10.00-12.30
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
- Пузанов А.С. - генеральный 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.

Зал №2
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Тематическая сессия
«Город удобный для жизни. Комфортная городская среда»

Модератор:
Мельникова Д.А. – заместитель директора ГК «Эковоз»
Ключевые участники:
- Ерин В.А. – руководитель департамента городского хозяйства администрации г.о. Тольятти
Доклад «Тольятти – комфортная среда»
- Селиверстова С.А. – руководитель управления ЖКХ и обслуживания населения г.о.Отрадный
Доклад «Реализация муниципальной программы г.о. Отрадный «Комфортная городская среда»
- Полякова О.М. - зав. кафедрой «Дизайн» архитектурно-строительного института ТГУ, к.б.н, доцент
Доклад «Культурная среда – фактор перспективного развития городского округа»
- Фомина Э.С. – ст. преподаватель кафедры «Дизайн и художественное проектирование изделий»
ФГБОУ ВО «ПВГУС»,
содокладчик – Семина Р.Е. – студент ФГБОУ ВО «ПВГУС»
Доклад «Комфортное дворовое пространство как фактор повышения качества городской среды»
- Грабор Г.В. – председатель Тольяттинского отделения «Волга – Дизайн» общественной всероссийской организации Союз дизайнеров России
Доклад «Качество городской среды и дизайн»
Представители министерства строительства Самарской области, представители структурных
подразделений администрации г.о. Тольятти, представители управляющих организаций,
управляющие микрорайонов, представители подрядных организаций

Зал №3

Стратегическая сессия
«Региональная составляющая Национального проекта
«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

Модератор:
Красина Ю.Б. – генеральный директор акционерного общества микрокредитной компании «Гарантийный фонд Самарской области»
Вопросы для обсуждения:
- Ключевые направления нацпроекта МСП. Среди них - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.
- Конкретные меры поддержки предпринимательства на каждом жизненном цикле развития бизнеса: от
появления самой идеи до регистрации бизнеса и начала реализации деятельности малых предпринимателей.
- Проект создания льготного налогового режима для самозанятых (снижение ставки НДФЛ до 4%), уплата налога и регистрация в качестве самозанятого с помощью удобного и современного приложения для
мобильных устройств.
- Программа льготного кредитования субъектов МСП (сохранение ставки 6,5% для субъектов МСП,
работающих в приоритетных отраслях, для остальных предпринимателей она составит:
ставка ЦБ + 2%, но не более 8,5%.)
- Система государственных (муниципльных) закупок в интересах поддержки малых и средних предприятий в России.
Ключевые участники:
- Ермолов Н.С. - советник отдела по взаимодействию с органами региональной власти Дирекции регионального развития АО «Корпорация «МСП»
Доклад «Меры поддержки АО «Корпорация «МСП» субъектов малого и среднего предпринимательства »
- Названова Л.Н. – и.о. руководителя департамента экономического развития администрации г.о. Тольятти
Доклад «Расширение доступности государственных закупок для субъектов малого предпринимательства. Презентация электронного магазина Тольятти».
- Шайхутдинов Н.Ф. – директор МАУ г.о.Тольятти «Агентство экономического развития»
- Плотнова Е.В. - руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в г.
Самара
Доклад « РЭЦ - единое окно поддержки экспортеров»
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области и г. Тольятти, резиденты
ТОСЭР «Тольятти», резиденты технопарка «Жигулевская долина»

Зал №4

Тематическая сессия
«Цифра. Кого вынесут первым?»
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Объединенная дискуссия с участием ТПП г.Тольятти
Модератор:
Волков В.Е. - эксперт Тольяттинского филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС», к.т.н.
«Цифра» или Цифровые технологии - это будущее, которое уже наступило.
Оценивая перспективы городского предпринимательства, мы понимаем, что оно и все
окружающие его сообщества, так или иначе, попадут под «каток» цифровизации.
Что она несет нам и нужно ли бояться попасть под этот прессинг?
Однозначно, массу позитива:
- как минимум тот набор технологий, который упаковывается в понятие «умный город»;
- возможность решить одну из главных проблем - убрать из нашей жизни мешающий
нам человеческий фактор (в худшей его интерпретации), убрать посредников;
- разнообразие форм занятости и досуга, которые могут быть интересны как профессиональному
сообществу из сферы IT, так и простым пользователям.
ВСЕ ЭТО ВМЕСТЕ СОЗДАЕТ НОВУЮ ГЛОБАЛЬНУЮ СРЕДУ - ЦИФРОВУЮ СРЕДУ
ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА.
В большинстве своем это городская среда, та среда, которую принято
сейчас называть «Умный город»
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. Воронкова Р.М. - директор по пространственному развитию Консорциума Леонтьевский центр - AV group
- Звоновский В.Б. - директор ОО «Фонд социальных исследований», зав.кафедрой социологии и
психологии СГЭУ, д.с.н
- Криштал М.М. - ректор Тольяттинского Государственного Университета
- Соснов К.А. - технический директор ООО «Градиент Килби»
6. Черных П.П. - учредитель Союза «Центр навыков и компетенции», основатель движения
WorldSkills в России. Член Национального совета по профессиональным квалификациям при Президенте Российской Федерации
7. Шамрай В.Н. - президент Союза «Торгово-промышленная палата г.Тольятти»

12.30-13.30
13.30-17.00
Зал №1

Музыкальная пауза / 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.
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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

Зал №2

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)
Доклад: «Гостеприимство места, как контекст развития современной туриндустрии: в поисках потенциала гостеприимного Тольятти»
Рыжов А.В. - управляющий партнёр архитектурного бюро «А4», директор всероссийского конкурса
«Турпространство-2018»
Доклад: «Формирование, удержание и увеличение турпотока в общественных пространствах».
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.
Туроператоры, образовательные учреждения, дизайнеры, архитекторы,
отельеры, рестораторы.

Тематическая сессия
«Экология городских пространств»

Модератор:
Душкова А.В. - директор по социальным вопросам ГК «ЭкоВоз»
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»
- 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»
- Жданов М.Н. – министр промышленности и торговли Самарской области

Зал №3

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
Доклад «Целевой капитал (эндаумент), как доверие к культуре и долгосрочные перспективы
развития сообщества»
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Эксперт
Представитель министерства культуры Самарской области
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 стратегического
планирования: « Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы»
- Скрипачева И.А. - директор МБУ ДО Школа искусств Центрального
района, профессор кафедры «Дизайн» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»,
доктор культурологии
Доклад «Городская культурная среда как пространство современности»
- Черненко Ю.М. - заместитель директора МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»
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»
- Козлова М.А. - директор МБУК «Объединение детских библиотек»
Доклад «Культурный код ребенка»
Выступления приглашенных гостей (представители отрасли культуры Самарской, Ульяновской,
Саратовской областей)
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
13:00-13:30
13:30-15:00

Тематическая сессия
«Малый бизнес»

Экспресс семинар от МАУ г.о.Тольятти «АЭР»
Копосов А.С. - управляющий косметической компанией Lucas` Cosmetics, выпускник программы
«Ты – предприниматель» в Самарской области.
Доклад «О старте с капиталом в 10 тысяч рублей, поиске ниши и ошибках, которых можно избежать. Опыт становления компании и её развитие»
Божко Е. – маркетолог, корпоративный консультант
Доклад « 10 гирь на ногах вашего бизнеса: какие ошибки тянут предпринимателя вниз»
Как нарушать устоявшиеся правила бизнеса и добиться взрывного роста эффективности? На
семинаре вы научитесь определять «гири вашего бизнеса», которые тянут проект вниз, и находить
ключи, чтобы избавиться от них. Участники семинара найдут для себя как минимум два — три
инструмента, которые при внедрении в практику позволяют сдвинуть бизнес с мертвой точки.
Ключевые участники:
Представители МСП г.Тольятти. Самарской области, резиденты ТОСЭР «Тольятти».

17.00-17.30
Зал №1

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

