста Рос-
сийской Федерации Г.Б. Дроздова». 
Площадка перед объектом оживет уже 
в этом году – здесь будет благоустроена 
территория для театральных фестива-
лей, мастер-классов и других культур-
ных мероприятий.

Важный момент: работы по благо-
устройству города не ограничатся пя-
тью указанными объектами, но именно 
на них в ближайший год будет сфокуси-
ровано внимание.

– Сегодня массовый спорт – это в 
первую очередь уличный спорт. От-
крытые тренировки вовлекают мо-
лодых людей в спортивное общество 
и дают им повод для общения друг с 
другом. Наша главная задача – сделать 
так, чтобы на новых площадках было 
интересно проводить время, – заявил 
Герунов.

Также на построенных объектах бу-
дут проходить спортивные фестивали 
и регулярные тренировки для любите-
лей позаниматься на свежем воздухе.

Если к строительству площадок 
присоединятся бизнесмены, то типо-
вой проект обрастет подробностями 
– появятся скамьи для зрителей, на-
весы от дождя и дорожки для прогу-
лок с детскими колясками. Кстати, на 
первой рабочей группе по обсуждению 
второго шага присутствовали предста-
вители компаний «Додо Пицца», «Фа-
брика красок», «АКОМ», «Тольятти-
хлеб», «Трансаммиак» и ряда других 
предприятий города. 

Для постройки первого спортивно-
го объекта была выбрана территория 
между домами по адресам Ленина, 119, 
и Карла Маркса, 68. 

Выбор участников рабочей группы 
остановился на проекте универсальной 
спортивной площадки, которая будет 
иметь две зоны: для командных игр 
(баскетбол, футбол, волейбол) и зону 
для тренировок с собственным весом 
(воркаут) – турники, брусья, перекла-
дины, лестницы.
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за чистоту и порядок 
«КуйбышевАзот» принимает ак-
тивное участие в жизни и развитии 
города. Так, например, он многое де-
лает для благоустройства городских 
территорий. Работы в этом направ-
лении ведутся на регулярной осно-
ве и уже давно стали неотъемлемой 
частью корпоративной культуры, а 
производственная площадка пред-
приятия и прилегающее земельное 
пространство – визитной карточкой 
«КуйбышевАзота». Находясь в цен-
тре северного промышленного узла 
города, предприятие заметно отлича-
ется своей ухоженной и благоустро-
енной территорией, которая состоит 
из более чем 300 га промплощадки 
и 20 га санитарно-защитной зоны. 
Практически повсюду на предприя-
тии и подведомственных ему объек-
тах соцкультбыта в черте города (са-
наторий «Ставрополь», база отдыха 
«Подснежник» и однин из крупней-
ших в Поволжье яхт-клуб «Дружба») 
разбиты цветники, зеленые газоны и 
ландшафтные композиции.

Не забывают здесь и о соседних 
территориях. Шефство над улицей 
Новозаводской работники предпри-
ятия ведут на протяжении многих 
лет. На особом контроле – 2,1 га зем-
ли вдоль проезжей части, на которой 
убирается мусор и скашивается тра-
ва; 4 тыс. погонных метров бордюров, 
столбики ограждений, опоры трол-
лейбусной контактной сети вдоль до-
роги. Результаты этой работы могут 
наблюдать все горожане, проезжаю-
щие по улице Новозаводской.

В прошлом году наряду с други-
ми тольяттинскими предприятиями 
«КуйбышевАзот» откликнулся на 
предложение городских властей при-
нять участие в работе по ликвидации 
несанкционированных свалок. Коли-
чество последних на конец 2016 года 

насчитывало 59 штук. Силами сотруд-
ников предприятия были проведены 
уборка и облагораживание простран-
ства в прибрежной зоне Портпоселка 
Тольятти, где многие горожане любят 
отдыхать. Общая площадь убранной 
территории составила 3 га, с нее было 
вывезено порядка 2000 куб. м мусора. 
Люди и техника работали практически 
в ежедневном режиме. Кроме уборки 
и вывоза бытового мусора, оставшего-
ся после отдыхающих, были удалены 
железобетонные плиты, вырублена по-
росль и спланирован грунт. В этом году 
работы на участке продолжатся. Кроме 
того, на «КуйбышевАзоте» прораба-
тывают варианты шефства над дан-
ной территорией. Предполагается, что 
контроль за ней будет осуществляться 
на регулярной основе. Тем более что 
опыт по уборке и поддержанию поряд-
ка на предприятии имеется: в период с 
2014 по 2015 год с городской террито-
рии между ТоТЭЦ и «КуйбышевАзо-
том» было вывезено 400 тонн мусора.

практично для города, 
удоБно для гороЖан 
Взаимодействуя с общественным со-
ветом и депутатами Комсомольского 
района, представители предприятия 
смогли решить вопрос с обустрой-
ством детских площадок и добиться 
существенной экономии городского 
бюджета на благоустройстве (уста-
новка детских городков и спортивных 
площадок), выбрав в качестве партнера 
местного производителя – «Атрикс». 
Выбор был не случайный. Местная 
компания платит налоги в городской 
бюджет, обеспечивает горожан работой 
и предлагает на рынке качественную 
продукцию. На «КуйбышевАзоте» по-
нимают, что выстраивать конструктив-
ный диалог с бизнесом можно и нужно, 
внося свой вклад в благоустройство 
дворовых территорий.

В результате такого сотрудничества 
в парке Комсомольского района была 
устроена первая в регионе большая со-
временная 3D-площадка, на ней уста-
новлены объемные игрушки из проч-
ной, но мягкой и травмобезопасной 
резины, которые и обеспечивают всему 
комплексу то самое трехмерное изо-
бражение. На мягком резиновом по-
крытии городка нашлось место для все-
возможных горок, качелей, шведских 
стенок, канатов и прочих красочных 
приспособлений. По такому же прин-
ципу в районе Жигулевского Моря 
была оборудована спортивная площад-
ка workout на базе школы № 11. Кро-
ме того, «КуйбышевАзот» ежегодно за 
счет собственных средств устанавли-
вает в Центральном и Комсомольском 
районах малые архитектурные формы.

Именно «КуйбышевАзот» принял 
участие в решении одной из старей-
ших проблем Комсомольского района. 
Речь идет о железнодорожном переез-
де на ул. Коммунистической, который 
сюрпризом поджидал водителей и за-
ставлял их искать объездные пути или 
идти на нарушение правил. Весной 
2016 года силами ПАО «Куйбышев-
Азот» на перекрестке улиц Коммуни-
стической и Ярославской установлен 
дублирующий сигнальный семафор, 
который заранее информирует о пере-
крытии железнодорожного переезда. 
Техническую сторону вопроса про-
работал департамент дорожного хо-
зяйства и транспорта мэрии Тольятти 
совместно с администрацией Комсо-
мольского района и МКУ «Центр ор-
ганизации дорожного движения». Это 

очень удобное решение, которое по-
зволяет сэкономить время и заранее 
спланировать свой маршрут. Была 
решена проблема, с которой стал-

кивались все автолюбители и гости 
города. Идея и важность этих дубле-
ров очевидна с точки зрения безопас-
ности дорожного движения, а также 
организации и перераспределения 
транспортного потока. На реализацию 
проекта «КуйбышевАзот» потратил  
560 тыс. рублей.

Как социально ответственная 
компания «КуйбышевАзот» из года 
в год вносит посильную лепту и в 
процесс новогоднего оформления 
тольяттинских улиц, традицион-
но откликаясь на просьбу муници-
пальных властей. На свои средства 
и силами заводских подразделений, 
включая техническое обеспечение, 
украшается не только территория 
возле предприятия, но и ряд го-
родских объектов в Центральном и 
Комсомольском районах.

с заБотой о Будущем 
Кроме пристального внимания к 
городской территории «Куйбышев-
Азот» принимает активное участие в 
программах по восстановлению леса 
после пожаров 2010 года. По согла-
шению с министерством лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской 
области в 2012 году «Куйбышев-
Азот» взял в шефство 15 га леса: 5 га 
– под посадку на месте горельника 
и 10 га – на уход и расчистку сохра-
нившегося участка. На протяжении 
всех этих лет осуществлялся уход 
за посадками и уцелевшим лесом. 
В 2016 году «КуйбышевАзот» в 
рамках программы «Наш лес», реа-
лизуемой ГБФ «Фонд Тольятти», 
профинансировал посадку еще 10 га 
леса. Программа предусматривает и 
финансирование ухода за саженца-
ми в течение последующих трех лет. 
Работники завода – самые активные 
участники мероприятий по восста-
новлению леса. Они делают свой 
вклад в будущее Тольятти.

«КуйбышевАзот» планирует и в 
дальнейшем принимать участие в 
работах по восстановлению тольят-
тинского леса, значительная часть 
которого погибла во время лесных 
пожаров. На таких же условиях в 
этом году будет восстановлено еще 

5 га леса с последующим уходом за 
молодыми саженцами.

Говоря о поддержке города и об 
участии в программах благоустрой-
ства в текущем году, на предприятии 
отмечают, что объемы помощи оста-
нутся на прежнем уровне и умень-
шать их не планируется.

Объем выпуска 
б у т и л к а у ч у к а 
составил 61 тыс. 
тонн, что выше 

показателя 2015 года на 8%. 
Производство одного из 
видов сырья для бутилкау-
чука (концентрированно-
го изобутилена) достигло 
наибольшей выработки в 
47,3 тыс. тонн (на 11% боль-
ше, чем в 2015 году). На-
помним, что бутилкаучук 
производится в Тольятти 
по уникальной растворной 
технологии, которая яв-
ляется более экологичной 
по сравнению с аналогами 
и позволяет получать ста-
бильно высокое качество 
продукта.

Рекордный объем выпу-
ска показало также произ-
водство МТБЭ – высоко-
октанового компонента 
для получения неэтилиро-
ванных экологически чи-
стых бензинов. «СИБУР  
Тольятти» произвел в 2016 
году 96 тыс. тонн МТБЭ, 
что превышает показатели 
2015 года на 28%. Достичь 
такого результата удалось 
благодаря реализации ин-
вестиционного проекта 
по увеличению мощности 
и вовлечению в техноло-
гический процесс допол-
нительного объема сырья 

для МТБЭ – изобутан-
изобутиленовой фракции, 
выработка которой в про-
шлом году также выросла 
на 21% и достигла макси-
мальной за всю историю 
существования предпри-
ятия отметки в 130 тыс. 
тонн. Основными потре-
бителями тольяттинского 
МТБЭ являются отече-
ственные и зарубежные 
нефтеперерабатывающие 
заводы.

В ы п у с к  б у т а д и е н -
стирольных каучуков 
увеличился на 13% и со-
ставил 47,6 тыс. тонн. 
Также в прошлом году 
предприятие наладило вы-
пуск новой марки этого 
вида каучука – бутадиен-
альфаметилстирольного 

маслонаполненного кау-
чука эмульсионной по-
лимеризации СКМС-30 
АРКМ-27. Новая марка 
позволит получать улуч-
шенные прочностные ха-
рактеристики конечных 
изделий – автомобильных 
покрышек, резинотехниче-
ских изделий.

Объем производства 
изопренового каучука 
остался на уровне 2015 года 
и составил 58,6 тыс. тонн.

«Такие результаты 
были достигнуты во мно-
гом благодаря усилиям 
компании по улучшению 

и стабилизации каче-
ства каучуков, развитию 
взаимоотношений с клю-
чевыми компаниями-
потребителями. Это по-
зволило увеличить объемы 
продаж в 2016 году и рас-
ширить портфель контрак-
тов на 2017 год, – отмеча-
ет генеральный директор 

«СИБУР Тольятти» Юрий 
Морозов. – Обеспечить 
необходимую загрузку 
мощностей нам удалось 
благодаря мероприятиям 
по повышению эффектив-
ности и надежности экс-
плуатации оборудования».

В 2017 году компания 
прогнозирует существен-
ный рост доходов в секто-
ре каучуков. Как пояснил 
заместитель председателя 
правления СИБУРа Ми-
хаил Карисалов, в теку-
щем году ожидается рост 
цен на синтетические кау-
чуки ввиду ряда факторов. 
Среди них – внешнеторго-
вая политика экспортеров 
и планы по посадке новых 
площадей каучуковых де-
ревьев (гевеи), а также 
наводнения в Таиланде и 
Малайзии, из-за которых 
существенно сократились 
плантации каучуковых 
деревьев, что привело к 

Максимальная выработка
«СИБУР Тольятти» увеличил выпуск синтетических каучуков
В 2016 году тольяттинская площадка СИБУРа 
выпустила 167 тыс. тонн синтетических кау-
чуков, используемых в производстве шин и 
резинотехнических изделий, что на 7% больше 
по сравнению с 2015 годом. По итогам минув-
шего года предприятие достигло максимальной 
выработки по четырем продуктам: бутилкау-
чуку, метил-трет-бутиловому эфиру (МТБЭ), 
концентрированному изобутилену и изобутан-
изобутиленовой фракции (ИИФ).

ООО «СИБУР Тольятти» – одно из крупнейших в России предприятий по производству синте-
тических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых компонентов к бензину.

Представители предприятия смогли решить вопрос с обустройством детских площадок и добиться существенной экономии 
городского бюджета на благоустройстве (установка детских городков и спортивных площадок), выбрав в качестве партнера мест-
ного производителя.

Высокие результаты были достигнуты 
благодаря усилиям СИБУРа по улучшению 
и стабилизации качества каучуков,  
а также развитию взаимоотношений 
с ключевыми компаниями-потребителями.

снижению производства 
натурального каучука. 
На текущий момент цена 
синтетического каучука 
уже выросла с $1,3 тыс. до 
$2–2,4 тыс. за тонну.

Господин Карисалов 
отметил также, что будет 
расти и спрос – в основном 
из-за смены политики вла-
стей Китая. Пекин вместо 
ограничений на владение 
автотранспортом неожи-

данно стал стимулировать 
спрос, и в стране начался ав-
томобильный бум, который 
повлек за собой рост произ-
водства автомобилей и шин, 
отмечает топ-менеджер. 
По его словам, эти измене-
ния уже подстегнули спрос 
на каучуки и создали для 
СИБУРа «дополнитель-
ное окно возможностей». 
Компания ожидает, что 
мощности по производ-
ству каучуков («Воронеж-
синтезкаучук», «СИБУР 
Тольятти» и Красноярский 
завод синтетического кау-
чука) будут загружены в 
этом году на сто процентов.

При этом глава компа-
нии Дмитрий Конов от-
метил имеющиеся слож-
ности: «Наша проблема 
как производителей кау-
чуков – в том, что у нас 
одна из наиболее высо-
ких себестоимостей про-
изводства». В частности, 
мономеры для каучуков  
СИБУР делает по до-
статочно дорогой техно-
логии, в то время как в 
большинстве стран самым 
дешевым сырьем являют-
ся мономеры, производи-
мые на пиролизе тяжелого 
сырья. В России в целом 
немного пиролизов, а на 
тяжелом сырье – совсем 
мало, пояснил господин 
Конов. Поэтому СИБУР 
не планирует в ближай-
шее время строительства 
дополнительных мощ-
ностей по производству 
каучуков, рассматривая в 
первую очередь проекты, в 
которых компания может 
быть глобально конкурен-
тоспособной.

информационная справка
Около 70% продукции «СИБУР Тольятти» отправляется 
на экспорт. Тольяттинский каучук пользуется спросом у 
ведущих производителей шин и резинотехнических из-
делий в России и во всем мире. Основными потреби-
телями являются такие крупные шинные компании, как 
Bridgestone, Pirelli, Nokian, Cordiant, Kenda, Nexen, Apollo, 
Birla, ÖZKA, «Белшина», «Росава», «Волтайр-Пром»,  
Алтайский шинный комбинат и другие.
Продукция предприятия более 10 лет является осно-
вой для государственного образца качества, который 
изготавливает научно-исследовательский институт 
синтетических каучуков им. академика С.В. Лебедева 
(Санкт-Петербург).

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

С особой ответственностью
«КуйбышевАзот» развивается и помогает благоустраивать Тольятти
Активно реализуя инвестиционные программы на производ-
ственной площадке, ПАО «КуйбышевАзот» оказывает серьез-
ную помощь городу как в плане финансовой поддержки целого 
ряда проектов, так и в части благоустройства городской среды. 
Предприятие продолжает четко выполнять социальные обяза-
тельства, взятые на себя перед Тольятти и его жителями.

Убрана и облагорожена территория в 3 га в прибреж-
ной зоне Портпоселка Тольятти, где многие горожане 
любят отдыхать. Вывезено порядка 2 тыс. кубических 
метров мусора.
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Коллективная ответственность
Благоустройство Тольятти как общественный проект

Говоря об успешности города, в первую 
очередь вспоминают о его экономических 
показателях. Однако, кроме экономической 
составляющей, не менее важную роль играет 
вопрос создания благоприятной городской 
среды: она определяет социальный климат, 

усиливая или ослабляя существующие со-
циальные и экономические противоречия за 
счет доступности и качества общественных 
благ. Кроме того, качество городской среды 
во многом формирует отношение населения 
к государственным и муниципальным ин-

ститутам, а также демонстрирует социаль-
ную ответственность бизнеса.

В Тольятти идет работа над программой 
«Пять шагов благоустройства», которая 
подразумевает ряд позитивных изменений 
в городской среде. Разумеется, без самих  

горожан ни о каком успешном строитель-
стве благоприятного климата говорить не 
приходится. Одним из ключевых направ-
лений реализации проекта является всесто-
роннее вовлечение в него жителей Тольят-
ти, которые должны активно включиться в 

решение насущных проблем. «ПН» решил 
спросить у известных персон о том, какой, 
на их взгляд, должна быть роль населения, 
бизнеса и власти, чтобы программа «Пять 
шагов благоустройства» имела положитель-
ные результаты. 

Виталий ВаВилин, учредитель музея «Волжская картинная галерея»:
– Для того чтобы изменить свой город, прежде всего нам надо изме-

ниться самим. Наивно полагать, что кто-то другой может сделать тебя 
счастливым или несчастным, равно как и глупо считать, что кто-то в 
этой жизни нам что-то должен и чем-то обязан.

Если мы говорим «это наш город», «это мой город», именно мы и 
обязаны о нем заботиться, а не какой-то дядя из Москвы или Вашинг-
тона. Мы зачастую с удовольствием рассуждаем о красоте Венеции, 
уюте Парижа, чистоте Праги и о том, что в Тольятти всего этого нет. Но 
в конечном счете красота и величие любого города созданы граждана-
ми, в нем жившими и живущими.

Наша проблема – в необходимости расширения собственного жиз-
ненного пространства. Если мы вынесем личное пространство за преде-
лы своей квартиры и распространим его на подъезд, дом и, наконец, 
город, то прекратим бросать на улицах и в лесу бумажки и окурки, ведь 
не бросаем же мы их в квартире, и начнем украшать свой город цветами 
и деревьями. Именно так, кстати, поступали первые жители Тольятти в 
начале семидесятых.

Все очень просто: надо любить свой город, как мы любим свой дом, 
не на словах, а на деле, и он ответит нам взаимностью. Идея пяти шагов 
благоустройства, на мой взгляд, великолепна. Во многом реализация 
этого проекта зависит от каждого из нас.

елена ШлиенКОВа, доцент кафедры инновационного проектирования 
СамГтУ, проектный менеджер, советник мэра по развитию городской среды:

– Город – сложный организм с различным уровнем ожиданий и запросов. 
С одной стороны, мы все должны учиться договариваться и двигаться на-

встречу друг другу. Тесное взаимодействие для общего блага – естественный про-
цесс для малых населенных пунктов и большая проблема для таких масштабных, 
разбросанных с точки зрения градостроительного каркаса городов, как Тольятти.

С другой стороны, любая проблема – это всегда возможность для реализа-
ции различных моделей взаимодействия, в том числе формирования локаль-
ных комьюнити по интересам. Где-то на базе общего дворового пространства, 
где-то в зоне пересечения бизнес- или ритейл-потоков, где-то на открытых и 
общегородских территориях – в парках, на набережных и в граничащих с ними 
рекреационных лесных массивах, на заброшенных участках и объектах.

И не всегда при этом необходима глобальная и тотальная поддержка в виде 
серьезных финансовых вливаний. Существуют краудфандинговые и краудсор-
синговые технологии, где в общий котел под коллективную задачу можно вло-
житься по-разному – от буквального денежного участия до материалов, свобод-
ного времени и рук, а в первую очередь – желания изменений.

Власть должна научиться уважать общественные интересы, создавать усло-
вия благоприятствования для прорастания инициатив горожан и опираться 
при этом не только на энтузиазм, но и на мнение и включенность профессио-
налов, лоббировать масштабные проекты и привлекать в город ресурсы для их 
реализации. 

ирина маКиеВа, заместитель председателя правления ВЭБ, руководи-
тель рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции:

– Программа «Пять шагов благоустройства повседневности» в самом широком 
смысле включает в себя проекты и мероприятия от создания условий для безопас-
ного проживания и обустройства уютных дворов, формирования современных зон 
отдыха в парках и скверах до удобных пешеходных зон, по которым каждый житель 
с утра идет на работу или по своим делам.

На самом деле не важно, бизнесмен ты или чиновник, работник завода или част-
ной организации – все мы живем и растим детей в своем городе. Важно, что ты жи-
тель, а значит, сопричастен городу.

Поэтому работа по преобразованию городской среды должна начинаться не толь-
ко с властей, но и с жителей, ведь городская среда – это живой организм, готовый 
меняться под запросы и потребности жителя и городского сообщества в целом.

В рамках реализации программы, для того чтобы вовлечь население в процесс 
модернизации города, мы внедрили новый формат – публичный сбор идей и мне-
ний, используя краудсорсинговую платформу моногорода.рф и группу «Диалог 319» 
в социальной сети «ВКонтакте». И мы не ошиблись – число участников на разных 
площадках доходит до 10 тыс. Тольяттинцы показали свою активность: в процессе 
голосования за совсем короткий промежуток времени приняли участие более 1,5 тыс. 
жителей. Только при совместных усилиях населения и власти можно создать в своем 
городе комфортную среду, такая работа не может быть однобокой. Создать современ-
ный город – эту задачу можно выполнить, только объединив усилия.

николя мОр, президент ОаО «аВтОВаЗ»:
– Тольятти необходимо развитие комфортной городской инфраструктуры. 

Сегодня от этого зависит дальнейшая жизнь любого города. Благоустроенная, 
удобная среда – это важнейший фактор конкуренции, основа успешного бу-
дущего. Именно она создает у горожан уверенное, оптимистичное настроение, 
определяет жизненный выбор молодежи, играет важную роль в привлечении 
инвесторов, укреплении бизнес-среды и экономики. Процесс благоустройства 
– это не разовый проект, а каждодневное дело, объединяющее руководство го-
рода, бизнеса и, конечно же, неравнодушных жителей. Первые «Пять шагов 
благоустройства» заложат основу этой работы, результат которой будет заме-
тен только в случае вовлечения каждого из жителей.

алексей мУратОВ, партнер консалтингового бюро «Стрелка»:
– Проекты «Пяти шагов благоустройства» должны стать знаковыми 

и существенно улучшить социальную атмосферу в городах, их репута-
цию у инвесторов, способствовать развитию малого и среднего бизне-
са. Мы убеждены, что для этого нужно стратегическое планирование и 
важно долгосрочное видение. Но чтобы люди поверили, что изменения 
идут в позитивном ключе и все меняется к лучшему, нужны быстрые 
победы.

Мы призываем выбрать приоритетные точки развития и именно эти 
точки обустраивать. Тольятти – один из первых моногородов, который 
с этими точками определился.

Борис ЦирУльниКОВ, исполнительный директор ГБФ «Фонд тольятти»:
– И программа ТОР, и программа «Пять шагов благоустройства повсе-

дневности» – это вызов городского сообщества самому себе. 
Ответ на вопрос, насколько активным будет население для улучшения ка-

чества своей жизни, зависит от того, собираются ли горожанин и его семья 
жить в этом городе, работать, учить своих детей.

Программа «Пять шагов благоустройства» может стать мотивационной и 
для тех, кто решил жить и работать в Тольятти, и для тех, кто раздумывает, не 
покинуть ли город, и для тех, кто заканчивает учебу в школе.

Бизнесу, власти, НКО, всем горожанам необходимо объединить усилия и 
выбрать путь, который приведет к изменениям к лучшему в нашем Тольятти.
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городская свалка
В эпоху всеобщего потребле-
ния объемы отходов растут с 
каждым годом, и дело здесь не 
только в том, сколько людей 
проживает на территории на-
шего города, сколько в продук-
те современного маркетинга 
– упаковке. Именно упаковка 
составляет сегодня основной 
отход жизнедеятельности чело-
века, который довольно сложно 
утилизировать.

По мнению экспертов, если 
отходы будут расти подобны-
ми темпами, город просто пре-
вратится в свалку. Причина, по 
которой до сих пор не реали-
зовано строительство муници-
пального полигона  по приему 
отходов из Тольятти, Жигулев-
ска и Ставропольского района, 
– банальная недостаточность 
бюджетных средств.

Компания «ЭкоРесурс-
Поволжье» предложила свое 
решение данной проблемы: она 
подготовила проект комплекса 
полного цикла обращения с от-
ходами, который позволит за-
быть о проблеме мусора на бли-
жайшие 30 лет и даст жителям 
300 дополнительных рабочих 
мест. Более того, расходы на 
реализацию проекта в размере  
1 млрд рублей предприятие го-
тово взять на себя. 

По словам руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства Вадима Ерина, в Тольятти 
работает лучшая во всей обла-
сти схема обращения с отхода-
ми, которая позволяет сокра-
тить захоронение до 30%: все 
остальное проходит сортировку 
и перерабатывается. Однако 
емкости местного полигона уже 
почти подошли к своему исчер-
панию.

«Данный объект необходим 
городу, – уверен Ерин. – Если 
мы не позаботимся о решении 
этой проблемы сейчас, то потом 
время будет упущено: емкости 
полигонов, которые располо-
жены в Тольятти, хватит макси-
мум на ближайшие три-четыре 
года. Соответственно, нам при-

дется возить весь мусор в Са-
мару, что увеличит плечо до-
ставки и затраты». Ближайший 
полигон захоронения твердых 
коммунальных отходов город-
ского округа Самара находится 
в 90 км от Тольятти. А дальше 
– простая арифметика: если 
мусор придется вывозить за  
90 км от города, рост тарифа на 
эту услугу составит 341%. То 

есть он увеличится в 3,5 раза. 
А это в свою очередь создаст 
предпосылки к массовому обра-
зованию несанкционированных 
мест складирования отходов в 
лесах и на других территориях 
общего пользования Тольятти.

Экологическая чистота
На сегодняшний день в Тольят-
ти функционируют несколько 
полигонов, удаленность кото-
рых от ближайших населенных 
пунктов составляет не более  
600 м. Проектируемый же объ-
ект будет располагаться на рас-

стоянии 5 км от ближайшего к 
нему поселка и иметь санитарно-
защитную зону 500 метров.

«Санитарно-защитные зоны 
этого объекта и предприятия 
«Тольяттиазот» пересекаются, 
но такое пересечение составит 
всего 100 метров – законода-
тельство это позволяет, – отме-
чает главный инженер проекта 
Изяслав Глузштейн. – Если 

быть более точными, то речи об 
увеличении нагрузки на окру-
жающую среду вообще не идет. 
Учитывая, что «Тольяттиазот» 
ежегодно выбрасывает около 
6 тыс. тонн загрязняющих ве-
ществ,  ориентировочный вы-
брос полигона составляет всего 
60 тонн в год, а это лишь 1%».

Новый полигон будет соот-
ветствовать самым современ-
ным стандартам, которые пред-
усматривают полный комплекс 
экологических мероприятий, 
необходимых для соответствия 
всем нормам законодательства 
Российской Федерации.

«Проектом предусмотрена 
специальная мембрана, которая 
обеспечивает стопроцентную 
гарантию изоляции отходов. 
Также разработаны комплексы 
радиационного и весового кон-
троля и все необходимое тех-
нологическое оборудование. К 
тому же контроль выбросов в 
атмосферу и передача инфор-
мации в специально уполномо-
ченные органы будет осущест-
вляться отдельной станцией», 
– рассказывает Изяслав Глуз-
штейн.

Сейчас объект находится 
на завершающей стадии про-
ектирования, затем будет рас-
смотрен правительством Са-

марской области и выйдет на 
общественные слушания. Кро-
ме того, проект пройдет две 
серьезные государственные 
экспертизы – экологическую и 
строительную. Когда эксперт-
ное заключение будет получе-
но, станет понятно, возможно 
размещение этого объекта на 
данной территории или нет. В 
случае успешного прохождения 
экспертиз в 2018 году проект 
планируется вывести на стадию 
строительства.

острые вопросы
Одним из главных вопросов, 
волнующих жителей ближай-
ших населенных пунктов, стала 
загруженность дороги по улице 
Раздольной, ведущей на посе-
лок Поволжский, по которой и 
будет осуществляться доставка 
мусора на полигон. Однако экс-
перты подсчитали, что появле-
ние дополнительного грузового 
транспорта в размере 60 единиц 
добавит всего 2% нагрузки на 
дорогу, что тоже является несу-
щественным увеличением и не 
окажет решающего влияния на 
его эксплуатацию. 

Кроме того, жителей волно-
вала возможность возгораний 
на полигоне. «Пожары, конеч-
но, возможны, но только на не-

санкционированных свалках. 
Технологический процесс пред-
усматривает, что в летнее время, 
в засушливую погоду обеспечи-
вается увлажнение полигона, 
чтобы исключить возможность 
возгораний. Но если пожар все 

же случится, предусмотрены 
все необходимые средства, что-
бы его моментально устранить. 
Кроме того, отходы на полигон 
будут поступать после сорти-
ровки, исключающей наличие 
картона и пластика, поддер-
живающих процесс горения», 
– комментирует завкафедрой 
природопользования и энер-
госбережения Тольяттинского 
государственного университета 
Марианна Кравцова.

«Конечно, определенные 
экологические риски существу-
ют, но рассматривать их мож-
но, только когда речь идет о 

свалках, – отмечают эксперты. 
– Сложность же заключается 
в том, что люди абсолютно не 
разделяют понятия «несанкци-
онированные места накопления 
отходов» и «инженерные соору-
жения», к которым относится 

полигон. Задача автора проекта 
– довести эти особенности до 
населения».

Это и было решено на рабо-
чей группе, которая рекомен-
довала инвесторам провести 
общественные обсуждения по 
возможному строительству по-
лигона с участием администра-
ции Тольятти и Ставрополь-
ского района, собственниками 
земельных участков и проекти-
ровщиками, а также опублико-
вать подробную информацию 
на сайте ekovoz.ru, обеспечив 
тем самым доступ к ней всем 
жителям городского округа.

– Андрей Александро-
вич, чем занимается ваша 
компания?

– Мы занимаемся разра-
боткой и проектированием 
различных средств связи – как 
программных решений, так и 
аппаратных комплексов.

– С каким проектом вы 
стали резидентом «Жигу-
левской долины»?

– В 2014 году мы подали 
заявку с проектом создания и 
развития программного про-
дукта с Web-управлением 
«Мобильный офис» на осно-
ве телекоммуникационной 
платформы MyAsterisk. Про-
дукт позволяет обеспечить 
телефонную связь и создать 
единый контакт-центр рас-
пределения звонков, а так-
же обеспечивает снижение 
затрат на связь за счет объ-
единения офисов компании 
либо ее подразделений, ко-
торые могут быть террито-
риально удалены.

– Какую проблему ре-
шает ваш проект?

– Наша компания рабо-
тает над проблемой взаимо-
действия различных ком-
муникационных систем, 
используемых на предпри-
ятии, собирая их в единое 
целое. Кроме того, продукт 
снижает расходы на межго-
род и сотовую связь.

Решение можно приме-
нять в различных отраслях, 
организациях, интегриро-
вать практически со всеми 
распространенными CRM-, 
ERP-системами, веб-сайтами 
и порталами, подключаться 
к любым типам телефон-
ных линий с поддержкой 
всех имеющихся на данный 
момент протоколов связи. 
Сама система имеет модуль-
ную архитектуру и состоит 
из 15 модульных компонен-
тов. Модульная архитектура 
продукта позволяет наращи-
вать потенциал в зависимо-
сти от потребностей клиен-
та. Наше решение позволяет 
дать оптимальную стоимость 
продукту в зависимости от 
потребностей заказчика и 
размеров компании.

– В чем заключается 
инновация вашего продук-
та?

– Во-первых, в компо-
новке различных решений 
на одной платформе. Во-
вторых, наше решение явля-
ется масштабированным и не 
привязанным к каким-либо 
брендам: мы можем работать 
с любым оборудованием, 
которое используют в теле-
фонии.

– Много ли конкурен-
тов у вас сейчас в России и 
мире?

– Конкуренция есть – в 
этой нише много игроков, 
как западных, так и отече-
ственных. На российском 
рынке это Unify – одно из 
ответвлений Siemens. Наше 
конкурентное преимущество 
в универсальности – мы мо-
жем предложить компонов-
ку многоплановых возмож-
ностей на одной платформе. 
Российского продукта, по-
добного нашему, как таково-
го нет.

– На какой стадии на-
ходится сейчас ваш про-
ект?

– У нас есть ряд вне-
дрений продукта на рынок, 
плюс мы постоянно что-то 
дорабатываем, добавляем 
новые модули. У нашего 
проекта нет конечной стадии 
– требования к информаци-
онным системам меняются 
несколько раз в год, и, чтобы 
им соответствовать, нужно 
вносить определенные изме-
нения. Тем, кто уже приоб-
рел наш продукт, изменения 
устанавливаются в зависи-
мости от подписки на техни-
ческую поддержку.

– Что вам необходимо 
для дальнейшей реализа-
ции проекта?

– Только время. Сейчас 
у нас есть все ресурсы, в том 
числе финансовые: мы про-
даем свой продукт, а оборот-

ные средства пускаем на его 
развитие.

– Не так давно вы ста-
ли победителем в конкурсе 
«Старт». Расскажите о 
проекте, который вы на 
него представили.

– Организатор конкурса 
– Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 
Нас признали победителем и 
выделили грант на развитие 
проекта, связанного с систе-
мами оповещения при чрез-
вычайных ситуациях.

– Что дал вам статус 
резидента «Жигулевской 
долины»?

– Сотрудники технопар-
ка рассказали нам о конкурсе 
«Старт» и помогли подгото-
вить заявку. Также поддерж-
ка технопарка поступает в 
виде предоставления мест 
на различных специализи-
рованных выставках и фору-
мах, например Cnews forum в 
Москве. Это очень важно для 
нас. Кроме того, резидентам 
предоставляются удобные 
помещения для проведения 
мероприятий с партнерами 
и оказывается информаци-
онная поддержка, благодаря 
чему мы всегда в курсе кон-
курсов, форумов, программ 
поддержки бизнеса, которые 
действуют на территории ре-
гиона и страны.

IP-телефония высшего уровня
От резидента «Жигулевской долины»
Технопарк «Жигулевская долина» продолжает 
знакомить потенциальных резидентов и ин-
весторов с перспективными проектами, раз-
работанными на его опытных производствах. 
Сегодня в центре внимания – ООО «ВОИП 
ИНЖИНИРИНГ», ключевыми клиентами ко-
торого являются МФЦ, «Централ Партнершип» 
и другие, а партнерами – «Ростелеком», «МТТ», 
«МегаФон», Softline, IPMatika. «ПН» беседует 
с директором ООО Андреем Стенькиным.

11 апреля ждем вас на Дне открытых дверей технопарка «Жигулевская долина»!  
Приходите и узнайте все о поддержке резидентов технопарка! Обязательна регистрация 
на сайте технопарка dolinatlt.ru, тел. для справок: (8482) 27-02-02, 570-102.

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?

Проект комплекса полного цикла обраще-
ния с отходами, который позволит забыть 
о проблеме мусора на ближайшие 30 лет и 
даст жителям 300 дополнительных рабочих 
мест, подготовила компания «ЭкоРесурс-
Поволжье», взяв на себя все затраты на его 
реализацию (1 млрд рублей).

Не уходя от проблемы
Как решить «мусорный» вопрос в Тольятти

В начале 2016 года правительством Самарской обла-
сти, мэрией Тольятти и ООО «ЭкоРесурсПоволжье» 
был подписан инвестиционный меморандум по строи-
тельству межмуниципального комплекса полного 
цикла обращения с отходами вблизи г.о. Тольятти. 
Возможность реализации данного проекта обсужда-
лась 22 марта на заседании рабочей группы по мони-
торингу и регулированию вопросов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, основным итогом которого 
стало решение провести общественные обсуждения.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Сложность решения вопроса заключается в том, что люди абсолютно не разделяют понятия «несанкционированные места накопления отходов» и «инженерные сооружения», к кото-
рым относится полигон.

«Если мы не позаботимся о решении этой про-
блемы сейчас, то потом время будет упущено. 
Емкости полигонов, которые расположены  
в Тольятти, хватит максимум на ближайшие 
три-четыре года», – считают эксперты.
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– Михаил Михайлович, в чем 
суть программы по созданию опор-
ных университетов в стране?

– Эта программа лежит в основе 
приоритетного проекта «Вузы как 
центры пространства создания ин-
новаций», одобренного Советом при 
Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам. 
Согласно программе, к 2025 году в 
80 регионах должны быть созданы 
100 университетов нового типа – цен-
тров инноваций в образовательной, 
технологической, научной и социо-
культурной сферах регионов. 

– Затрагивает ли программа 
развития ТГУ, представленная на 
конкурс опорных вузов, образова-
тельный процесс?

– Конечно. Сейчас назрела не-
обходимость в коренном пересмотре 
подходов к образованию. Раньше 
была актуальна модель, в рамках ко-
торой преподаватель транслировал 
студентам знания в форме лекции, и 
только потом, окончив университет, 
выпускник учился применять это все 

на практике. Сейчас это непозволи-
тельная роскошь, поскольку все ме-
няется очень быстро. Студента нужно 
с первого же курса вовлекать в реаль-
ную проектную и профессиональную 
практическую деятельность, чтобы он 
сразу понимал, какие знания ему не-
обходимы, и учился применять их на 
практике еще в процессе обучения.

В ТГУ уже есть опыт применения 
такого подхода при реализации двух 
серьезных проектов, причем в совер-
шенно разных направлениях деятель-
ности. Это инженерно-спортивный 
проект «Формула студент» и проект 
молодежного медиахолдинга, интегри-
рованного с кафедрой журналистики.

В первом случае ребята в соответ-
ствии с жесткими международными 
регламентами создают гоночный бо-
лид, который оценивается авторитет-
ными судьями на международных со-
ревнованиях.

Во втором случае студенты уже с 
первого курса получают задания от 
штатных сотрудников медиахолдин-
га и выполняют совершенно конкрет-
ные поручения так, как будто они ра-
ботают в реальной редакции. Эти два 
эксперимента мы хотим распростра-
нить на весь университет.

– Каким образом это будет реа-
лизовано?

– Уже с первого курса для студен-
тов всего вуза будет внедрена проект-
ная деятельность. При этом мы будем 

применять инновационные подходы к 
обучению: не лекции, а деловые игры, 
не лабораторные и практические ра-
боты, а реальные проекты под ру-
ководством ведущих специалистов-
практиков. Для этого мы намерены 
создавать отдельные площадки про-
ектной и профессиональной прак-
тической деятельности. Площадка 

«Формулы студент» должна преобра-
зоваться в студенческий центр инжи-
ниринга. Кроме того, появится центр 
робототехники и центр IT-Student.

Хотя это будут самодостаточные 
центры и в них можно будет реали-
зовывать отдельные проекты, все они 
станут взаимодействовать в рамках 
осуществления междисциплинарных 
проектов по разработке и созданию 
транспортных средств для участия 
студенческих команд ТГУ в различ-
ных инженерно-спортивных сорев-
нованиях. И это не только «Формула 
студент».

Медиахолдинг должен развиться 
в Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций – базу для реа-
лизации проектной деятельности и 
практико-ориентированного обуче-

ния студентов в области мультимедиа, 
IT, дизайна, социологии, психологии 
и иностранных языков. Помимо это-
го, появятся Центр стратегического 
развития территории и урбанистики 
и Центр педагогического дизайна и 
современных образовательных тех-
нологий. Кроме учебных эти центры 
будут решать задачи создания регио-
нальных коммуникационных площа-
док по различным проблемам. Это и 
развитие городской инфраструктуры, 
и проблемы внедрения современных 
технологий в обучение, в том числе в 
школах и детских садах. 

По сути, мы создаем два ключевых 
кластера: кластер инженерных и кла-
стер гуманитарных площадок, кото-
рые в свою очередь будут взаимодей-
ствовать между собой. Это основная 

идея проекта развития университета 
в образовательной сфере.

– В университете два основных 
процесса – образовательный и на-
учный. Планируется ли изменение 
подходов к ведению научной дея-
тельности в ТГУ?

– Планируется смещение акцен-
та на инжиниринг. Мы в ТГУ очень 
неплохо умеем проводить научно-
исследовательские работы фунда-
ментального и прикладного характе-
ра. При этом одно из наших слабых 

звеньев – недостаточно высокие ком-
петенции в доведении результатов 
научных и опытно-конструкторских 
работ до уровня производственных 
технологий. Разрыв между опытным 
образцом и реальным производством 
заполнялся, как правило, длительной 
работой с заказчиком.

Мы хотим ускорить этот процесс, 
создав центр технологического про-
ектирования и пригласив туда веду-
щих специалистов, в том числе быв-
ших сотрудников АВТОВАЗа. Будут 
созданы центр бизнес-консалтинга и 
университетский технопарк, а также 
система внутреннего «венчурного» 
финансирования, чтобы иницииро-
вать стартапы и привлечь резидентов 
в технопарк ТГУ. Мы хотим научить-
ся оказывать качественные инжини-
ринговые услуги как крупным пред-
приятиям, так и малому и среднему 
бизнесу, который будет развивать-
ся на территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР) «Тольятти».

Есть еще один проект, задачи ко-
торого – повысить степень открыто-
сти нашего кампуса в город и сделать 
так, чтобы университет был больше 
интегрирован в городскую жизнь… 

– Каковы ваши прогнозы по уча-
стию университета в конкурсе 
опорных вузов?

– По показателям текущей дея-
тельности ТГУ находится примерно в 

середине списка уже созданных опор-
ных университетов. То есть имеющий-
ся потенциал и, конечно же, внимание 
федеральных властей к Тольятти и 
реализуемым в нем проектам, неодно-
кратно озвученная позиция губернато-
ра Николая Ивановича Меркушкина 
о поддержке создания опорного вуза 
на базе ТГУ позволяют утверждать, 
что у университета хорошие шансы на 
получение этого статуса. 

Еще одним плюсом являются 
наши совместные с региональным 
правительством повышенные обя-

зательства по софинансированию 
Программы развития опорного уни-
верситета. В общей сложности при 
получении на Программу развития 
ТГУ максимального финансирова-
ния от Минобрнауки РФ в объеме 
600 млн рублей на три года софи-
нансирование из областного бюдже-
та и средств университета составит 
300 млн рублей за пять лет, то есть  
50% при минимально требуемых 20%.

– И все же что будет, если ТГУ 
конкурс не выиграет?

– ТГУ с 2005 года самостоятель-
но реализует собственные програм-
мы развития и имеет богатый опыт 
стратегирования и эффективного 
управления проектами. Документ, 
который мы направили в качестве 
заявки, является результатом глубо-
кой переработки действующей стра-
тегии развития ТГУ с учетом новых 
реалий, в том числе старта проекта 
ТОСЭР «Тольятти». Итоговый до-
кумент – это обновленная стратегия 
развития ТГУ, которую мы в соответ-
ствии с нашим уставом вынесем на 
утверждение конференции трудового 
коллектива ТГУ и по которой вуз по-
сле этого будет жить, так же как жил 
по ныне действующей Стратегии. И 
это не зависит от получения того или 
иного официального статуса. В лю-
бом случае векторы развития опреде-
лены. Просто в случае победы в кон-
курсе мы будем развиваться быстрее.

Перейдут в новое качество
Тольяттинский госуниверситет пересматривает Стратегию развития
15 апреля Министерство образования и науки РФ планирует 
подвести итоги второго этапа конкурсного отбора вузов на по-
лучение статуса опорных. Тогда же станет известно, окажется 
ли Тольяттинский государственный университет (ТГУ) в числе 
победителей. Отсутствие каких-либо четких гарантий в кон-
курсной ситуации оставляет открытым вопрос, что будет с ТГУ, 
если он не получит статус опорного во второй конкурсной вол-
не. О содержании проекта программы развития опорного ТГУ 
и ее шансах на успех – в интервью с ректором ТГУ Михаилом 
Кришталом.

Векторы развития университета определены.  
Просто в случае победы в конкурсе мы будем  
развиваться быстрее.

Михаил Криштал: «По сути, мы создаем два ключевых кластера: кластер инженерных 
и кластер гуманитарных площадок, которые будут взаимодействовать между собой».

ТГУ с 2005 года самостоятельно реализует собствен-
ные программы развития и имеет богатый опыт стра-
тегирования и эффективного управления проектами.


