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2 >Самара находится в ситуации конкуренции с крупными 
городами за ресурсы развития и «место» в новой экономике

Устойчивость развития обеспечивается за счет опоры на 
собственные ресурсы и возможность генерировать новую 
деятельность. 
То о оро а  с особ е  об о е ю (э о о  оро с ой 
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Только города, способные к обновлению (экономики, городской 
среды и т.д.), смогут получить инвестиции – человеческие, 
финансовые, проектные.
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Недостаточное качество реализуемых проектов снижает 
«шансы» региона в конкуренции за ресурсы развития
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Санкт-Петербург
В крупных городах 
происходит концентрация 
населения, экономики, 
формирование крупных 

Между агломерациями макрорегиона 
усиливается конкуренция за 
инновационные проекты и человеческий 
капитал. Это актуализирует риск 

Тверь

ф р р ру
транспортных коридоров.
Трансформируется 
политика городского 
развития.

капитал. Это актуализирует риск 
отставания от темпов социально-
экономического развития регионов-
соседей, разрыв в качестве проектов.

• Проект ВСМ Москва - Казань
Биофармкластер

Калуга Москва
Недостаточное качество и 
инновационность 
ключевых проектов 
Самарской области могут 

   

• Биофармкластер
• IT-кластер, филиал Сколково
• Универсиада: вложения – 100 млрд руб., спортивно-
образовательный кластер

• Кластер нанотехнологий: нанокомпозиты (авиа), 
упаковка и т.д.

• Нефтегазохимический кластер – 13% российского 
производства; технололис «Химград»; программа • Проект ТЛК

Белгород

отодвинуть регион на 
периферию социально-
экономических 
процессов. Это 
неминуемо Пермь

Н.Новгород
производства; технололис «Химград»; программа 
энергоэффективности

• ТЛК+тароупаковка
• С/х – 2-е место в России по производству

• Страновой радиологический кластер 
(Д )   54  б

Проект ТЛК
• Автомобилестроение

• Научно-образовательный комплекс
• Авиастроение

• Приборостроение и электроника
• Пищепром

Саратов

Казань

Ростов-на-Дону

скажется на жизни 
Самары.

Самара

Ульяновск

• Креативный кластер, 
продвижение бренда 
«Культурная столица 
России»

(Димитровград): вложения – 54 млрд руб.
• Страновой авиастроительный кластер 

+соглашение о намерениях на сборку 
турбовинтового самолета на сумму 500 

млн руб. («Викинг Эйр Лимитед», Канада)

Уфа

Саратов

Екатеринбург

Самара

• Инновационно-внедренческий • Площадка международного 

• Нанотехнологический 
кластер(сетевая 

структура)

Оренбург

• Инновационно внедренческий 
кластер

• Страновой транспортно-
логистический кластер

• Площадка международного 
сотрудничества – ШОС

• Кластер наноматериалов
• IT-кластер

• Кластер медтехники
• Технологический кластер  (Росатом)

• Страновой ТЛ-кластер



4 >Возможный набор объектов, закрепляющих за Самарой 
стратегические функции

Симметричный ответ на существующие вызовы и риски – принятие Самарой новых 
стратегических функций, обеспечивающих долгосрочную конкурентоспособность города 

Инновационные 

Центр 
технологического 
превосходства, 
инфраструктура НИОКР Публичные пространства, 

Макрорегиональный Ц  й 

Макрорегиональный  
инновационный 
промышленный 
центр 

вузы, кампус, 
исследовательские
центры (совместно с
крупным бизнесом) 

у р р ,
городская среда, 

качественное и 
разнообразное жилье

Макрорегиональный 
нишевой 
образовательный 
центр 

Центр современной 
городской жизни и 

ц р

Бизнес-центр 
Макрорегиональный 

креативный  С

Центр 
проектирования и 
дизайна 
(архитектура, мода, Бизнес центр 

области

Региональный 
подцентр 
нефтедобычи и 

креативный, 
творческий центр

Макрорегиональный 
р с ес й е р

Самара

Деловой квартал, 
«Сити», 
выставочные 

 ф   

( р ур , д ,
промдизайн, т.д.) 

Ис ор ес й ар а нефтедобычи и 
нефтехимии

Макрорегиональный 
ТЛ- узел

туристический центр площади, офисы и 
гостиницы

Исторический квартал,
инфраструктура для
горнолыжного,   

водного, эко- и 
рекреационного туризма 

Модернизированный Модернизированный 
аэропорт, 
распределенные 
объекты, 3-4 PL-
операторы

Функции, приобретение 
которых критически 
важно для Самары 



5 >Ключевые элементы городской структуры Самары

Нет смысла тратить усилия на создание многих маленьких «центров»  Необходимо создание Нет смысла тратить усилия на создание многих маленьких «центров». Необходимо создание 
одного «распределенного» центра, состоящего из нескольких больших подцентров.
Между подцентрами необходимо выстраивать эффективные связи, а внутри подцентров 
обеспечить пешеходный масштаб.

ТЦ «Московский»

ИкеяА А уу
у
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у

у

Торгово-развл.зоны
Территории под редевелопмент
Зоны деловой активности
Крупные транспортные узлы
Новая жил.застройка
Пром  и хоз  территорииПром. и хоз. территории
Рекреационные территории
Зоны и объекты публичных пространств

Территория возможных подцентров



6 >Ключевые принципы городского развития на новом этапе-
проектный подход и эффективные партнерства

Проектное 
направление Инструменты Партнерства

Центр современной Программы развития Департамент потребительского рынка, Ц р р
городской жизни
+
Макрорегиональный 
креативный центр

кластера городских 
индустрий, индустрии 
здоровья, творческих 
индустрий и креативных 
пространств, электронный 

Департамент культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики, департамент 
управления имуществом
Девелоперы, МСБ, творческие 
предприятия и организации, молодежные пространств, электронный 

город и смарт-технологии
предприятия и организации, молодежные 
объединения

Макрорегиональный 
инновационный 
промышленный центр Концепция развития 

промышленности

Департамент по промышленной политике, 
предпринимательству и связи, 
департамент экономики, Департамент 
образования+

Макрорегиональный 
нишевой 
образовательный центр

промышленности
Стратегии инновационных 
вузов 

образования
Крупный бизнес, ТПП, профобъединения, 
Малые инновационные предприятия
Министерство образования РФ, ГК 
«Роснано», др. институты развития

Деловой центр губернии
+
Региональный центр 
нефтегазохимии

Концепция развития 
делового центра Самары

Департамент экономики, Департамент 
строительства и архитектуре, девелоперы, 
крупный бизнес, ТПП

Макрорегиональный 
транспортно-
логистический центр

Стратегия развития 
транспортно-логстического 
комплекса

Департамент экономики, Департамент 
транспорта, крупный бизнес 
Минтранс РФ, институты развития

Региональный 
й 

Программа развития Департамент культуры, спорта,  туризма и 
молодежной политики  Комитет по туристический центр туризма

Программа создания 
исторического квартала

молодежной политики, Комитет по 
промышленности, предпринимательству и 
малому бизнесу,
Крупный бизнес, девелоперы



7 >7 >О Фонде «Центр стратегических разработок «Северо-
Запад»»

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» —
независимый общественный институт. 

Деятельность ЦСР «Северо-Запад» заключается в проведении 
стратегических исследований и выработке экспертных рекомендаций по 
широкому кругу социально-экономических вопросов. 

Партнеры Фонда — федеральные министерства и ведомства, 
региональные и муниципальные органы власти, общественные 

би научные организации, бизнес-структуры.

География исследовательских 
проектов — 27 регионов России.

Основные направления 
деятельности Фонда: 

Разработка стратегий развития регионов 
Опыт: 22 проекта.
Городское развитие, креативная индустрия, кластеры 
Опыт: Санкт-Петербург, Калининград, Иркутская агломерация, Никель, 
Сургут, Саранск, Нефтеюганск, Пермь, Ханты-Мансийск.
Туризм
О И  В й  МО  К й й      Опыт: Ивангород, Валдайское МО, Красноярский край, а также разделы в 
стратегиях Иркутской области, Республики Алтай, Кемеровской области, 
Астраханской области, Ростовской области и Приморского края.
Образование
Опыт: исследования рынка образовательных услуг РФ, Сибирский 
федеральный университет (Красноярск), Большого Евразийского 
университета (Екатеринбург), Астрахань, Кузбасс.
И    Индустриальные и технологические парки:
Воронеж, Ханты-Мансийск
Форсайт
Совместные проекты: Курчатовский институт, Межведомственный 
аналитический центр, ЦИСН
Энергетика 
Исследования по СЗФО
П    Проекты по статистике 
Статистика пространственного развития по СЗФО

Центр стратегических разработок «Северо Запад» Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 
Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 
Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321
E-mail: mail@csr-nw.ru
Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru
Правила перепечатки материалов


