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Первое общее заседание
Подход к
стратегированию

Совместные процедуры
1) Выявление уникальных
особенностей Сызрани, ее
стратегических достоинств
как города.
2) Выявление
особенностей
дифференциации
территорий городского
округа.
3) Подход к выявлению
референтных городов
относительно Сызрани.

В результате
первого общего
заседания
участники
сессии
распределились
по
тематическим
группам

1) Суть и принципы
стратегирования.
Базовые понятия.
Позиция
горожанина,
позиция стратега.
2) Устройство сессии
(цели,
задачи,
порядок и формы
работы).

Работа в тематических группах по выявлению
внутренних и внешних возможностей и
ограничений развития Сызрани
История и
территория

5 тематических групп
по итогам работы в
Гуманитарные
тематических
сферы
группах участники
Инфраструктура
презентуют
жизни и
результаты
деятельности,
бытовые услуги
Население
и местное
самоуправление

Хозяйство и
экономика

Второе общее заседание
Представление результатов работы групп, совместное
обсуждение и экспертные суждения по сообщениям

По итогам
совместной
работы
выявлены
основные
тенденции
развития
Сызрани (на
фоне
общемировых
и
общероссийск
их трендов
развития
городов)

Возможности

Подведение итогов
первой стратегической
сессии
Результаты работы 1-й группы «История и
территория»

Ограничения
Географическо-пространственные,
территориальные

Географическо-пространственные, территориальные
1. Исторически сложился
артерий (ж/д, водный, авто)

перекресток транспортных

1. Зауженность участка М-5 у городского
округа Сызрань

2. Песчаные плодородные почвы, защита от суховеев (лесной
массив), хорошее водное снабжение, артезианская вода для
полива

2.

3. Городской округ Сызрань стоит на 5 реках, в связи, с чем
красивый ландшафт, правый берег - холмистый

3.
Отсутствие пассажирского водного
транспорта,
отсутствие
доступности
общественного транспорта до аэропорта

Заиленность фарватера Волги

4.
Сызрань, как рыбный и речной город
под угрозой (реки заболочены, не чистятся)
Городской округ Сызрань - исторически сложившийся торговый
центр
1. Логистический хаб

Городской округ Сызрань - исторически
сложившийся торговый центр
1.
Административно - историческая
удаленность от Самары (метафизическая
удаленность)

2. Доступность доставки сырья и продукции
3. Высокая туристическая доступность
Социально-исторические и культурные
1.

Центр старообрядчества на Средней Волге

2. Во время Великой Отечественной Войны население
увеличилось в 2 раза, промышленность увеличилась в 5 раз
3. Фактор "Сабурова" (принес космическую программу,
способствовал формированию мощной социальной
инфраструктуры)
4. Диверсифицированная экономика

ВЫВОД: необходимо
использовать
историко-культурный
потенциал города

5.

Хорошо развито техническое профессиональное образование

6.

Огромные возможности развития промышленного туризма

7. Развитая историческая городская среда (Единственный на
территории Самарской области Кремль; имеются храмы
дореволюционной постройки, монастырь с более, чем 300-летней
историей, в районе пос.Новокашпирского имеется святой источник
и храм в честь Иконы Божьей Матери "Феодоровская" - место
паломничества, в том же районе имеются отложения юрского
периода; одним из самых ярких праздников является
"Сызранский помидор" - визитная карточка, бренд г.Сызрани)
8. Городской округ Сызрань вошел в региональный перечень
исторических поселений

Социально-исторические и культурные
1.
Жесткая
привязка
некоторых
производств к ПАО "АВТОВАЗ"
2. Отток квалифицированных специалистов

3. Закрытость (духовная)
4. Низкий уровень заработной платы

Возможности

Подведение
итогов первой
стратегической
сессии
Результаты работы
2-й группы «Хозяйство
и экономика»

1.
2.

Промышленность
Диверсифицированная экономика
Наличие конкуренции кадров (кадровый потенциал)

Ограничения
1.
2.

Промышленность
Ограничения роста промышленности
Закрытие ряда крупных производств

3. Сложная обратная связь между Администрацией городского округа Сызрань и
предприятиями муниципального образования, также ограниченность информации,
предоставляемой Федеральной службой государственной статистики, что затрудняет
процесс мониторинга, анализа и прогнозирования
Инвестиции и конкурентоспособность
1.

Инвестиции и конкурентоспособность
Нет ярких историй успеха

1. На территории городского округа Сызрань имеются браунфилды (ПАО
"Нефтемаш", ООО "ДжиБисиРус", ООО "Сельмаш" со свободными корпусами),
гринфилды
(2
площадки
соответствующие
условиям,
федерального
законодательсства для присвоения статуса индустриального парка, общей площадью
порядка 150 га с возможность подключения к инженерным сетям). В Правительство
Самарской области направлена заявка по созданию на территории муниципального
образования промпарка, площадью 20 га.
2.

Крупный транспортный узел

2.
Нужен непосредственный доступ к инвесторам (нет направленности
Правительства Самарской области в сторону муниципального образования)
3. Низкая заинтересованность собственников земельных участков, имущественных
комплексов в предоставлении потенциальным инвесторам имеющихся свободных
производственных площадей
4.

Высокая стоимость тарифов на энергетические ресурсы и подключение к сетям

5. Сложность подключения к сетям (наличие на конкретной территории свободных
мощностей; длительная процедура согласования)
Ситуация с малым предпринимательством

Ситуация с малым предпринимательством

1. Администрация городского округа Сызрань способствует развитию СМСП, в 1. Участие муниципального образования не приводит к нужным результатам, в т.ч.
рамках имеющихся полномочий
из-за недостаточного объема полномочий
2. Конкуренция легального бизнеса с теневым бизнесом (значительное количество
проверяющих организаций, высокие сборы с действующих предприятий)
3. Для развития малого бизнеса требуется внесение изменений в федеральное
законодательство
минерально-сырьевые ресурсы
1.

Есть уникальная особенность (сланцы с ихтиолом) в районе пос.Новокашпирский

минерально-сырьевые ресурсы
1. Нет четкого понимания развития АО "Медхим" (последние 2 года происходит
снижение производства)
2.

Строительство

Происходят оползневые процессы в точке добычи сланцев
Строительство

1.
Есть ограничения инвестиционного характера (кризисные явления в
1. Развитая строительная отрасль (имеет место тенденция роста объема работ,
значительной мере влияют на снижение инвестиционной активности, в том числе
выполненных по виду деятельности "строительство")
крупных предприятий, в т.ч. АО «Сызранский НПЗ»)
Легкая и пищевая промышленность
1. Действуют предприятия: ООО "АТЛПлюс", АО "Хлеб",
ООО "Мясокомбинат", ООО "Сызрань-обувь"

Легкая и пищевая промышленность
1. Закрытие ряда предприятий: ОАО "Сызранский завод пищевых концентратов",
ОАО "Сызраньмолоко"

Деловые услуги (финансовые, страхование, консалтинг, реклама, интернет бизнес)

Деловые услуги (финансовые, страхование, консалтинг, реклама, интернет бизнес)

1. Имеется местный банк (ООО "Земский банк") и страховая компания (ООО
1. Нет высококвалифицированного бизнеса в сфере консалтинга
"Поволжский страховой альянс)
2. Недостаточный уровень развития современных рекламных услуг и интернет
бизнеса
Транспорт и связь
1.

Транспортно-логистический узел (речпорт,ж/д, трасса)

Транспорт и связь
1.

Отсутствует пассажирский транспорт на воде

Подведение итогов
первой
стратегической
сессии
Результаты работы 3-й
группы «Инфраструктура
жизни и деятельности,
бытовые услуги»

Возможности

Ограничения

Транспорт

Транспорт

1. Развитие транспортных услуг, наличие МУП "СПАТП" (есть график
маршрутов, льготный проезд, новые автобусы)

1.

Убыточность МУП "СПАТП"(лизинговые платежи)

2.

Организованы вертолетные такси (2 площадки)

2.

Причальная пассажирская стенка не соответствует требованиям

3.

Наличие парома

3.

Отсутствие водного сообщения

4.

Высокий грузопоток по обводной дороге

1.

Наличие ГЭС

1.

Монополия ресурсоснабжающей организации

2.

Локальные газовые котельные

2. ГЭС не используется

Энерго-, газоснабжение

Энерго-, газоснабжение

3. Газификация города

3. Не в полной
энергосбережения

4.
Реализуется программа газификации городского округа Сызрань
природным газом (уровень газификации около 96%)

4. Долги перед ресурсоснабжающими организациями

Водообеспечение
1.

Вода хорошего качества

2.

Сеть очистных сооружений

1.

Предложения первичного и вторичного жилья в избытке

мере

используются

новейшие

технологии

Водообеспечение
1.

Изношенность водопроводных и канализационных сетей

1.

Не снесены расселенные дома

Жилищный/ нежилой фонд, недвижимость

Жилищный/ нежилой фонд, недвижимость

2. Городской округ Сызрань на протяжении ряда лет является
участником государственных программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда.

2.
Переизбыток коммерческой недвижимости (много свободных
площадей)

3. Имеется маневренный жилой фонд
4.

Имеется муниципальная жилая, нежилая недвижимость
Благоустройство

1.
Благоустройство территории г.о .Сызрань осуществляется
"Благоустройство"

Благоустройство
МБУ

1.
Низкая вовлеченность населения в процесс благоустройства
территории

2. Проведение конкурсов по благоустройству дворовых территорий

2. Большое количество общественных пространств

3. На
территории
городского
округа
Сызрань
реализуются
муниципальные программы по благоустройству и комфортной среде

3. Большая территориальная протяженность, благоустройство которой
требует значительных финансовых вложений

4.

Наличие благоустроенных пляжей (3 находятся в аренде)
ТБО

ТБО

1.

Осуществляет свою деятельность АО "Экопром"

1.
Старый способ захоронения ТБО – полигон (обработка только
порядка 30% отходов, должны минимум 50%)

2.

Имеется единственный на Правобережье полигон

2.

Скотомогильник не отвечает современным требованиям

3. Отсутствие убойного цеха
Торговля и бытовые услуги

Торговля и бытовые услуги

1.

Развитая торговая сеть

1.

2.

Избыточность торговых площадей (в 3 раза превышает норму)

3. Имеет место падение реального дохода населения, в связи, с чем
уменьшается спрос в сфере торговли и бытовых услуг

3.

Развивается сетевая торговля

3. Жестко регулируется оборот алкогольной продукции (субъектам
малого предпринимательства сложно)

4.

Развитие сетей торговли через Интернет

5. На рынке представлены все виды услуг

Конкуренция внешних торговых сетей

Подведение итогов первой
стратегической сессии
Результаты работы
4-й группы «Население и местное
самоуправление»

Возможности
1.
Общественное
самоуправление

Ограничения
местное

1.
Незначительное
трудоспособного населения

количество

2. Мощный человеческий потенциал

2. Слабая поддержка мелких производств

3. Хорошее
положение

3. Закрытие ряда производств, как следствие
- ликвидация рабочих мест (ОАО "Пластик",
ООО "Нефтемаш", ОАО "Сызраньмолоко",
ООО "Сызранский кирпичный завод" и т.д.)

эколого-географическое

4. Туристический потенциал (Волжская
сказка
горноляжный
курорт,
Набережная)

4. Кризисные явления повлияли на закрытие
предприятий малого бизнеса

5. Трудоустройство школьников в летний
период

5. Слабый уровень развития

6. Качественное
мужчин

6. Сложность развития бизнеса

образование

для

7. Среднетехническое обучение

8. Массовый спорт, культура

7. Низкий уровень медицины
8. Миграционный
населения

и

трудовой

отток

9. Недостаток направлений и специальностей
в ВУЗах для женского населения
9. Места отдыха в центре города
10. Крупные предприятия вкладываются
в человеческий потенциал

11. Известные уроженцы г. Сызрани:
космонавт-испытатель Корниенко М.Б.;
актеры Песков А.В., Шевелилкин В.В.,
Ткачук Е.В.; астрофизик Черепащук
А.М.; композитор А.Островский и
другие
12. Сообщества: порядка 140
общественных НКО, общественные
советы в каждом районе городского
округа Сызрань
13. Межмуниципальное
сотрудничество: входит в Ассоциацию
городов Поволжья

Подведение итогов
первой
стратегической
сессии
Результаты работы 5-й группы
«Гуманитарные сферы»

Возможности

Ограничения

Культура

Культура

1.

Исторический потенциал

1.
Состояние исторических памятников (отсутствие
полномочий за контролем объектов культурного наследия)

2.

Развитая инфраструктура (библиотеки, худ.школы, и т.д.)

2.

3.

Людской потенциал

3.
Отсутствие информационных указателей к объектам
культуры

4.

Уникальные фестивали

4.

Отсутствие выставочного комплекса

5.

Недостаточность скульптурных композиций

5. Развитие туризма

Слабая материально – техническая база объектов культуры

Образование

Образование

1.

Развитая сеть ВПО и СПО+ДО

1.

Проблема трудоустройства

2.

Высокий уровень научно-педагогического состава

2.

Малый выбор гуманитарных профессий

3.

Низкий престиж образовательных органов

4. Слабая материально – техническая база в СПО, морально
устарела.
5.
Социальное обеспечение

Разрыв между наукой и внедрением
Социальное обеспечение

1.

Приближенность пунктов социальных услуг к населению

1.
Полномочия переданы в область (социальные услуги,
здравоохранение, образование, культура)

2.

Режим единого окна (МБУ "МФЦ")

2.
Ограниченные возможности в безбарьерной среде
(техническое и финансовое)

3.

Поддержка со стороны муниципалитета социальных НКО

3.

Отсутствует общая телекоммуникационная сеть

4.

Отсутствие социальной гостиницы – приюта

Спорт

Спорт

1.

Высокий профессиональный потенциал

1.
Недостаточность
жительства

спортивных

площадок

по

месту

2.

Наличие крупных спортивных объектов

2.
Отсутствие межведомственного взаимодействия между
спортом и образованием.

3. Наличие спортивных мероприятий всероссийского и международного 3.
Недостаточная
обеспеченность
современными,
уровня
доступными спорт. объектами по месту жительства
4.

Массовые спортивные мероприятия с населением

4.
Недостаточность бесплатных секций
государственных спортивных учреждениях

и

занятий

в

5. Большое количество спортсменов, занявших призовые места на
соревнованиях международного, всероссийского, областного и иных уровней
Здравоохранение
1.

Есть программа поддержки молодых врачей

Здравоохранения
1.

Устаревшая МТБ объектов здравоохранения

2.

Низкая обеспеченность врачами

3.
Низкая заработная
медперсонала

плата

младшего

и

среднего

4. Низкий уровень отношения к пациенту, в особенности к
инвалидам и пенсионерам.

СМИ
Высокий темп развития цифрового СМИ
Безопасность
1. Налажено взаимодействие между службами экстренного реагирования.
Лучшая МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"
2.

Участие граждан в охране порядка (ДНД, казачество)

3.

Работа с молодежью

4. Бесконфликтное проживание многонационального города (безопасность
+ культура)

5. Много платных медицинских центров с низким качеством
обслуживания
СМИ
1.

Слабо развитая инфраструктура СМИ

2.

Низкий уровень кадров СМИ

