10.00-12.00
Зал №1
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Тематическая сессия
«Формирование городских агломераций: опыт, проблемы
и перспективы развития»
Модератор:
Кузнецов Ю.Г. - генеральный директор Агентства по социально- экономическому
развитию агломераций (АСЕРА).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1 Законодательная база развития агломераций, предложения по изменению законодательства.
2 Проблемы межмуниципального сотрудничества и агломерационного строительства.
3 Управление агломерациями.
4 Стратегическое и территориальное планирование на уровне агломераций.
5 Роль субъекта Российской Федерации в развитии городских агломераций.
6 Эффекты агломерационного строительства.
7 Интересы сторон в агломерационном развитии (субъект РФ - ядро – пригород;
бизнес – власть – граждане)
8 Опыт формирования городских агломераций в России:
- Самарско-Тольяттинская агломерация;
- Ульяновско-Димитровградская агломерация;
- Уфимская агломерация;
- Казанская агломерация;
- Челябинская агломерация;
- Саратовская агломерация.
Ключевые участники:
- Акбашева И.В. - первый заместитель министра экономического развития Челябинской области.
Доклад: Вопросы агломерационного строительства в Челябинской области
- Полиди Т.Д. - исполнительный директор фонда «Институт экономики города»
Доклад: Предложения по изменению законодательства в целях развития городских агломераций
- Присяжнюк А.Ю. - генеральный директор АО «Группа Присяжнюка. Управление инвестициями»
Доклад: Территориальное инвестиционное моделирование на уровне городских агломераций
- Прилепин А.М. - руководитель проектного офиса Союза российских городов Доклад: Городские
агломерации как форма межмуниципального сотрудничества. Эффекты межмуниципального
сотрудничества.
- Чекаберидзе В.Э. - управляющий партнер «DevelopmentPro»
Доклад: Устойчивые агломерационные центры в рамках проекта развития Челябинской
агломерации
- Вышегородцев А.Е. - председатель комиссии по экономике Челябинской городской Думы
Доклад: Челябинская агломерация: опыт формирования и перспективы развития
- Агеев В.Г. - первый заместитель главы города Пермь
Доклад: Концепция развития Пермской городской агломерации
Приглашены:
- представители муниципалитетов – участников Самарско-Тольяттинской агломерации;
- представители профильных региональных министерств (строительство, экономика,
территориальное развитие, инфраструктура, транспорт, дороги);
- представители Минэкономразвития РФ (департамент планирования территориального развития);
- депутаты;
- представители городов – центров формирующихся агломераций (Уфа, Челябинск, Казань,
Саратов)
- представители бизнеса;
- представители общественности;
- представители экспертного сообщества и науки в области агломерационного строительства.
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Зал №2

10.00-12.00

Тематическая сессия
«Город удобный для жизни. Комфортная городская среда»
Модератор:
Ерин В.А. – руководитель департамента городского хозяйства администрации
городского округа Тольятти
Ключевые участники:
- Ерин В.А. – руководитель департамента городского хозяйства администрации
городского округа Тольятти
Доклад «Тольятти - комфортная среда»
- Степанова М.А. – директор центра урбанистики и стратегического развития территорий (ТГУ)
Доклад «Роль университета в реализации программы «Формирование комфортной городской
среды». Создание механизма вовлечения населения в повышение качества городской среды».
Представители министерства строительства Самарской области, представители структурных
подразделений администрации г.о. Тольятти, представители управляющих организаций,
управляющие микрорайонов, представители подрядных организаций

Зал №3

10.00-12.00

Тематическая сессия
«Федеральные, региональные и муниципальные механизмы
поддержки предпринимательства 2019»
Модератор:
Руководитель департамента развития предпринимательства министерства
экономического развития и инвестиций Самарской области.
Ключевые участники :
- Плотнова Е.В. - руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный
центр» в г. Самара. Доклад « РЭЦ-единое окно поддержки экспортеров»
Представители бизнеса Самарской области, резиденты территории опережающего
социально-экономического развития «Тольятти».

Зал №4

10.00-12.00

Тематическая сессия
«Цифра. Кого вынесут первым?»
Объединенная дискуссия с участием ТПП г.Тольятти
Модератор:
Волков В.Е. - эксперт Тольяттинского филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС», к.т.н.
Вопросы для обсуждения
1 Каковы главные атрибуты новой цифровой среды
2 Какие последствия ждем от наступления цифровой среды
3 Как новая среда будет влиять на человека, сообщество
4 Как переформатируется деятельность сообществ, готовы ли они к этой трансформации
5 Как реагировать на эту среду, каким образом осваивать
Ключевые участники:
- Бузинный А.Ю. - заместитель главы г.о. Тольятти по финансам, экономике и развитию
- Воронкова Р.М. - заместитель директора Департамента стратегического и территориального пла
нирования Ленгипрогор
- Звоновский В.Б. - директор ОО «Фонд социальных исследований»
- Криштал М.М. - ректор Тольяттинского Государственного Университета
- Соснов К.А. - технический директор ООО «Градиент Килби»
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- Черных П.П. - учредитель Союза «Центр навыков и компетенции», основатель движения
WorldSkills в России. Член Национального совета по профессиональным квалификациям
при Президенте Российской Федерации
- Шамрай В.Н. - президент Союза «Торгово-промышленная палата г.Тольятти»

12.00-13.00
13.00-15.30
Зал №1

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Параллельные мероприятия
Тематическая сессия
«Гостеприимный Тольятти: формирование эффективных
туристических пространств современного города»
Совершенствование методов и технологий формирования туристических пространств
и площадок в г. Тольятти
Модератор:
Каверзин И.Л. - вице-президент Национальной ассоциации специалистов
событийного туризма, ректор Международной академии развития туриндустрии, Президент
Национального рейтинга развития событийного туризма России, к.э.н., профессор РАЕ.
Со-модератор:
Рыжов А.В. - управляющий партнёр архитектурно-консалтингового бюро «А4», директор всероссийского конкурса «Турпространство-2018», сертифицированный эксперт
в сфере плэйсмейкинга – формирования общественных пространств.

13:00 – 13:30

13:30 – 14:30
14:30 – 16:00

Приветствие, установочные доклады
Бузинный А.Ю. - заместитель главы г.о.Тольятти по финансам, экономике и развитию
Каверзин И.Л. - ректор Международной академии развития туриндустрии (МАРТ), вице-президент
Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ)
Рыжов А.В. - управляющий партнёр архитектурного бюро «А4», директор всероссийского конкурса
«Турпространство-2018»
Презентационная панель «Туристические площадки Тольятти: кейсы и тренды»
Дискуссионно-проектная сессия «Плэйсмэйкинг туристических пространств: стратегия,
маркетинг, событийный календарь, архитектура и благоустройство»
Ключевые участники:
Представители структурных подразделений администрации г.о. Тольятти, представители
«Туристических площадок», КСР, музеев, туроператорского сообщества

Зал №2

13.00-15.30

Тематическая сессия
«Экология городских пространств»
Модератор:
Павлинова Н.И. - руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды
администрации г.о.Тольятти
Ключевые участники:
- Павлинова Н.И. - руководитель управления природопользования и охраны окружающей
среды администрации г.о.Тольятти. Доклад «Состояние атмосферного воздуха
в г.о. Тольятти, мероприятия направленные
на стабилизацию экологической ситуации»
- Карпасова Н.И. - директор Тольяттинской специализированной гидрометеообсерватории ФГБУ
«Приволжское УГМС». Доклад «Природно-климатические факторы, влияющие на состояние
атмосферного воздуха в г.о. Тольятти»
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- Мельников П.А. - директор института химии и инженерной экологии Тольяттинского
государственного университета. Доклад «Антропогенные факторы, влияющие на состояние
атмосферного воздуха»
- Шамрай В.Н. - президент союза «Торгово-промышленная палата г. Тольятти»
Доклад «От абстрактного слова ЭКОЛОГИЯ к осознанию личной ответственности перед будущим»
- Душкова А.В. - директор по социальным вопросам ГК «Эковоз»

Зал №3

13.00-15.30

Тематическая сессия
«Культура будущего: 2030»
Модератор:
Усов В.Р. - кандидат архитектуры, доцент, профессор ПГУАС, руководитель Авторского Центра
«NOTABENE», член Сети Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов, лауреат Национальной Премии в области бизнеса и предпринимательства, бизнес-технолог
Со-модератор:
Цирульников Б.А. - исполнительный директор ГБФ «Фонд Тольятти», директор МБУ ДО ДМШ № 4
им. В.М.Свердлова
Эксперт
Цлаф В.М. – к.т.н., доцент, научный руководитель Научно-образовательного и консалтингового
центра системных и стратегических решений в области экономики и управления Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева
Ключевые участники дискуссии
- Баннова Ю.Е. - заместитель главы г.о. Тольятти по социальным вопросам
Приветствие участникам тематической сессии
- Тонковидова Н.А. – руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти.
Доклад: «Перспективы развития муниципальной культурной политики. Результаты стратегиче
ского планирования: « Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы»
- Скрипачева И.А. - директор МБУ ДО ШИ Центрального района, доктор культурологи
Доклад «Городская культурная среда как пространство современности»
- Черненко Ю.М. - заместитель директора МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»
Доклад «Имидж территории как ключевой инструмент ее развития»
- Шлиенкова Е.В. - доцент кафедры инновационного проектирования ФГБОУ ВО «СамГТУ», к.ф.н.
Доклад «Концепция территории «Музейный квартал Тольятти»
- Печкин Ю.М. - заместитель директора МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества»
Доклад «Развитие информационного культурного пространства. Продвижение социокультурного
продукта. Новые формы работы»
- Лоскутов Д.Ю. - директор МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества»
Доклад «Культурный центр «Автоград»
- Нуждина О.В. - председатель Совета директоров МОУ отрасли культуры, директор
МБУ ДО ШИ им.М.А.Балакирева
Доклад «От обучения до управления человеческим капиталом. Кадровый резерв»
Доклад «Сетевое взаимодействие для раннего выявления и развития творческих способностей
детей и молодежи, поддержки и профориентации одаренных детей»
- Козлова М.А. - директор МБУК «Объединение детских библиотек»
Доклад «Культурный код ребенка»
- Панкова Т.Ю. - директор МБУ ДО ДШИ «Форте»
Доклад «Опыт регионального партнерского взаимодействия. Проект «Урок –педагогическое
твор чество –успех»
- Миронова И.А. - директор МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»
Доклад «Совершенствование качества обслуживания детей дошкольного и школьного
возрастов в области театрально-концертной деятельности»
- Вавилина О.А. - заместитель директора МБУК «Библиотеки Тольятти» по имиджевой политике
Доклад «Литературная академия «Библиотеки Тольятти» на Грушинском фестивале»
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Обсуждение механизмов реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023
годы» на основе взаимодействия органов власти, государственных и муниципальных учреждений,
некоммерческого сектора, бизнес-структур с участием городского сообщества

Зал №4

13.00-15.30

Тематическая сессия
«Малый бизнес»
Экспресс семинар от МАУ г.о.Тольятти «АЭР» «Молодежное предпринимательство»
Участники:
Студенты ТГУ, ПВГУС

15.30-17.00
Зал №1

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 ДНЯ ФОРУМА
Участники:
модераторы и эксперты тематических сессий, представители органов власти

