Отчет о взаимодействии администрации городского округа Тольятти с иностранными партнерами и партнерами из субъектов Российской Федерации за 2017 год.
№ п/п

Наименование работ по мероприятию

Сроки

Сфера
деятельности

Что сделано/Результат

I. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1. Работа с городами – побратимами и партнерами.
1.1.
Работа с городом-побратимом Вольфсбург (Германия).
Договор о сотрудничестве между городами Тольятти (СССР) и Вольфсбург (Германия) от 21.08.1991г.
1.1.1. Организация визита студентов ГАПОУ СО
20.02Образование
В стажировке приняли участие 3 студента и 1 преподава«ТМК» («Автомеханик и автоэлектрик») из
03.03.
тель. Стажировка проходила в автоцентре г.Вольфсбург
Тольятти для стажировки в автоцентре
и в Региональном центре образования. Обучение прохоВольфсбурга по специальности мехатроника.
дило по специальности мехатроника Результаты:1. Одному из студентов предложена стажировка на 6 месяцев;
2. Преподавателю предложена стажировка на 2 недели; 3.
ТМК рассматривает возможность принятия ответной делегации студентов
1.1.2
Организация участия студентов Тольятти в
26.06-01.07 Образование.
В конференции приняли участия 2 студента из ТольятМолодежной программе XIV Конференции
культура
тинской академии управления и колледжа управления и
городов-партнеров Германии и России в
экономики. В команду участников также вошли студенг.Краснодар
ты города-побратима Вольфсбург. Обсуждалась идея по
созданию совместного проекта информационного портала городов-побратимов Тольятти и Вольфсбург
1.1.3
Организация визита делегации Тольятти для
21-31.07.
Культура
Были проведены мастер-классы, совместная выставка
участия в 14 международном симпозиуме хуработ участников симпозиума. Обмен опытом и идеями
дожников.
между художниками-участниками из разных стран.
1.1.4.

Организация визита юных музыкантов из
Тольятти для участия в сессии молодежного
симфонического оркестра городовпобратимов г.Вольфсбурга.

30.07-07.08 Культура

1.1.5.

Организация визита спортсменов – ветеранов
марафонского бега из Тольятти для участия в

07-12.09.

Спорт

Мероприятие проходило в рамках программы сотрудничества между городским округом Тольятти и германским
городом Вольфсбург и по случаю 50-летия музыкальной
школы г.Вольфсбург. В сессии приняли участие молодые музыканты России, Германии, Японии, Польши,
Франции, Италии и симфонического оркестра концерна
Фольксваген.
В рамках программы развития дружбы и сотрудничества
городов-побратимов Тольятти и немецкого Вольфсбурга

международном марафоне г. Вольфсбурга

два тольяттинских ветерана-марафонца приняли участие в традиционном Вольфсбургском марафоне.
Планируется участие наших спортсменов в марафоне в
2018 году

1.2. Работа с городом-побратимом Казанлык (Болгария)
Договор о дружбе и сотрудничестве между городами Тольятти (РФ) и Казанлык (РБ) от 01.03.1995 г.
Протокол сотрудничества между городами-побратимами Тольятти (Россия) и Казанлык (Болгария) на 2017г.
1.2.1. Организация визита официальной делегации
01-05.06.
Межмуниципаль- Состоялась встреча с руководством города Казанлык, обг.о. Тольятти в Казанлык для участия в мероное сотрудничест- суждены планы сотрудничества, болгарской стороной
приятиях, посвященных Международному
во
представлены предложения в План сотрудничества на
Фестивалю «Праздник розы 2017»
2018 год.
1.2.2. Организация приема официальной делегации 20-24.11.
Межмуниципаль- Состоялась встреча с руководством г.о. Тольятти, подпииз г. Казанлык для встречи с руководством
ное сотрудничест- сан Протокол о сотрудничестве между городами на 2018
города и участия в мероприятиях «Вторая нево
год. Директору МОУ Лицей № 57
школы передано
деля высокой итальянской кухни».
письмо с предложением о сотрудничестве от руководства
природно-математической гимназии им. Обрешкова.

1.3. Работа с городом-побратимом Надьканижа (Венгрия).
Соглашение №176 от 16.06.1997 между городом Тольятти Самарской области РФ и городом Надьканижа области Зала Венгерской Республики
1.3.1. Организация выставки русской современной
С 25.04. по Культура
В рамках празднования 20-летия установления пображивописи в г. Надьканижа.
ноябрь
тимских отношений между Тольятти и Надьканижа была
организована выставка русской современной живописи
в г. Надьканижа.
1.3.2. Организация визита официальной делегации
27.04.Межмуниципаль- Визит состоялся в соответствии с планом мероприятий и
г.о.Тольятти в г. Надьканижа по случаю уста- 01.05
ное сотрудничест- по приглашению венгерской стороны.
новления 20-летия побратимских отношений
во
В рамках визита представители г.о. Тольятти приняли
участие в мероприятиях, посвященных празднованию
Дня города Надьканижа. На площадках городапобратима состоялось выступление ансамбля солистов
Тольяттинской филармонии и открытие художественной
выставки, где была представлена экспозиция современной российской живописи. 28 апреля официальная делегация Тольятти приняла участие в Международном экономическом форуме, где были представлены презентации об инвестиционном и туристическом потенциале города Тольятти.
1.3.3. Прием официальной делегации из г. Надька- 01.-04.06.
Межмуниципаль- Организован ряд визитов и встреч для делегации г. Нанижа по случаю установления 20-летия поное сотрудничест- дьканижа, сделана презентации городского округа, досбратимских отношений.
во
тигнуты договоренности по сотрудничеству на 2018 г.,

1.3.4.

Организация визита тольяттинской детской
делегации для участия в лагере городовпобратимов в г. Надьканижа.

31.07-06.08 Образование

1.3.5.

Организация выступления музыкального коллектива тольяттинской филармонии на Дне
города Надьканижа

27.04.-01.05 Культура

организована культурная программа, экскурсионное обслуживание.
9 учащихся Тольяттинского колледжа технического и
художественного образования и преподаватель приняли
участие в работе международной смены лагеря городовпобратимов г. Надьканижа. В течение недели команды из
Венгрии, Румынии, Словакии и России презентовали
свои города, проводили совместные мастер-классы, конкурсы, соревнования для продвижения своих культур и
языков.
Выступление коллектива на площадках Дня города

1.5. Работа с городом-побратимом Пьяченца (Италия).
Письмо Поволжского Института Итальянской Культуры Комитета Данте Алигьери Тольятти № 498-вх/1 от 23.01.2017г.
1.5.1.

1.5.2.

1.6.

Организация приема делегации из г. Пьячен- 07-10 мая
Культура
ца для обсуждения вопросов подготовки, орЭкономика
ганизации и проведения в Тольятти Международного фестиваля «II Неделя Высокой
Итальянской Кухни», заявленного Министерством иностранных дел Италии, а также планов сотрудничества на 2018 год
Организация визита официальной делегации
20-25 нояб- Межмуниципальг. Пьяченца для участия в мероприятиях Ме- ря
ное сотрудничестждународного фестиваля «II Неделя Высокой
во
Итальянской Кухни» в Тольятти.
Культура

Организован визит делегации г. Пьяченца, в ходе которого определены даты проведения Фестиваля (20-26 ноября), а также определен ряд мероприятий и площадок
рамках Фестиваля.

Организован визит официальной делегации г. Пьяченца
для участия в мероприятиях Международного фестиваля
«II Неделя Высокой Итальянской Кухни». В ходе визита
посетили ПАО «АВТОВАЗ», технопарк «Жигулевская
долина», организована встреча с руководством администрации г.о. Тольятти, на которой была представлена
презентация ТОСЭР и достигнута договоренность о подписании в 2018 году Соглашения о дружбе и сотрудничестве с провинцией Пьяченца.

Работа с районом-побратимом Футянь г.Шэньчжэнь (Китай).

Меморандум о дружбе и сотрудничестве между районом Футянь города Шэньчжэнь провинции Гуандун Китайской Народной Республики и
городским округом Тольятти Самарской области Российской Федерации от 21.04.2016 г.
1.6.1. Организация визита официальной делегации
15-18 нояб- Межмуниципаль- Организован визит официальной делегации, представлег.о. Тольятти в район Футянь для обсуждения ря
ное сотрудничест- на презентация ТОСЭР в Генеральном Консульстве в Гупланов на 2018 год, презентации ТОСЭР, знаво
анчжоу и для представителей бизнес-сообщества района
комства с опытом дорожного строительства и
Футянь, проведены встречи с руководством района Фу-

городского хозяйства.

1.6.2.

2.

Организация участия преподавателей русского языка из Тольятти в учебном процессе
школ района Футянь г. Шэньчжэнь

Январьдекабрь

Образование

тянь, организованы презентации департаментов, выезды
на городские объекты, согласованы планы мероприятий
на предстоящий год.
В рамках сотрудничества, для продвижения русского
языка, два преподавателя МОУ № 38 и 70 г.о.Тольятти
приглашены в район Футянь г. Шэньчжэнь в школы
Минде и Футянской старшей школы изучения иностранных языков. Преподаватели вылетели в Шэньчжэнь
18.12.2007.

Работа с некоммерческими организациями, культурными центрами.
2.1. ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти».

Протокол о намерениях между Посольством Франции в РФ и Мэрией городского округа Тольятти от 19.05.2015г.
Письмо от ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» № 30749-вн/1.2 от 22.07.2016
2.1.1. Информационная поддержка проведения
Декабрь
Культура
Оказано информационное содействие среди партнеров
праздника «Интернациональное Рождество».
УММС посредством электронной рассылки и через
соц.сети.
2.1.2. Проведение встречи с куратором сети «Альноябрь
Культура
Проведена встреча с участием представителя правительянс Франсез Россия».
/образование
ства Самарской области, администрации городского округа Тольятти, руководства ПАО «АВТОВАЗ» и членов
административного совета Альянс Франсез Тольятти.
Заслушан отчет о деятельности организации за 20152017гг, утвержден план работы на 2018-2020гг., подтверждено участие официальной делегации Посольства
Франции во главе с Послом в праздновании юбилея организации.

2.2. Работа с Поволжским Институтом Итальянской Культуры Комитета Данте Алигьери Тольятти
Письмо Поволжского Института Итальянской Культуры № 498-вх/1 от 23.01.2017г.
2.2.1. Внеплановое мероприятие.
ЯнварьОбразование
Информационная поддержка образовательно- апрель
го проекта - конкурса «Фестиваль Регионов
Италии» в рамках федерального проекта
ПРИЯ.

2.2.2.

Информационная и техническая поддержка
Международного фестиваля уличного искусства «Искусство не пахнет» («Через стену»)
(Paratissima 2017).

21-27 мая

Гуманизация городского пространства

В конкурсе приняли участие 40 учебных заведений России. 27 марта Генеральное Консульство Италии в Москве
огласило список учебных заведений, вышедших в финал
конкурса, среди которых Современная Гуманитарная
Бизнес Академия (ПИИК) г. Тольятти - студенты 1,2 и 3
курсов во главе с преподавателем и автором идеи презентации Марко Резидори.
Оказана поддержка Международному фестивалю уличного искусства, в рамках которого организован визит
культурной делегации г. Турин в г.о. Тольятти для реализации проекта «Искусство не пахнет» (в рамках проек-

2.2.3.

Информационная и техническая поддержка
Международного фестиваля уличного искусства «Медуза превращает нас в искусство»
(«Озвучим будущее») (Paratissima 2017).

25 июня – Гуманизация го01 июля
родского пространства

2.2.4.

Информационная поддержка Фестиваля языков и культур мира.

01-10 сен- Культура
тября

2.2.5.

Внеплановое мероприятие.
Информационная поддержка российскоитальянского кинофестиваля RIFF

12-19 сен- Культура
тября

2.2.6.

Внеплановое мероприятие.
Организация приема делегации компании
Master Training (Италия)

14 сентября Образование

2.2.7.

Внеплановое мероприятие.
Организация приема Андреа Скопеллити,
архитектора, автора совместного италороссийского проекта Итальянского сквера
(парка)

17-19 сен- Гуманизация готября
родского пространства

та были расписаны фасады трех общественных туалетов
на территории Итальянского пляжа) и проведен целый
ряд культурных публичных мероприятий мероприятии.
Оказана поддержка Международному фестивалю уличного искусства, в рамках которого организован визит
культурной делегации г. Турин в г.о. Тольятти для реализации проекта «Озвучим будущее» и проведен ряд
культурных публичных мероприятий.
Оказана поддержка в проведении на базе ТРЦ «Мадагаскар» (ул.Л.Яшина, 14, 4 эт., офис Школы иностранных
языков «Академия») городского Фестиваля языков, призванного показать многообразие языков мира, их уникальность и ценность.
Афиши распространены в транспорте, учреждениях образовании, культуры, а также информация в СМИ.
Оказана поддержка в проведении в кинотеатре «ВегаФильм» III Российско-итальянский кинофестиваль
«RIFF», демонстрировалось лучшее современное кино из
Италии и про Италию.
Организована встреча с руководством администрации
г.о. Тольятти, в ходе которой была представлена презентация российско-итальянского образовательного проекта
«Цифровая школа», обсуждены условия и организационные вопросы этапов реализации проекта. Достигнута договоренность о проведении первого этапа проекта – анализе и выборе учебных учреждений – участников италороссийского образовательного проекта по изучению и
распространению итальянского языка и культуры в России «PRIA».
Организована встреча руководства администрации г.о.
Тольятти с итальянским архитектором Андреа Скопеллити, на которой господином Скопеллити была представлена презентация проекта Итальянского сквера, а
также обозначены проблемные вопросы, в ходе решения
которых итальянский архитектор перейдет к подготовке
рабочего проекта и сметной документации. Достигнута
договоренность о проведении геологических и геодезических исследований силами инициатора проекта Дж.

2.2.8.

Внеплановое мероприятие.
Организация приема делегации г. Пескара
(Италия)

20-28 сен- Образование,
тября
культура, туризм

2.2.9.

Информационная поддержка образовательного проекта «Ассоциация преподавателей
итальянского языка» в рамках федерального
проекта ПРИЯ.

14-22
тября

2.2.10.

Информационная и организационная поддержка Международного фестиваля «II Неделя Высокой Итальянской Кухни» в Тольятти.

20-25 нояб- Культура
ря

ок- Образование

2.5.
Работа с прочими организациями.
2.5.1. Содействие «РАНХ и ГС» в проведении пре- 25.05.
Международная
зентации г.о.Тольятти и ТОСЭР для магистдеятельность
рантов из Казахстана
2.5.2
Координация франко-российского проекта в В течение Образование
сфере среднего профессионального проекта года
«Волга – Валь д’Уаз» (по отдельному плану).

Вердучи
Организована обзорная экскурсия по гроду Тольятти с
посещением музеев города. Проведена встреча руководителя администрации г.о. Тольятти с представителями
лицея «Гульельмо Маркони» (г. Пескара). Достигнута
договоренность в организации обменных визитов студентами и преподавателями в рамках федерального образовательного проекта ПРИЯ в 2018 г.
Оказана поддержка образовательному проекта путем
размещения информации на странице портала об обменной образовательной программе и участии студентов в
обучении в итальянском городе Тревизо лицее «Антонио
Канова».
Оказана поддержка в проведении мероприятий в рамках
Фестиваля. Мастер-классы по приготовлению итальянской кухни для школьников и студентов, мастер-класс
Сомелье, открытие фотовыставки Анджело Фронтони в
Тольяттинском художественном музее, показ итальянских фильмов, а также организованы экскурсии в Краеведческий музей, по г. Тольятти, встреча в администрации г.о. Тольятти.
Организована презентации на базе АЭР г.о.Тольятти с
привлечением специалистов департамента экономического развития администрации
1.Оказано содействие в организации стажировки 8 студентов Колледжа технического и художественного образования по специальности дизайн и прикладное декоративное творчество в г. Вореаль (департамент Валь дУаз,
Франция) в мае 2017 г.
2.Оказано содействие в организации стажировке 4 студентов и 1 преподавателя Школы ГАРАК в ООО «Викинги» в Тольятти в июне 2017 г.
3.Оказано содействие в организации стажировки 4 студентов и преподавателя ТМК во Франции с 22.11.17 по
08.12.17.
4. Оказано содействие колледжу сервисных технологий и
предпринимательства в установлении новых контактов с

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5

2.5.6

новым руководством лицея Огюста Эскофье г. Эраньи и
колледжу технического и художественного образования
с лицеем Камий Клодель г. Вореаль (в связи со сменой
руководства в этих лицеях). Проведены телефонные переговоры с французскими партнерами, переведены письма от тольяттинских колледжей на французский язык и
отправлены новому руководству французских колледжей.
Координация работы билингвальной русско- В течение Образование
Оказано содействие в организации в организации визита
французской секции в ООЦ «Школа».
года
школьников билингвального класса в колледж г. Реймс
(Франция) в марте 2017 г.
Координация действий по реализации проекта В течение Гуманизация го- 16.03.2017 представлена презентация проекта Итальянсоздания Итальянского сквера и установки года
родского
про- ского сквера в Посольстве Итальянской Республики в
Памятного знака Пальмиро Тольятти.
странства
Российской Федерации в г. Москва. Достигнута договоренность о сотрудничестве с Итало-Российской Торговой
Палатой.
08.06.2017 Видео совещание в ПИИК с итальянским архитектором Андреа Скопеллити при участии представителей департамента градостроительной деятельности
16.08.2017 в адрес московского представительства Итало-Российской Торговой Палаты направлено письмо относительно сотрудничества по реализации проекта.
Внесены изменения в список организационного комитета; в адрес Дж. Вердучи направлены копии и коммерческие предложения по проведению топосъемки
Внеплановое мероприятие.
24 апреля
Культура
Организован прием делегации Апостольского нунция
Содействие Поволжскому православному инАрхиепископа Челестино Мильоре для участия в презенституту им. Святителя Алексия, митрополита
тации книги «Ставрополь-на-Волге – Тольятти ВАЗ:
Московского
Время и Судьба». Организовано посещение производства
«Калина» на ПАО «АВТОВАЗ», проведена экскурсия по
Автозаводскому району. Священнослужители, католический и православные, Архиепископ Челестино, Митрополит Сергий и протоиерей Дмитрий Лескин обсудили
возможности организации социального партнерства.
Внеплановое мероприятие.
05 сентября Спорт
Организован прием главного судьи по конструкции боСодействие ТГУ
лидов гоночной серии «Формула-студент» (FSAE) Дж.П.
Кларка (Австралия). Состоялось обсуждение возможности организации официального этапа гоночной серии в

2018 году на территории Паркового комплекса истории
техники им. К.Г. Сахарова. Стороны договорились незамедлительно приступить к организационной фазе реализации проекта после получения официального разрешения Ассоциации FSAE (США) на проведение этапа гонки.
II. ПРОДВИЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ.
1.
Содействие иностранным компаниям в от- В течение ВЭД
крытии производства в г.о. Тольятти.
года

1) Организована встреча руководства мэрии с компаний
«Trédi», «Lutece Industrie» февраль 2017 г.
2) Организована встреча с ООО «Декатлон Россия» для
обсуждения вопросов подключения ТЦ к инженерным
сетям, открытие ТЦ, возможности локализации производства в ТОСЭР Тольятти.(февраль)
3) Организованы встречи с H.M. Heizkörper GmbH &
Co.KG (Германия) по вопросу вхождения в ТОСЭР как
резидента, локализации производства в ИП «АВТОВАЗ».
По состоянию на 20.12. 2017 компания получила статус
резидента ТОСЭР, заключила договор аренды с ИП
«АВТОВАЗ, ведет монтаж оборудования.
4) Организованы встречи Главы города с руководством
компании ИММОШАН. Обсуждены вопросы улучшения
транспортной развязки и остановок.
5) Организованы встречи с руководством администрации
25.07. и компаниями Химэнергострой + французская
компания Velum International (производитель энергосберегающих светильников) и представителей Комитета Советников по внешней торговли Франции CCEF и клуба
директоров г.Самара.
6) Организованы встречи руководства города с руководством компании ВАЛЕО для обсуждения вопросов развития компании в Тольятти, возможности вступления в
ТОСЭР, открытие новых рабочих мест. Оказано содействие в решении вопросов расположения парковки и тротуаров для пешеходов.
7) Оказано содействие в выдачи сертификата ТПП Тольятти о производстве продукции ВАЛЕО в Тольятти.
8) Оказано содействие в подписании распоряжения на
земельный участок около завода ВАЛЕО для организа-

2

Содействие компаниям Тольятти в поиске В течение ВЭД
иностранных партнеров.
года

3

Организация
презентации
ТОСЭР 28.04.2017
г.о.Тольятти на международном экономическом форуме в городе-побратиме Надьканижа
(Венгрия)

4.

Организация экономических миссий ино- В течение ВЭД
странных компаний по запросам.
года

5.

Организация экономических миссий в Толь- 9-10 июня ВЭД
ятти и в Валь д’Уаз.
2017г.

6

Организация приема делегации Злинского 24-25 мая
края (Чехия).

7

Организация приема делегаций, прибываю- В течение ВЭД
щих в г.о.Тольятти по приглашению ОМС года
Самарской области и г.о. Тольятти.

ВЭД

ВЭД

ции парковки, и пешеходной зоны.
1) Организованы встречи руководства мэрии и руководства ПАО «АВТОВАЗ» с компаний «2Mi Group» март
2017г.
В ходе работы форума проведена обновленная презентация г.о. Тольятти с учетом ТОСЭР, делегация г.о. Тольятти получила контакты для дальнейшего экономического взаимодействия с другими участниками форума, поделилась с организаторами собственным опытом проведения международных мероприятий такого профиля.
1) Организована и проведена экономическая миссия департамента Валь д’Уаз в Тольятти и Самару 7-10 июня.
2) Организована и проведена экономическая миссии
Франко-российской торгово-промышленной палаты
(CCIFR), организовано посещение Технопарка «Жигулевская Долина» и осмотр производственных площадок
по запросу компании «Евростиль системс».
Организованы B2B встречи для экономической миссии руководителей предприятий и институциональных учреждений департамента Валь д’Уаз. На площадке технопарка «Жигулевская долина» проведена презентация г.о.
Тольятти, организованы встречи с представителями местного делового сообщества, презентация ТОСЭР
09.06.2017г.
На площадке технопарка «Жигулевская долина» проведена презентация г.о. Тольятти, организованы встречи с
представителями местного делового сообщества a B2Bформате, в т.ч. в офисах местных компаний, например
ООО «Бриск РУС» и СПА-клинике «Созвездие». Официальные лица Злинского края и Посол В.Ремек встретились с президентом ПАО «АВТОВАЗ» Ню. Мором и рядом других руководителей предприятия. Был подписан
Меморандум о сотрудничестве Злинского края и г.о.
Тольятти.
Организован и проведен визит официальной делегации
департамента Валь д’Уаз во главе с генеральным директором Комитета экономического развития департамента
9-10 июня 2017 г. Проведены встречи с руководством
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9

10.

11

12

13

Организация презентации экономического Февраль
ВЭД
потенциала, инновационных площадок
и
ТОСЭР Тольятти в Комитете экономического
развития департамента Валь д’Уаз (Франция).
Организация презентации экономического 16 марта
ВЭД
потенциала, инновационных площадок
и
ТОСЭР Тольятти в Посольстве Итальянской
Республики в РФ, г. Москва
Организация презентации экономического 19-25 марта ВЭД
потенциала, инновационных площадок и
ТОСЭР Тольятти в Правительстве г. Турин и
г. Пьяченца (Италия).
Организация презентации экономического 16 мая
потенциала, инвестиционных площадок и
ТОСЭР Тольятти в Посольстве Республики
Словения в РФ, г.Москва.
Организация презентации экономического 20 июля
потенциала, инвестиционных площадок и
ТОСЭР Тольятти в Посольстве Японии в РФ,
г. Москва
Внеплановое мероприятие.
29 мая
Встреча в Почетном Консульстве Италии в
Самаре.

ВЭД

ВЭД

ВЭД

14

Внеплановое мероприятие.
18-19 сен- ВЭД
Организация приема официальной делегации тября
Посольства Италии в РФ во главе с Послом
Италии в РФ господином Чезаре Мария Рагальини.
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Визит официальной делегации Посольства 20-21 сенСловении во главе с Послом Словении в РФ тября
П.Шелиго

города, ПАО «АВТОВАЗ», Технопарка «Жигулевская
Долина», ОЭЗ, завода SIA, ООЦ «Школа» и ГКПОО
«Альянс Франсез Тольятти».
Проведена презентация перед руководителями крупных
предприятий департамента по приглашению генерального директора Комитета экономического развития департамента и вице-президента Совета департамента
Представлена презентация г.о. Тольятти, при участии
вице-губернатора СО А.В. Кобенко, представлена презентация проекта «Итальянский сквер».
Проведена презентация г.о. Тольятти. Достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве и реализации
совместных проектов в 2017-2019 гг.
В ходе мероприятия представлена презентация г.о. Тольятти, ИП «АВТОВАЗ» и «Тольяттисинтез», технопарка
«Жигулевская долина», участвовал вице-губернатор И.В.
Еремин, вице-президент ТПП РФ М.А. Фатеев.
В ходе мероприятия Японского бизнес-клуба представлена презентация г.о. Тольятти и Самарской области,
участвовал директор Фонда «Агентство по привлечению
инвестиций Самарской области» И.В.Короткий
Достигнута договоренность о подготовке ответного визита итальянской официальной делегации во главе с Послом Италии в РФ в Тольятти в сентябре 2017 г. Подготовлены предложения в проект программы пребывания
итальянской делегации в г.о. Тольятти.
Организован прием официальной делегации Посольства
Италии в РФ. 18 сентября состоялся торжественный прием, в ходе которого достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных проектов в области образования, культуры, туризма и расширении экономических связей.
Визит Посла Словении организован в поддержку подписания Соглашения о сотрудничестве и дружбе между г.о.
Тольятти и г. Ново-Место
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Визит официальной делегации города Ново- 20-24 сенМесто (Словения0
тября
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Внеплановое мероприятие.
10-11 ноябОрганизация встречи руководства админист- ря
рации и представителей СМИ г.о. Тольятти с
французской делегацией, пребывающей в
Тольятти в рамках раунда Кубка Европейской
гандбольной федерации
Визит экономической миссии французских 30 ноябрякомпаний,
организованный
франко- 01 декабря
российской ТПП
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Взаимодействие в рамках членства с Ассо- В течение
циацией муниципальных образований Самар- года
ской области и Ассоциацией городов Поволжья

18

III.
1.

2.

ВЭД

ВЭД

Межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество

Визит связан с подписанием Соглашения о дружбе и сотрудничестве между г.о. Тольятти и г. Ново-Место. Гости посетили Технопарк «Жигулевская долина», ОЭЗ
«Тольятти», производство ПАО «АВТОВАЗ», МАУ
АЭР, шоу-рум НП «Русско-словенский клуб предпринимателей», школу №49, Подписание Соглашения состоялось 22 сентября 2017г.
Встреча с тольяттинскими СМИ, презентация ТОСЭР
Тольятти, обсуждение возможного сотрудничества

Встреча с руководством администрации (А.Ю. Бузинный), осмотр перспективной площадки для размещения
производства, встреча с руководством ПАО «АВТОВАЗ»

Периодическая подготовка и обмен информацией по вопросам социально-экономического развития и комплексного развития моногорода, поддержки малого и среднего
предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности территорий, стратегического планирования, контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, проблеме «теневой» занятости населения
и другим вопросам, характеризующим экономическое
положение городского округа Тольятти.
Участие в тематических совещаниях, заседаниях и круглых столах, организованных указанными Ассоциациями.
Участие в национальных и региональных фо- В течение Межмуниципаль- Участие в ряде мероприятиях на протяжении отчетного
румах, конференциях, а также межмуници- года
ное и межрегио- периода, самыми крупными из которых стали:
пальных рабочих группах
нальное сотруд- - региональный форум «Линия Успеха» (г.о. Тольятти);
ничество
- международный форум «Импортозамещение-2017» (г.
Москва);
-, международный Форум «Российский Промышленник2017» (г. Санкт-Петербург);
- региональный Форум «MOTOREXPO-2017» (г.о. Тольятти);

3.

Обмен опытом в части реализации муници- В течение
пальных программ в области культуры, со- года
цио-культурного проектирования, проведения
массовых культурных мероприятий

Межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество
Культура

Создание условий для предоставления и рас- В течение Межмуниципальширения перечня публичных услуг населе- года
ное и межрегионию
нальное сотрудничество

Организация и проведение межрегиональных В

течение Межмуниципаль-

- региональный Форум ««Автопром. Автокомпоненты2017» (г.о.Тольятти).
В течение года администрация г,о. Тольятти принимала
участие в следующих мероприятиях:
- семинар «Практический опыт в сфере управления по
формированию и реализации муниципальных программ
в отрасли культуры» с участием гостей – представителей
администраций городов Ульяновск и Димитровград;
- межрегиональный театральный образовательный форум
«Рабочая лошадка» (город Набережные Челны);
- XV Фестиваль театров малых городов России (город
Тобольск), организованный Театром Наций под руководством Е.В. Миронова;
- международный видеопроект «Мой день из жизни кукольника»;
- проектно-аналитический семинар для библиотек Центрального и Приволжского Федеральных округов «Библиотеки и школы: современная "экосистема";
- семинар музейных работников Приволжского федерального округа «Музей и реформа образования. Стратегии расширения музейной аудитории»;
- молодѐжный форум Приволжского федерального округа «iВолга – 2017».
На проходившем в г. Москва Международном ГИСфоруме «Интеграция геопространства – будущее информационных технологий» представитель администрации
г.о. Тольятти сделал презентацию Единой муниципальной геоинформационной системы городского округа
Тольятти (ЕМГИС). Организаторами форума была дана
рекомендация регионам РФ использовать опыт Тольятти
в развитии муниципальных геоинформационных систем.
Также состоялось выступление с докладом и обмен опытом в рамках конференции «Актуальные вопросы информационной безопасности-2017» в городе СанктПетербурге. Полученный опыт и знания активно применяются в деятельности по обеспечению информационной
безопасности в администрации г.о. Тольятти
Совместно с негосударственной некоммерческой органи-

ярмарочных мероприятий:

года

ное и межрегио- зацией ТПП Набережные Челны проведена праздничная
нальное сотруд- ярмарка с участием предпринимателей Республик Татарничество
стан и Беларусь, Нижегородской, Московской, Оренбургской областей, в которой приняли участие более 100
предпринимателей из указанных областей и республик.
Совместно с концерном «Беллегпром» организована праздничная муниципальная ярмарка с участием
предпринимателей Республики Беларусь.
Ряд специализированных выставок и ярмарок
проведены администрацией г.о. Тольятти совместно с
организацией «ЭКСПО-Тольятти»:
 - Ярмарка товаров народного потребления «Весенний
салон-2017»;
 - Межрегиональная выставка «Свет Веры ПравославнойТольятти-2017»;
 - Автомобильная выставка-шоу «Тольяттинский автосалон "MOTOREXPO"-2017»;
 - Международная специализированная выставка-форум
«Автопром. Автокомпоненты–2017»;
 - Универсальная выставка товаров народного потребления «Осенний Салон-2017»;
 - Межрегиональная выставка «Свет Веры ПравославнойТольятти 2017»;

