
[a] Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2 ¡¡¡ [т] +7 (495) 730-77-47 ¡¡¡ [ф] +7 (495) 644-38-27 ¡¡¡ [э] inbox@strategy.ru 

Основные направления развития 

Самарско-Тольяттинской агломерации 

Презентация к дискуссии 5 марта 2014 г. 



© Strategy Partners Group | Конфиденциально 2 

Содержание 

2 

Основные направления развития Самарско-Тольяттинской агломерации 

 

1. Описание и методология проекта 

2.  Анализ текущей ситуации, сильные и слабые стороны СТА 

3. Стратегическое видение развития агломерации 

4. Основные направления развития агломерации 

  



© Strategy Partners Group | Конфиденциально 3 

Концепция программы развития СТА разрабатывается в рамках проекта по 

разработке стратегии повышения конкурентоспособности Самарской области 

Описание и методология проекта 

Источники: Strategy Partners Group 

 Провести аудит конкурентоспособности 

Самарской области, включая  

 Разработать стратегическое видение развития 

Самарской области  

 Разработать концепцию развития Самарско-

Тольяттинской агломерации 

 Определить стратегические направления 

развития и механизмы реализации стратегии 

 Разработать стратегию и программу привлечения 

инвестиций Самарской области 

 Разработать проект программы социально-

экономического развития Самарской области 

Разработать стратегию повышения 

конкурентоспособности Самарской 

области до 2030 года, включая 

стратегию привлечения инвестиций 

Цель проекта 

Ключевые задачи проекта Стратегия повышения 
конкурентоспособности  
Самарской области 2030 
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Концепция развития агломерации станет отправной точкой для развития ряда 

стратегических документов 

Описание и методология проекта 

Мастер-план агломерации 
Схемы территориального 

планирования 
Концепция развития 

агломерации 

 Анализ развития СТА 

 Долгосрочное видение развития СТА 

 Разработка стратегических инициатив 

 Выбор оптимальной модели управления агломерации 

 Разработка системы управления развитием СТА 
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ОЭСР использует четкую последовательность критериев для определения 

агломерации 

Описание и методология проекта 

Примечание: На данном слайде представлены минимальные критерии для определения агломерации. Для некоторых регионов мира применяются более жесткие критерии. 

Источники: OECD Regions at a Glance 2013 

Территории с 

плотностью 

населения более 

1,5 тыс. чел./ км2 (1 

тыс. чел./км2 для 

США и Канады) и 

численностью 

населения более 50 

тыс. чел. 

Территории, не 

менее 50% 

населения которых 

проживает в 

густонаселенных 

районах 

Территории, не 

менее 15% 

населения которых 

работает в одном 

из ядер 

Общая численность 

населения 

«связанной 

городской 

территории» 

превышает 500 тыс. 

чел. 

«Связанная 

городская 

территория» 

Агломерация 

Агломерация – связанная городская территория с общим населением не менее 500 тыс. 

чел., состоящая из ядер (территорий, не менее 50% которых проживает в «густонаселенных 

районах» и численность населения которых составляет не менее 50 тыс. чел.) и периферии 

(территорий не менее 15% населения которых работает в одном из ядер). 

Ядра, в которых не 

менее 15% 

населения одного 

из ядер работает в 

другом  

Определение 

густонаселенных 

районов 

Определение ядер Связанность ядер 
Определение 

периферии 

Критерий общей 

численности 

населения 
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Исходя из специфики региона, развитие Самарско-Тольяттинской агломерации 

должно быть сконцентрировано на общеагломерационных факторах 

Описание и методология проекта 

 Концепция развития Самарско-Тольяттинской агломерации рассматривает территорию как 

совокупность населенных пунктов, объединенных общими связями 

 Рассматриваются прежде всего взаимосвязи между различными центрами и скоординированное 

управление территорией 

 Муниципальные образования функционируют самостоятельно, объединения не происходит 

Подходы к рассмотрению 

агломераций 

Акцент на развитии агломерации как 
единого целого 

Акцент на развитии общемуниципальных 
факторов 

 Основное внимание на развитии 

межмуниципального взаимодействия, 

агломерация как взаимодействующая система 

 Фокус на решении проблем 

межмуниципального взаимодействия, развитии 

инфраструктуры, рынка труда и жилья 

 Основное внимание на социально-

экономическом развитии агломерации как 

единого региона  с пространственными 

приоритетами развития  и специализацией 

муниципальных образований, входящих в 

агломерацию 
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Ключевыми факторами развития должны стать транспортная инфраструктура, 

а также стратегия и координация 

Описание и методология проекта 

Факторы конкурентоспособности агломераций Эффекты агломерационного развития 

Стратегия и координация 

2 

3 

4 

7 

Конкуренто-
способность и 

структура 
экономики 

Транспортно-

логистическая и 

коммунальная 

инфраструктура 

Жилищная,  

социальная 

и общественная 

инфраструктура 

Человеческий 

капитал 

1 

6 

5 

Эффективность 

государственных 

услуг 

Бизнес и 

туристическая 

инфраструктура 

Наиболее приоритетные области 

Области второго приоритета 

Менее приоритетные области 

Увеличение производительности и 

конкурентоспособности экономики 

Повышение 

качества жизни 
Повышение 

ресурсоэффективности и 

стимулирование инноваций 
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 Министерство экономического 

развития, инвестиций и 

торговли 

 Министерство строительства  

 Министерство транспорта и 

автомобильных дорог 

 Министерство 

промышленности и 

технологий  

 И др. 

В ходе разработки концепции происходило активное взаимодействие с 

ключевыми группами интересов 

Описание и методология проекта 

 8 городских округов 

―Самара 

―Тольятти  

―Сызрань 

―и др. 

 9 муниципальных районов 

―Волжский  

―Ставропольский  

―Красноярский 

―и др. 

 Опрос качества жизни в СТА 

 Анализ предпринимательского 

климата и условий для 

развития МСБ 

 Интервью с представителями 

компаний 

 Проведение стратегической сессии по СТА 

 Участие в круглых столах и совещаниях по развитию СТА 

Общественность 

Министерства и ведомства  
Администрации районов и 

округов 
Население и бизнес 
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 Агломерация объединяет 

территории, входящие в состав 8 

городских округов и 9 

муниципальных районов 

 Согласно Схеме территориального 

планирования Самарской области 

в агломерации выделяется три 

зоны:  

– зона ядра агломерации в 
радиусе 30 км;  

– зона периферии ядра 
агломерации в радиусе 60 км;  

– зона периферии агломерации в 
радиусе 90 км. 

 Крупнейшие города – центры 

агломерации (Самара, Тольятти, 

Сызрань), формируют вокруг себя 

пояса городов-спутников 

  

В структуре агломерации выделяются 2 ядра - Самара и Тольятти, вокруг 

которых развивается агломерация, и крупный центр - Сызрань  

Анализ текущей ситуации, сильные и слабые стороны СТА 

Самарско-Тольяттинская агломерация Ключевые особенности 

Общественные центры (ядра) 

Центры агломерации 

Прочие населенные пункты 

Граница агломерации 

(в административных границах) 

Условные границы 

агломерации 

Центр агломерации 

Рекреационная 

зона 

Зоны влияния центров агломерации 

Самара 

Тольятти 

Новокуйбышевск 

Чапаевск 

Октябрьск 

Жигулевск 

Кинель 

Сызрань 
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СТА является одной из крупнейших по численности населения агломерацией в 

РФ и расположена в стратегической близости к большинству крупных городов 

Анализ текущей ситуации, сильные и слабые стороны СТА 

СТА является 3-й по численности населения 

агломерацией в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СТА занимает 3 место по численности населения среди 

агломераций РФ 

 СТА – крупнейшая среди полицентрических агломераций 

РФ 

Оценочная численность населения в 

крупнейших агломерациях РФ, 

млн.чел., 2010 г. 

1,3 

1,4 Казанская 

Волгоградская 

Челябинская 

1,4 

Ростовская 1,7 

Новосибирская 1,7 

Нижегородская 1,9 

Екатеринбургская 2,1 

Самаро-Тольяттинская 2,3 

Санкт-Петербургская 5,7 

Московская 16,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На территории РФ в радиусе 500 километров от Самары 

проживает около 25 миллионов человек, в радиусе 1000 

километров – около 80 миллионов человек 

 Большинство крупнейших городов РФ, включая Москву, 

удалены от Самары не более, чем на 1000 километров 

 

Крупнейшие города РФ и связанные с ними агломерации 

Равноудалённые от Самары территории 

Москва 

Санкт-Петербург 

Ростов-на-Дону 

Новосибирск 

Екатеринбург 

Нижний Новгород 

Самара 

Омск 

Казань 

Челябинск 

Уфа 

1500 км 

1000 км 

500 км 

Волгоград 

Воронеж 
Пермь 

Красноярск 

СТА расположена в стратегической близости от 

большинства крупнейших городов РФ 

Расположение СТА относительно  

городов-миллионников 
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Самарская область обладает диверсифицированной экономикой, однако 

существует проблема низкой производительности в ключевых кластерах 

Анализ текущей ситуации, сильные и слабые стороны СТА 

Уровень производительности и специализации кластеров 

Самарской области, 2010 г. 

Декомпозиция производительности1 в кластерах, 2010 г., 

тыс. руб. / чел. 

1 – производительность рассчитана как отношение совокупной выручки по видам деятельности  к среднегодовой численности занятых 

Источники: Росстат, аналитика Strategy Partners Group 

Самарская область характеризуется высокой степенью 

диверсификации и кластеризации экономики 

Кластерный портфель Самарской области обладает 

потенциально высокой производительностью 
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Самарская 

область 

Эффект 

уровня 

Эффект 

портфеля 

Россия 

+30% -26% 
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Производительность 

Промышленное 

строительство 

Мебельный 

Деревообработка 

Тяжелое 

машиностроение 

Сельское 

хозяйство 

Винный и 

ликеро-водочный 

Коммуникационное 

оборудование 

Химический 

Стройматериалы 

Автомобльный 

Одежда 

КИП 

Аэрокосмический 

Добыча нефти и газа 

Горнодобывающий 

Лесозаготовительный 

ТЛК 

Текстильный Полиграфический 

Производственное 

оборудование 

Энергомашиностроение 

Пищевой 

Пластмассы и 

изделия из них 

Биофармацевтический 

Нефтегазовый 

Металлургический 

Медицинское 

оборудование 

Высокая Низкая 

В
ы

с
о
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я
 

Н
и
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Население Самары за последние 20 лет показывает отрицательную динамику 

численности населения, в последние годы наладилась позитивная тенденция 

Анализ текущей ситуации, сильные и слабые стороны СТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В последние 2 десятилетия население Самары 

сокращается. По темпу падения численности населения 

её обгоняет только Нижний Новгород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Население выросло только в Самаре и Кинели 

 Только в Тольятти наблюдается положительный 

естественный прирост населения 

 В СТА наблюдается низкий миграционный прирост, 

который лишь компенсирует естественную убыль 

населения 

В последние 20 лет население Самары сокращается, 

однако с 2005 г. наметилась позитивная тенденция 

В последнее время наблюдается незначительный 

прирост населения за счет миграционных потоков 

85
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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Ростов на Дону 

Москва 

Нижний Новгород 

Самара 

Санкт - Петербург 

Екатеринбург 

Новосибирск 

Казань 

Численность населения в крупнейших 

городах РФ, % относительно значения 1990 г. 
Абсолютный  

прирост населения, 

тыс. чел., 01.2010 – 01.2013 

По всем городам 

Кинель 0,5 

Самара 6,2 

Отрадный -1,0 

Чапаевск -0,6 

Тольятти 

0,0 

Сызрань -2,3 

Новокуйбышевск -2,2 

-0,4 

Октябрьск -0,3 

Жигулевск 0,0 

Миграционный 

прирост 

Естественный 

прирост 

0,0% 

-0,6% 

0,5% 1,6% -1,0% 

0,0% 1,7% -1,8% 

1,0% 1,6% 

0,7% -0,7% 

-1,3% 0,2% -1,5% 

-1,5% 

-0,9% 1,1% -2,0% 

-0,1% -0,5% 0,5% 

-1,2% 1,4% -2,6% 

-0,4% -1,5% 

-2,0% -0,5% 

-1,9% 

Относительный  

прирост населения, 

%, 01.2010 – 01.2013 
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 Общественный автомобильный 

транспорт в Самарско-

Тольяттинской агломерации 

осуществляет все основные виды 

перевозок – внутренние, 

междугородние и международные 

 

 Границы транспортной доступности 

для общественного 

автомобильного транспорта 

значительно уже, чем для личного 

автомобильного транспорта. Это 

связано с ограниченностью 

количества доступных маршрутов 

  

Междугородный общественный транспорт в СТА недостаточно развит, проезд 

между ядрами агломерации затруднителен 

Анализ текущей ситуации, сильные и слабые стороны СТА 

Транспортная доступность общественным 

транспортом 

Ключевые особенности 

Самара 
Сызрань 

Новокуйбышевск 

Безенчук 

Кинель 

Усть-Кинельский 

Рощинский 

> 1000000 

500 000 – 1 000 000 

100 000 – 500 000 

50 000 – 100 000 

10 000 – 50 000 

Главные автомагистрали 
Другие автодороги 

Изохроны часовой доступности по 

автомобильным дорогам на общественном 

автотранспорте от г. Самары 

Изохроны часовой доступности по автомобильным 

дорогам на общественном автотранспорте от г. 

Тольятти 

Изохроны часовой доступности по автомобильным 

дорогам на общественном автотранспорте от г. 

Сызрань 

Железные дороги 

Жигулевск 

Тольятти 

Чапаевск 

Октябрьск 
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В агломерации в качестве ключевых проблем качества жизни были выделены 

наркомания и алкоголизм, рабочие места и медицинское обслуживание 

1

Анализ текущей ситуации, сильные и слабые стороны СТА 

Источники: Опрос качества жизни  

Ключевые проблемные области качества жизни 

для жителей Самарской области 

Ситуация улучшилась за последние 3 года 

Ситуация не изменилась за последние 3 года 

Ситуация ухудшилась за последние 3 года 

Продовольственные товары 1,8% 

Развлечения и отдых 4,8% 

Возможности для занятий спортом 4,8% 

Профессиональное образование 5,1% 

Общественный транспорт 5,6% 

Школьное образование 7,6% 

Взятки 9,9% 

Личная безопасность 15,7% 

Дорожная инфраструктура 21,6% 

Коммунальные услуги 22,5% 

Жилье 23,4% 

Экология 29,4% 

Медицинское обслуживание 36,7% 

Рабочие места 40,0% 

Наркомания, алкоголизм 41,7% 
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Цель и задачи развития Самарско-Тольяттинской агломерации 

Стратегическое видение развития агломерации 

Источники: Strategy Partners Group 

 Развитие связывающей инфраструктуры 

 Интеграция агломерации в национальную и 

международную экономику 

 Повышение конкурентоспособности ключевых 

кластеров 

 Совместная координация строительства и 

функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

 Развитие городской среды  

 Координация программ социального развития 

Динамичное развитие агломерации, 

обеспечивающее высокое качество 

жизни населения и 

конкурентоспособность экономики 

Цель развития СТА 

Ключевые задачи развития СТА 
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Стратегическое видение развития агломерации можно разделить натри 

горизонта, для каждого горизонта характерны свои точки роста 

Стратегическое видение развития агломерации 

Развитие ядер 

Современная 

интегрированная 

агломерация 

 

Развитие 

связывающей 

инфраструктуры 

1 

2 

3 

 Скоординированное управление 

агломерацией 

 Общая производственная 

инфраструктура 

 Зоны развития промышленности и коммерческой недвижимости 

в районе аэропорта Курумоч 

 Современная транспортная инфраструктура; 

 Туристический кластер 

 Сектор профессионального образования. 

 Вовлечение периферии агломерации в процесс  активного 

взаимодействия с ядрами 

 Развитие инновационных производств 

2014–2018 2019–2025 2025-2035 
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Для каждого горизонта выделены направления развития, на которых нужно 

будет сконцентрировать внимание в тот или иной период 

Стратегическое видение развития агломерации 

 Создание высокоскоростной транспортной инфраструктуры  
 Развитие общественного транспорта в ядрах агломерации 
 Единая система промышленных парков 
 Разработка единой стратегии развития транспортной инфраструктуры 
 Единые стандарты строительства инфраструктурных объектов 
 Формирование единой экологической политики 
 Создание и продвижение единого туристического бренда региона 

 Создание интегрированной системы транспорта в Самарской агломерации 
 Развитие аэропорта и прилегающей территории в соответствии с концепцией «аэротрополиса» 
 Строительство автомобильных мостов через реки Волга и Самара и автомобильных обходов 
 Развитие инфраструктуры туризма  
 Координация процессов застройки территорий 
 Реализация инициатив по оптимизации сети и развитию системы проф.образования  
 Развитие единой инновационной инфраструктуры 

 Формирование кольцеобразной транспортной инфраструктуры 

 Включение Сызрани в систему агломерационных связей 

 Развитие биотехнологий и фармацевтики 

 Развитие медицинского и образовательного кластера 

 Активное развитие территорий периферии 

Развитие ядер 

Современная 

интегрированная 

агломерация 

 

Развитие 

связывающей 

инфраструктуры 

1 

2 

3 

Ключевые направления развития 
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1 

2 

3 

Направления застройки 

 Застройка направлена к югу от реки 
Самара 

 Второе направления развития к 
северу от города Самара 

 Площадка к югу от р. Самары имеет 
важное значения для усиления связей 
Самарского ядра 

 

Самара 

 Экономическое развитие города 

ведется в северном и западном 

направлении 

 Застройка ведется внутри города 

Тольятти 

 Застройка будет происходить в районе 

Аэропорта Курумоч 

 Площадка к районе аэропорта 

Курумоч имеет важное значения для 

развития нового ядра агломерации и 

развития внутриагломерационных 

связей 

Аэропорт 

Тольятти 

Сызрань 

Новокуйбышевск 

Чапаевск Безенчук 

Октябрьск 

Жигулевск 

Кинель 

Усть-Кинельский 

Рощинский 

Для СТА можно выделить 3 ключевых направлениях территориального 

развития: расширение Самары и Тольятти, а также развитие аэропорта 

Стратегическое видение развития агломерации 

1 

Самара 

3 

Численность населения СТА, тыс. чел 
Объем отгруженных товаров в 

промышленности, млрд руб 

2754 2770 
763 1180 
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Основные направления развития агломерации 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Одним из ключевых инструментов скоординированного развития 

промышленности станут промышленные парки 

Ключевые проекты 

1 

2 

3 

4 

5 

Парк поставщиков для АвтоВАЗа 
предлагается расположить в 
непосредственной близости от предприятия 

Парк поставщиков для Автоваза 

Химический парк предлагается разместить в 
районе Новокуйбышевска, где 
сконцентрирована основная масса 
предприятий нефтехимии, а также вблизи г. 
Тольятти 

Химический парк 

Парк «Оборудование и техника» 
целесообразно разместить в Самаре в черте 
города на базе существующих площадей 
предприятий аэрокосмического кластера 

Парк «Оборудование и техника»  

Агропищевые парки предлагается разместить 
на окраине г. Самара и между г. Самара и 
Тольятти на свободных площадках 

Агропищевые парки  

Парк  МСБ целесообразно разместить в 
Самаре в черте города на свободных 
площадках 

Парк  МСБ  

Парк «Оборудование и 

техника» / Парк МСБ 

Парк поставщиков 

для АвтоВАЗа 

Химический 

парк 

Агропищевой 

парк 

Самара 

Тольятти 

Сызрань 

Чапаевск 

Октябрьск 

Жигулевск 

Новокуйбышевск 

Безенчук 

Кинель 

Усть-Кинельский 

Рощинский 
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В ближайшей перспективе на территории агломерации реализуется нескольких 

крупным инвестиционных производственных проектов 

Основные направления развития агломерации 

Источники: аналитика Strategy Partners Group, данные МЭРИТ 

Объекты птицеводства и животноводства 

1 

2 

3 

4 

Ключевые проекты 

Строительство нефтеперерабатывающего 
комплекса мощностью до 2 млн. т/год. 
Объем инвестиций – более 66 млрд. руб. 
Число созданных рабочих мест – 700. 

ГК «ПетРоНефть» 

Расширение продуктовой линейки 
автомобилей, контрактная сборка 
автомобилей Datsun, Локализация 
производства двигателей. Объем 
инвестиций – 34,2 млрд. руб. 

ОАО «АвтоВАЗ» 

Модернизация и строительство новых 
агрегатов синтеза аммиака. Объем 
инвестиций – 28,0 млрд. руб. 

ОАО «Тольяттиазот», «КуйбышевАзот» 

Освоение серийного производства 
двигателя НК-361, ракетного двигателя НК-
33А. Объем инвестиций – 1,8 млрд. руб. 

ОАО «Кузнецов» 

Химические и нефтехимические предприятия 

Предприятия автомобилестроения 

Самара 

Тольятти 

Сызрань 

Новокуйбышевск 

Чапаевск Безенчук 

Октябрьск 

Жигулевск 

Кинель 

Усть-Кинельский 

Рощинский 

Другие промышленные объекты 

Предприятия аэрокосмического сектора 

Автомобилестроительный сектор 

Нефтехимический сектор 

Сельскохозяйственный сектор 
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Импульс для развития агломерации создадут инвестиционные проекты в 

транспортную инфраструктуру: строительство моста через Волгу и строительство 

экспресса Самара-Курумоч-Тольятти 

Основные направления развития агломерации 

Источники: аналитика Strategy Partners Group, данные МЭРИТ 

  

Планируемы участок объезда трассы М5 

Экспресс Самара-Курумоч-Тольятти 

Автомобильные дороги между основными 

населёнными пунктами 

Аэропорт Курумоч 

1 

2 

3 

Ключевые проекты 

 Проект реализуется при участии Корпорации 
развития Самарской области и ГК «Ренова» 

 Объем инвестиций – более  12 млрд. руб. 
 Современный терминал - 42 тыс. кв. метров 
 Пропускная способность – 3,5 млн. 

пассажиров в год Реконструкция аэропорта 
позволит обеспечить транспорт для 
участников ЧМ 2018 по футболу 

Реконструкция аэропорта Курумоч 

 Проект предусматривает привлечение 
частного инвестора 

 Оценочная стоимость строительства – 50 
млрд руб. 

 Длина моста – 3700 м 
 Ключевой элемент для строительства 

объезда трассы М5 в обход г. Тольятти. 
Длина соединительного участка трассы – 
около 90 км 

Строительство моста через Волгу  
в районе с. Климовки 

 Экспресс соединяет ключевые узлы 
агломерации с аэропортом 

 Создание мощного импульс а для развития  
территорий 

 Общая протяженность ~90 км 
 Скорость движения ~120 км/ч 
 Сокращение времени в пути из Самары в 

Тольятти до 45 минут 

Строительство экспресса  
Самара-Курумоч-Тольятти 

Альтернативный маршрут 

трассы М5 

Ключевые объекты транспортной 

инфраструктуры СТА 

A300 

P226 

P224 

P225 

Самара 

Безенчук Чапаевск 

Новокуйбышевск 

Кинель 

Усть-Кинельский 

Рощинский 

M5 
Октябрьск 

Сызрань 

M5 

M5 

Тольятти 

Жигулёвск 

M5 

Транспортно-логистические центры 
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Важными направлениями повышения качества жизни в агломерации будут: 

развития спортивной инфраструктуры, строительство медицинских центров и 

жилищное строительство 

Основные направления развития агломерации 

Источники: аналитика Strategy Partners Group, данные МЭРИТ 

1 

2 

3 

4 

Ключевые проекты 

Самара 

Тольятти 

Сызрань 

Новокуйбышевск 

Чапаевск Безенчук 

Октябрьск 

Жигулевск 

Кинель 

Усть-Кинельский 

Рощинский 

Жилые комплексы 

Объекты культуры и отдыха 

Объекты здравоохранения 

Спортивные сооружения 

 Кардиохирургический центр, объем 
инвестиций – 3,8 млрд. руб. Оснащение 
центра современными оборудованием, 
обслуживание более 2000 человек в год. 

 Ведутся работы над строительством 
перинатального центра и центра 
компьютерной томографии. 

Создание медицинских центров 

 Создание современного, оснащенного в 
соответствии с мировыми стандартами 
театрального комплекса 

 Объем инвестиций – 7,8 млрд. руб. 

Реконструкция театров драмы,  
оперы и балета, юного зрителя 

 Инфраструктура - обширная парковая зона, 
пляж, торговые центры и моллы 

 Более 150 тыс. кв. м жилья 
 Объем инвестиций – 18,0 млрд. руб. 
 Общая площадь территории – 280 га 

Строительство жилого комплекса эконом 
класса «Южный город» 

 Расположен близ реки Сок, инфраструктура - 

два детских сада, школа, спортивные 

площадки, прогулочные зоны с местами для 

отдыха, торговый центр 

 Около 3000 домовладений для 6500 чел 

 Объем инвестиций – 15,4 млрд руб. 

 Площадь комплекса – 220 га  

 

Строительство жилого комплекса 
«Экодолье-Самара» 

Жилищная инфраструктура 

Система здравоохранения 

Спортивная инфраструктура 
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Создание рекреационных зон, особенно в природном комплексе Самарской 

Луки будут способствовать улучшению экологии и развитию туризма и отдыха 

Основные направления развития агломерации 

Источники: аналитика Strategy Partners Group, данные МЭРИТ 

Комментарии 

  

Элементы системы 

экологического мониторинга 

Туристические маршруты 

Объекты парка «Жигулевская 

жемчужина» 

Самара 

Тольятти 

Сызрань 

Новокуйбышевск 

Чапаевск Безенчук 

Октябрьск 

Жигулевск 

Кинель 

Усть-Кинельский 

Рощинский 

Парк  

«Жигулевская  

жемчужина» 

Зона экологического 

мониторинга 

Зона экологического 

мониторинга 

Зона экологического 

мониторинга 

Элементы системы 

экологического мониторинга 

Объекты парка «Жигулевская 

жемчужина» 

1 

2 

3 

 Создание туристско-рекреационного 
комплекса , включая благоустройство 
территорий 

 Создание пляжной зоны на р. Волги и 
внутренних озерах 

 Строительство спортивных сооружений - 
горнолыжная трасса, велопарк, поле для 
гольфа, конный клуб 

 Организация туристических маршрутов 
 Транспортная и инженерная инфраструктура 

 

Парк «Жигулевская жемчужина» 

 Систематическое проведение контроля за 
состоянием окружающей среды 

 Выявление нарушений экологической 
ситуации 

 Проведение дополнительных проверок для 
выявления и устранения причин загрязнения 
 

Система экологического мониторинга 

 Сеть туристических маршрутов по объектам 
культурного и исторического наследия 
городов Самарской области и природным  
зонам 

 Интеграция маршрутов водными прогулками 
по Волге 

 Маршруты будут способствовать развитию 
рекреационных зон, в частности парка 
«Жигулевская жемчужина» 
 

Туристические маршруты включая   
Самару, Тольятти, Сызрань 
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Для Самарско-Тольяттинской агломерации можно использовать 2 подхода к 

реновации производственных зон: создание промпарков и городской застройки 

Основные направления развития агломерации 

Подходы к реновации 

промышленных зон 

Создание городской застройки Создание промпарков 

 Создание современных промпарков на территории 

исторических промышленных объектов 

 Модернизация коммунальной и транспортной 

инфраструктуры 

 Строительство производственных корпусов, 

лабораторий и бизнес-инфраструктуры (офисы, 

конференц-залы, отели, столовые) 

 

 Создание парков, культурных зон и мест для 

отдыха 

 Строительство бизнес-центров 

 Строительство торгово-развлекательных центров 

 Строительство жилых кварталов 

 

Реновация в периферийных районах города 

 

Развитие промышленной инфраструктуры 

Стимулирует развитие МСБ 

Реновация в центральных районов города 

 

Развитие общественной инфраструктуры 

Интенсивное использование городской 

территории 
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Из международного опыта можно выделить 4 основных модели управления 

агломерациями, для СТА наиболее подходит модель «Договорная агломерация» 

Основные направления развития агломерации 

Модели управления агломерациями 

 Существовавшие 

ранее на территории 

агломерации 

муниципальные 

образования 

ликвидируются 

 Территории могут 

сохранять статус 

внутренних 

административных 

единиц, но без 

самостоятельной 

выборной власти, 

собственности и своего 

бюджета 

Единый муниципалитет 

 Создание "второго 

уровня" при 

сохранении ранее 

существовавших 

муниципалитетов 

 Часть муниципальных 

услуг продолжают 

оказывать 

муниципальные 

образования "низового" 

уровня, а часть 

функций передается 

вновь образуемому 

агломеративному 

образованию 

«Второй уровень» 
муницпалитета 

 Соединения в составе 

агломерации на основе 

заключаемых 

договоров и 

соглашений различных 

территориальных 

образований 

 Согласование 

стратегий, 

сотрудничество в 

реализации 

инфраструктурных 

проектов 

Договорная агломерация 

 Управление 

осуществляется 

региональными 

властями 

 Предоставление 

многих услуг на 

общеагломерационном 

уровне входит в 

компетенцию 

региональной власти 

Региональное 
управление 

 Лос-Анджелес 

 Большой Торонто 

 Большой Стокгольм 

 Большой Париж 

 Метрополитенская 

зона Мехико  

 Большой Буэнос-Айрес 

 Большой Сидней 

 Большой Мельбурн 
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Значения целевых индикаторов развития Самаро-Тольяттинской агломерации 

на период с 2014 по 2018 года 

Основные направления развития агломерации 

Показатель 2013 2015 2018 

Численность населения агломерации, тыс. 

чел. 
2754 2760 2770 

Перевозки пассажиров транспортом 

общего пользования пригородного и 

внутригородского сообщения, млн. чел. 

295,1 314,4 345,7 

Доля жителей агломерации, работающих в 

Самаре, % 
6,6% 7,6% 9,5% 

Объем инвестиций в основной капитал, 

млрд. руб. 
122,6 138,1 165,0 

Средняя зарплата работников средних и 

крупных организаций всех видов 

деятельности, руб. 

25037 31000 43500 

Объем отгруженных товаров на одного 

занятого в промышленности, млн. руб. 
2,6 3,1 4,0 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. 1389 1540 1800 


