ПАСПОРТ РЕГИОНА: ГОРОД ТОЛЬЯТТИ

Название: Город Тольятти
Мэр города: Анатолий Николаевич Пушков
Дата образования города: 20 июня 1737 года (до 1964 гор. Ставрополь).

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОРОДА И ИСТОРИЯ
Административное деление г. Тольятти на три района было принято 35 лет назад.
Современный Тольятти разместился на площади 224 кв. км; имеет три административных
района - Центральный, Комсомольский и Автозаводской с входящими в городскую зону
поселками Федоровка, Жигулевское море, Тракторный, Шлюзовой и Портовый. Общая
численность населения города составляет около 750 тыс. человек
2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ
Тольятти находится на западе Самарской области, является административным
центром Ставропольского муниципального района Самарской области.
Территория (площадь) – 300 км2.
Плотность населения – 2351 чел. на 1 км2, в Тольятти проживает 718 030 чел.
Расстояние до Москвы - 985 км.
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3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Климат. Континентальный климат существенно смягчается Куйбышевским
водохранилищем: средняя температура января −13 °C, средняя температура июля +21 °C.
Абсолютный максимум температуры летом зафиксирован на уровне +39 °C, абсолютный
минимум зимой -43 °C. Среднегодовая температура — +4,2 °C. Количество солнечных
часов (дней) в году — 2113 часов (285 дней).
Время ледостава на водоёмах города — ноябрь, декабрь. Время вскрытия льда —
начало апреля. Продолжительность снежного покрова — 143 дня. Заморозки возможны до
середины мая, бывают засухи.
Количество осадков — 400 мм в год. В розе ветров наблюдается преобладание югозападных и западных ветров.
Рельеф. Рельеф городской территории определяется нахождением города в Среднем
Заволжье (часть Русской равнины). Волга в течение миллионов лет, подчиняясь закону
Бэра, смещается в западном направлении, подмывая Жигулёвские горы. Таким образом на
левом берегу реки образовалась серия аккумулятивных террас.
В черте города, на северо-западе Центрального района находится небольшое озеро, где
в месте естественного понижения рельефа на поверхность пробиваются грунтовые воды.
Экологическое
состояние.
Цветущие
яблони
на
улицах
Центрального
районаЭкологическая ситуация в городе, как и во многих других промышленных центрах,
весьма напряжённая. Основным источником загрязнения является автомобильный
транспорт.
Негативный эффект от наличия крупных химических производств существенно ниже,
чем в других городах благодаря современным технологиям проектирования застройки
районов города. Все промышленные предприятия размещены с учётом розы ветров и
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находятся на северо-востоке от жилых кварталов, то есть практически всегда с
подветренной стороны. Также при застройке особое внимание было уделено озеленению
города: было создано специальное строительное управление, которое высаживало зелёные
насаждения строго по научно обоснованному проекту и контролировало посадку и уход за
каждым деревом и кустом. Наличие существенных лесных массивов между городскими
районами (их площадь на 2005 год составляла 8042 га) тоже играет свою положительную
роль.
4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность населения по годам (тыс. жителей)
Год
1992 1996
1998
2000
2001
2003
2005
2006
2007
Колво
630 665.7 709.5
722.9
725.5
702.9
704.8
704.9
705.0
Резкие скачки роста численности населения совпадают со строительством
Куйбышевской ГЭС и АвтоВАЗа в 1950-е и 1970-е года соответственно. На 1 июля 2007
года Тольятти является единственным муниципальным образованием в области, где
существует естественный прирост населения (0,3 человека на 1000 населения).
Численность женского населения незначительно преобладает: по данным переписи
населения 2002 года удельный вес мужчин составил 47 процентов. Средний возраст
жителей Тольятти на начало 2006 года составлял 37 лет (мужчины — 34,8, женщины —
37,9 лет). Доля численности населения моложе трудоспособного возраста составляет 15,6
%, доля в трудоспособном возрасте составляет 66,4 %.
В городе сохраняется превышение числа браков над числом разводов.
Безработица. По состоянию на начало августа 2007 года в городском центре занятости
официально зарегистрировано 2,8 тыс. безработных, уровень официальной безработицы к
трудовым ресурсам составил 0,6%. По этому показателю Тольятти занимает третье место
в области и почти в 10 раз меньше общероссийского значения (5,8 % на конец июля 2007
года). Самое низкое значение уровня безработицы за последние несколько лет было
зафиксировано в апреле 2007 года, когда её показатель составлял 0,56 % или 2,6 тыс.
человек. По итогам первого полугодия 2007 года согласно расчетам министерства
экономического развития Самарской области среднемесячная заработная плата на
крупных и средних организациях составила 13 165,3 рублей, что является максимальным
значением для области, однако ниже, чем показатель в целом по стране (13 810 р.)
Национальный состав:
Русские — 83,4 %, мордва — 3,6 %, татары — 3,8 %, чуваши — 3,6 %, украинцы — 2,5
%, евреи — 0,7 %, другие национальности — 2,4 %.
5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Основные показатели, характеризующие социально-экономическую ситуацию в
городском округе, превысили уровень 2006 г., а именно: инвестиции в основной капитал,
оборот розничной торговли, реальная заработная плата. При этом темпы развития
промышленного производства снижаются. Индекс промышленного производства за
полугодие уменьшился на 0,5%. Также были названы показатели развития производства
важнейших видов химической, металлургической продукции города, автомобильной
продукции.
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Рост тарифов на регулируемые виды услуг не превысил прогнозных показателей. В I
полугодии текущего года были увеличены розничные цены на природный газ,
реализуемый населению, в среднем на 14%, что укладывается в рамки прогноза (17%).
Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с началом текущего
года выросло на 3, 8 % и составило 12, 6 тыс. чел.
По оценке 2007 г. на развитие экономики и социальной сферы будет направлено 15,9
млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составит ценах
120,4% в сравнении с 2006 г. По-прежнему основными инвесторами останутся
предприятия промышленности – автомобильной и химической, сообщает пресс-центр г.о.
Тольятти
На территории города реализуется инвестиционный проект по созданию
Тольяттинского индустриально-технологического парка в рамках проекта «Тольяттинский
промышленный округ».
По оценке 2007 г. в потребительском секторе экономики продолжится активное
развитие сферы оптовой и розничной торговли. На территории города в этом году
реализуется порядка 27 инвестиционных проектов по строительству торговоразвлекательных объектов.
За I полугодие 2007 г. предприятиями и организациями всех форм собственности
введено в эксплуатацию 23,3 тыс. кв. метров общей площади квартир. По оценке 2007
года ввод в эксплуатацию жилых домов на территории округа ожидается на уровне 271, 2
тыс. кв. метров или 160, 2 % роста, что значительно выше прогноза (132, 3%).
За первое полугодие 2007 г. квартиры в городском округе стали дороже на 26%.
Сохранилась тенденция незначительного улучшения санитарно-гигиенической и
экологической обстановки на территории Тольятти. По оценке 2007 года объем вредных
веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками
загрязнения, уменьшится на 1% и составит 37,8 тыс. тонн, что на 6,6% меньше прогноза.
Численность постоянного населения на территории города на 1 июля 2007 г. составила
718, 5 тыс. человек, что на 0,5 тыс. человек больше, чем в начале года. За первое
полугодие в Тольятти родилось 3,8 тыс. человек, что на 4,5% больше, чем за 6 мес. 2006 г.
Ситуация в сфере занятости населения в г. Тольятти в целом остается стабильной и
управляемой. На крупных и средних предприятиях среднемесячная начисленная
заработная плата работников возросла на 16, 5% и составила 13165,3 руб.
В 2007 г. продолжится работа по развитию образовательных учреждений. В Тольятти
функционирует 94 школы с количеством обучающихся 68,9 тыс. чел. Численность
учащихся в первом полугодии сократилась на 3,1% (по сравнению с 2006 г.).
Таблица 1. Основные социально-экономические показатели
Города Тольятти в 2007 году.
Итоги
Показатели
первое полугодие
2007г.
Промышленное производство, млн. рублей, в т.ч.
130 800
1.Обрабатывающее производство, в т.ч.
110 182,8
1.1.Производство пищевых продуктов, включая
2 015,5
напитки и табак
1.2.Текстильное и швейное производство
559,2
1.3.Целюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность
1.4.Химическое производство
19 995,6
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1.5.Производство резиновых и пластмассовых изделий
1.6.Производство
прочих
неметаллических
минеральных продуктов
1.7.Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
1.8.Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования
1.9.Производство
транспортных
средств
и
оборудования
1.10.Прочие производство
2.Производство и распределение электроэнергии, газа
воды

675,6
671,1
93,8
1332,2
83 616,1
544,7

6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основу промышленности города составляют автомобилестроение АО "АвтоВАЗ",
машиностроение, большая химия (синтетический каучук, минеральные удобрения,
моющие средства, желтый фосфор и многое другое) и строительная индустрия. Среди
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности есть и такие, чья продукция
стала победителем российского конкурса "100 лучших товаров России". В 2001 году
продукции выпущено на 86,1 млрд. рублей, автомобилей - 767313 штук, что на 8,8 %
больше, чем 2000 году.
В последние годы, оправившись от общероссийских экономических сложностей,
начали активно развиваться предприятия химии и нефтехимии. Провел мощную
реконструкцию производства и готовится к запуску установки по производству
полиамида "Куйбышевазот", введено в действие в прошлом году производства СКИ-3 на
"Тольяттикаучуке", запустил новую установку по производству метанола "Тольяттиазот".
С большим успехом развивается в Тольятти производство строительных материалов,
мебели и т.д. Тольятти является крупнейшим экспортером области (58,3 % от общего
объема). Промышленная продукция экспортируется в более чем 90 стран мира. Город
очень перспективен. Это отмечают многочисленные зарубежные бизнесмены, часто
приезжающие в Тольятти. Здесь не только мощная индустриальная база. Здесь рождаются
новейшие перспективные технологии.
7. ТРАНСПОРТ
Город Тольятти является крупным узлом железнодорожного, автомобильного, речного
и воздушного транспорта. Являясь вторым по значению городом Самарской области, он в
силу своего положения обладает большими потенциальными возможностями развития изза наличия свободных территорий, а также развитой транспортной инфраструктуры. С
другой стороны, город как бы находится в «мешке» из-за крупной преграды, в виде
Куйбышевского водохранилища, которое разделяет западную и восточную части области.
Единственными связями между этими частями области являются железнодорожный мост
в районе города Октябрьска и плотина Жигулёвской ГЭС, по которой проходит железная
дорога и магистральная федеральная автодорога Москва — Самара — Челябинск (М-5).
Внешние транспортные связи города обеспечиваются двумя автовокзалами (в
Центральном и Автозаводском районах), крупными железнодорожными станциями
(грузовой и двумя пассажирскими), речным портом и аэропортом «Курумоч».
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Общий грузооборот по итогам первого полугодия 2007 года всех транспортных
предприятий Тольятти составил 353,6 млн ткм и эта цифра ежегодно возрастает.
Городской транспорт. Автобус «МАЗ-103»Пассажирские перевозки осуществляются
муниципальными автопредприятиями (в основном с помощью автобусов «МАЗ-103»),
троллейбусным управлением, а также маршрутными такси.
Тольятти является крупнейшим городом России, в котором нет трамвайной системы,
причём планы строительства трамвая регулярно возникают в мэрии города.
Последние годы муниципальный пассажирский транспорт пребывает в кризисном
состоянии.
В городе ежегодно снижается общий пассажиропоток: в первом полугодии 2007 года
было перевезено 56 млн. человек, что составляет всего 96,7 % к соответствующему
периоду 2006 года. Наблюдается тенденция к сокращению количества муниципальных
маршрутов и увеличения альтернативных: начиная с 2005 года было закрыто более 25
автобусных маршрутов и 2 троллейбусных. У многих из оставшихся были изменены
схемы движения, увеличен интервал и уменьшено количество машин.
В ещё более тяжёлом состоянии находится пригородный транспорт. За первое
полугодие 2007 года им было перевезено всего 16,1 тыс. человек, что в 10 раз меньше чем
в 2006 году.
Другой заметной тенденцией является постоянное увеличение доли пассажиров,
перевезённых альтернативными транспортными предприятиями (с 27,6 % в 2006 году до
29,1 % в первом полугодии 2007).
Автомобильный транспорт. Тольятти имеет развитую транспортную систему. В
городе проложено 739,55 км асфальтированных дорог. Однако общий уровень их качества
крайне низок: по оценке директора департамента ЖКХ мэрии на полную реконструкцию
городских дорог требуется 1,5 млрд рублей (в 2006 на ремонт потрачено всего 106
миллионов рублей). 70 % дорожного полотна требует капитального ремонта.
В юго-восточной части города, через Комсомольский район, проходит магистральная
федеральная автодорога (М-5) «Урал», которая обеспечивает связь Центрального района
европейской части страны с восточными районами: Поволжьем, Уралом, Сибирью и
Дальним Востоком.
С северо-востока к городу подходит автодорога областного значения «Тольятти —
Димитровград», соединяющая Тольятти и Ставропольский район с восточной частью
Ульяновской области. Автодорога примыкает к обводному шоссе в районе села
Васильевка. Также к городу подходит ряд автомобильных дорог местного значения,
соединяющих Тольятти с северными и западными территориями Ставропольского района.
Расстояние по автодороге от города Тольятти до Самары составляет 88 км, до Москвы
— 985 км, до Санкт-Петербурга — 1702 км.
Железнодорожный транспорт. Через Тольятти проходит электрифицированная
однопутная железнодорожная магистраль Сызрань — Жигулёвское море — Самара,
входящая частично в состав железнодорожной сети Самарского узла Куйбышевской
железной дороги. Линия обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки, связанные с
городами Самара, Сызрань, Жигулёвск.
Авиационный транспорт. Международный аэропорт Курумоч расположен в районе
посёлка Берёза и находится в 70 км от центральной части Тольятти и в 35 км от границы
областного центра — Самары по автодороге «Москва — Челябинск».
В непосредственной близости от города (к северо-востоку от села Русская Борковка)
построен аэродром, способный принимать вертолёты и лёгкие самолёты. Кроме того, в 20
км севернее Тольятти имеется ещё два небольших аэродрома — Нижнее Санчелеево и
Верхнее Санчелеево (спортивный). В настоящее время местные воздушные линии в
регионе не функционируют, что связано с высокими тарифами на авиаперевозки и
хорошим развитием автомобильных перевозок.
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Трубопроводный транспорт. В городе берёт начало аммиакопровод Тольятти —
Южный.
9. СВЯЗЬ
Стационарная связь. В Тольятти 6-значные телефонные номера. Обеспеченность
населения Тольятти квартирными телефонами составляет 307,8 телефонов на 1000
жителей.
Слабо развита таксофонная сеть. Данный вид услуг низкорентабелен для операторов в
связи со сложностью и длительностью получения компенсации из федерального бюджета.
Динамично развивается рынок новых высокотехнологичных услуг связи: в первую
очередь предоставления высокоскоростного доступа к сети Интернета.
Мобильная связь.
Услуги сотовой связи стандарта GSM в городе предоставляют четыре оператора:
СМАРТС, Билайн, МТС, МегаФон, стандарта CDMA компания «Стриж» от
«ВолгаТелеком».
Компания «АИСТ» оборудовала множество хот-спотов для доступа в сеть по
технологии Wi-Fi в общественных местах города. Любой пользователь, имеющий
портативный компьютер, может выходить в Интернет посредством сервисной телефонной
карты (СТК).
10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Концепция развития потребительского рынка товаров и услуг г.Тольятти является
одним из звеньев формируемой в настоящее время системы муниципального управления
функционированием и развитием хозяйственного комплекса города. Важнейшей функцией
этой системы является планирование деятельности отраслей муниципальной экономики и,
в частности, потребительского рынка.
Задача органов местного самоуправления - обеспечить максимально возможный в
данных социально - экономических условиях уровень жизни населения.
Исходя из этого, на потребительском рынке города должна формироваться и
реализовываться эффективная муниципальная политика, в которой четко сформулированы
стратегические цели, направления, конкретные методы и способы работы.
Основной целью концепции развития потребительского рынка товаров и услуг является
создание организационно-экономических условий для эффективной деятельности
субъектов потребительского рынка и предпринимательства по удовлетворению
потребностей населения в товарах и услугах на уровне мировых стандартов, оптимизация
системы управления процессами, происходящими на потребительском рынке, определение
основных стратегических направлений развития потребительского рынка на
среднесрочную перспективу программно-целевым методом согласно стратегии социальноэкономического развития г.Тольятти, содействие увеличению бюджетных поступлений.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1. Обеспечение населения города в достаточном объеме качественными
промышленными и продовольственными товарами преимущественно местных
товаропроизводителей, а также услугами всех видов.
2. Разработка и реализация комплекса программных мер по усилению социальной
направленности в деятельности предприятий потребительского рынка.
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3. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей взаимоотношения
субъектов потребительского рынка.
4. Создание условий для роста эффективности производственно-хозяйственной
деятельности предприятий потребительского рынка.
5. Начать формирование в городе благоприятного инвестиционного климата, поддержки
перспективных конкурентоспособных и высокодоходных видов деятельности предприятий
потребительского рынка.
6. Сохранение муниципальной составляющей на потребительском рынке для
обеспечения муниципальных нужд.
7. Обеспечение исполнения деятельности по защите прав потребителей.
8. Организация подготовки и переподготовки кадров органов местного самоуправления.
Структурные элементы потребительского рынка и направления его развития
Структурными элементами потребительского рынка, подлежащими дальнейшему
развитию и формированию, являются предприятия: оптовой, розничной и мелкорозничной
торговли,
общественного
питания
и
бытового
обслуживания
населения,
предпринимательской, информационной, транспортно-экспедиционной, выставочноярмарочной деятельности и рекламы.
Развитие оптовой торговли. Сфера торговли - одна из важнейших бюджетообразующих
отраслевых систем, формирующих основы финансовой стабильности муниципального
образования.
11. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В Тольятти насчитывается примерно 12,6 тыс. индивидуальных предпринимателей,
большинство из которых (70 %) оказывает услуги в сфере оптовой и розничной торговли,
а также ремонте автотранспортных средств и бытовой техники. В городе также
насчитывается 8,4 тыс. предприятий малого бизнеса, составляющие 32,4 % общего числа
организаций города.
В среднем на 1000 жителей приходится 12 малых предприятий. Численность
постоянно работающих на них составляет 54,1 тыс. человек. В среднем, одно малое
предприятие даёт 6 рабочих меcт. За первое полугодие 2007 года отгрузка малыми
предприятиями товаров (работ, услуг) собственного производства составила 9,6 % от
общего объёма по городу.
12. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Города-побратимы:
- Вольфсбург (нем. Wolfsburg), Германия, с 1991 г.
- Флинт (англ. Flint), США, с 17 июня 1992 г.
- Казанлык (болг. Казанлък), Болгария, с 1995 г.
- Лоян (кит. трад. 洛阳, упрощ. 洛陽, пиньинь Luòyáng), КНР, с апреля 2000 г.
- Мингечаур (азерб. Mingəçevir), Азербайджан, с 2005 г.
Города-партнеры:
- Город-партнер Кольмар (фр. Colmar), Франция, с 1995 г.
- Город-партнер Надьканижа (венг. Nagykanizsa, хорв. Kaniža), Венгрия, с 1997 г.
Основные товары, поставленные на экспорт тольяттинскими предприятиями: аммиак
(1432,2 тыс.тонн, минеральные удобрения, 1077,6 тыс.тонн, синтетический каучук 69,9
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тыс. тонн, автомобили 99807 шт., 9228,1 тонн запасных частей и оборудования к
автомобилям, электротрансформаторы на сумму 1746,97 тыс. долл. США
В общем объеме внешнеторгового оборота около 1 % занимают продовольственные
товары и сырье для их производства, и здесь наблюдается превышение импортных
поставок над экспортными в 2,5 раза. По импорту город получает молоко и сливки,
йогурт, картофель, пшеницу, ячмень, муку, кондитерские изделия, продукты для соусов и
соусы, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, вина виноградные, спирт и
крепкие спиртные напитки. Следует отметить, что реально город получает больше
импортных товаров потребительского назначения, так как местные компании еще
производят их закупку в крупных оптовых фирмах Москвы, работающих с иностранными
поставщиками напрямую.
13. ФИНАНСЫ
Современный Тольятти — крупный промышленный и экономический центр,
играющий существенную роль в экономике как страны так и региона. До кризиса начала
1990-х годов доля Тольятти в поступлениях в бюджет государства доходила до 1 %.
Однако последние годы доля Тольятти в федеральном бюджете снизилась до 0,2 % в 2003
году. Доля города в областном бюджете составляет 48 %.
Сфера финансов и услуг.
Оборот розничной торговли в первом полугодии 2007 года составил 55 727 млн
рублей, удельный вес розничной торговли Тольятти в объёме торговли Самарской области
составляет 40 %. По объёму розничного товарооборота на душу населения Тольятти
опережает административный центр области Самару.
В городе действуют такие торговые сети, как «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Магнит»,
«Эльдорадо», «Техносила», «Эксперт» и т. п. Открыты гипермаркеты «О'Кeй» и «Реал»,
находящийся в молле «Парк-Хаус». Ведётся строительство еще нескольких гипермаркетов
российских торговых сетей.
14. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ввиду того, что Тольятти является частью Самарского региона, инвестиционная
активность города регулируется областным законодательством. Таким образом,
инвестиционный климат Самарского региона в целом оказывает прямое воздействие на
инвестиционный климат Тольятти.
Власти Тольятти, со своей стороны, проводят четкую и последовательную политику
привлечения и поддержки бизнеса в городе, что находит свое подтверждение в статистике
привлеченных инвестиций.
Важным фактором для инвесторов является также наличие стратегии развития,
разработанной совместно с деловыми кругами и представителями некоммерческих
организаций города. В области экономики стратегический план предусматривает
поддержку основных магистральных направлений:
• развитие производства комплектующих для автомобильной промышленности,
• развитие прогрессивных агротехнических технологий,
• развитие индустрии отдыха и туризма
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, в бюджете
предусматриваются немалые средства на поддержку малого предпринимательства,
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гарантии для привлечения инвестиций, технологий, кредитных ресурсов в приоритетные
направления развития города.
15. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Образование в Тольятти представлено учреждениями различных типов и видов.
Система дошкольного образования представлена 137 детскими садами.
Многочисленные в советское время заводские детские сады полностью перешли в
муниципальную собственность. Исключение составили 48 детских садов «АвтоВАЗ»: на
их базе сформирована автономная некоммерческая организация. В 2007 году детские
сады посещало 28,2 тыс. детей города, однако степень охваченности детей дошкольного
возраста местами в садах составляет всего порядка 75 %, что привело к появлению
многочисленных очередей. Проблема усугубляется тем, что в середине 1990-х многие
сады были расформированы, а здания перепрофилированы под нужды различных
учреждений либо коммерческих организаций.
Среднее образование города представлено 94 школами, в которых обучается 68,9 тыс.
человек. Хорошо развита система целевой подготовки школьников: во всех районах
города есть специализированные лицеи и гимназии, позволяющие углубленно изучать те
или иные виды дисциплин.
Помимо этого в Тольятти существует 3 специальных школы-интерната, а также 9
негосударственных
образовательных
учреждений.
Система
дополнительного
образования состоит из 34 различных учебных заведений: сюда входит несколько
музыкальных школ, а также ряд детско-юношеских спортивных школ по самым
популярным в городе видам спорта: хоккею, футболу, спидвею.
Система
профессионального
образования
Тольятти
представлена
рядом
образовательных учреждений различного уровня и профиля подготовки : четырьмя
лицеями и училищами начального профессионального образования, а также тридцатью
учреждениями среднего профессионального образования, среди которых, помимо
технических, есть педучилище и медучилище.
В Тольятти действует ряд высших учебных заведений разного типа и направлений.
Каждый из вузов, помимо популярных в России экономических и юридических
специальностей, готовит специалистов и других направлений:
Тольяттинский государственный университет — сформирован на базе Тольяттинского
политехнического института и филиала Самарского педагогического университета,
поэтому в нём готовят как инженеров, так и педагогов. Это старейший и крупнейший вуз
города.
Тольяттинский государственный университет сервиса — готовит дизайнеров,
модельеров, социальных работников, а равно и специалистов по обслуживанию
различной бытовой и радиоэлектронной аппаратуры.
Тольяттинская
академия
управления
—
осуществляет
подготовку
предпринимательских и управленческих кадров, специалистов в банковской сфере, ИТменеджменте и дизайне, реализует ряд программ по переподготовке управленческих
кадров для организаций страны и области.
16. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По состоянию на 1 июля 2007 г. в городе функционирует 11 лечебнопрофилактических учреждений стационарного типа и 18 ЛПУ амбулаторно-
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поликлинического типа. В стационарах города развернуто и функционирует 5 385 коек.
Обеспеченность населения больничными койками составляет 75,1 коек на 10 000
населения.
По официальным данным самарского областного центра по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями на 1 января 2008 года в Тольятти насчитывается
12 646 ВИЧ-инфицированных (примерно 1,8 % населения), таким образом, Тольятти —
один из самых поражённых городов России.
Лесные массивы, разделяющие районы города, активно используются в качестве
рекреационной зоны. Таким образом, прямо в географическом центре города расположено
6 санаториев (в том числе одна из старейших кумысолечебниц страны «Лесное») и
множество детских лагерей отдыха.
17. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
Музеи Тольятти. Тольяттинский краеведческий музей, открыт в 1962 году, 55 623
единиц хранения, 167 124 посетителя в год (в среднем);
Подводная лодка Б-307Музей историко-культурного наследия г.Тольятти, работает с
2000 года, 755 единиц хранения, 4880 посетителей в год, одной из основных задач
является охрана памятников истории и культуры города;
Городской музейный комплекс «Наследие», работает с 1996 года, создан на базе
первого дома, перенесённого из зоны затопления в мае 1953 года.
Технический музей ОАО «АвтоВАЗ», открыт 7 сентября 2001 года, занимает площадь
38 гектар, представляет более 460 крупных и около 3 000 мелких экспонатов.
Представлены реальные образцы оружия времён Первой мировой и Великой
Отечественной войн, выставлены модели техники, стоящей на вооружении современных
армий. Также представлены грузовые и легковые автомобили отечественного и
импортного производства. Создана экспозиция железнодорожной, сельскохозяйственной,
космической техники. Некоторые экспонаты существуют в единственном экземпляре.
Особое внимание вызывает дизельная подводная лодка Б-307 (проекта 641Б),
доставленная с места службы целиком. В 2005 году количество посетителей музея
составило около 40 000 человек.
Галереи и выставочные залы.
Тольяттинская картинная галерея — открыта в 1987 году, имеет 8812 единиц
хранения, в среднем принимает 151 700 посетителей в год;
Галерея искусств — открыта в 2006 г.
Культурно-выставочный центр «Калейдоскоп»
Выставочный зал «Куб»
Галерея «Дом девяти»
Театры, ансамбли, филармонии.
Драматический театр «Колесо» — открыт в 1988 году, являлся первым в стране
контрактным театром;
Театр «Дилижанс»;
Театр «Вокзал»;
Театр-студия «Секрет»;
Молодёжный драматический театр (бывший Театр юного зрителя) — создан в 1992
году;
Театральный центр «Голосова-20»;
Театр кукол и масок «Буратино», открыт в 1999 г;
Театральный центр «Три грации»;
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Тольяттинская филармония, 610 зрительских мест, симфонический оркестр, джазовый
оркестр, оркестр народных инструментов;
Тольяттинский театр кукол «Пилигрим»;
Образцовый ансамбль танца «Счастливое детство» — создан в 1971 году при детском
доме культуры ВАЗа.
Кинотеатры Тольятти.
Кинотеатр «Буревестник»«Сатурн», 724 места;
«Буревестник», 236 мест;
«Пирамида», 250 мест;
«Вега», 4 зала от 97 до 200 посадочных мест, DVD-HALL на 12 посадочных мест;
«Аэрохолл», 4 зала;
«Киноплекс», 8 кинозалов.
«Формула Кино»
Действуют кинозалы в Дворце Культуры и Техники ВАЗа и Дворце Культуры
«Тольяттиазот».
Находятся в состоянии хронической реставрации кинотеатры «Космос», «Маяк».
Кинотеатр «Авангард» закрыт, его реставрация признана нецелесообразной.
В Тольятти работает киноклуб «Колизей», занимающийся продвижением
«некоммерческого» кино, показывающий ретроспективы мировой киноклассики.
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