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 ДОРОГИЕ ГОСТИ!
 От лица всех жителей я приветствую вас в Тольятти – городе, ко-

торый всегда открыт для новых идей и сотрудничества как с россий-
скими, так и с зарубежными партнерами!

На сегодняшний день Тольятти имеет стабильные торгово-эконо-
мические отношения более чем со 100 странами мира. В городе ра-
ботают более 50 производителей с участием иностранного капитала. 

Тольятти обладает рядом особенностей, которые позволяют ему 
обеспечить привлекательные условия для инвесторов. Прежде всего, 
это удобная логистика и готовые для работы площадки, обеспечен-
ные всей инфраструктурой:  индустриальный парк «Тольяттисинтез», 
индустриальный парк «АВТОВАЗ», индустриальный парк «Волгацем-
маш», технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», 
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
«Тольятти».

Одна из важнейших инвестиционных возможностей, которую се-
годня готов  предоставить своим партнерам Тольятти – это получение 
статуса резидента территории опережающего социально-экономи-
ческого развития. Статус резидента ТОСЭР позволяет получать очень 
существенные налоговые льготы. Резидентам территории разрешены 
33 вида экономической деятельности. Приоритетными, конечно же, 
являются проекты, связанные с внедрением инноваций, производ-
ством продукции и предоставлением услуг, конкурентных не только 
в России, но и за ее пределами.

Создание в городе новой образовательной системы – еще одно 
важное направление работы по подготовке соответствующих кадров 
для новых высокотехнологичных производств. В октябре прошлого 
года в нашем городе открылся технопарк для детей «Кванториум». 
Тольятти стал одним из первых городов России, где стартовал обра-
зовательный проект «Кодвардс», направленный на повышение циф-
ровой грамотности школьников.

Год от года наш город на Волге преображается. Здесь активно ре-
ализуются федеральные программы благоустройства «Комфортная 
городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». Делается 
все для того, чтобы у молодежи было желание жить, учиться, работать 
и создавать семьи в родном городе. 

        Добро пожаловать в Тольятти!

С уважением, 
глава г.о.Тольятти                                            Сергей Анташев

Welcome to our city!

Yours faithfully,
Head of the city of Togliatti     Sergey Antashev

Togliatti has a number of features providing the attractive conditions 
for investors. First of all, it’s convenient logistics and ready to work sites, 
provided   with   all  the  infrastructure:   industrial   park Togliattisintez,  
industrial  park  AVTOVAZ, industrial  park  Volgacemmash,  high techno-
logies Technopark Zhiguli Valley, Special economic zone of industrial- 
production type Togliatti.

One of the most important investment opportunities offered to our 
partners  is obtaining the resident status of a Priority social economic 
development area. This status allows you to receive substantial tax 
benefits. Residents can conduct 33 types of economic activity. The 
priorities, of course, are innovations projects, producing products and 
services competitive not only in Russia, but also abroad.

The development of new educational system in the city is another 
important area of work on the staff training for  high-tech industries. In 
October last year, the Quantorium technology park for children opened 
in our city. Togliatti has become one of the first cities in Russia where 
the Codewards educational project has been launched, it is focused on 
improving the digital literacy of schoolchildren.

Year by year, our city on the Volga river is evolving. Here the federal 
improvement programs “Comfortable urban environment” and “Safe 
and high-quality roads” are actively implemented. Everything is done to 
ensure that young people have a desire to live, study, work and create 
families in their hometown.

DEAR GUESTS!
On behalf of all residents, I 

greet you in Togliatti, which has 
always been open for new ideas and 
cooperation with Russian and foreign 
partners.

Today Togliatti has stable trade 
and economic relations with more 
than 100 countries of the world. 
In the city there are more than 50 
manufacturers with the participation 
of foreign capital.

ПРИВЕТСТВИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Город основан в 1737 году Василием Татищевым как го-

род-крепость для защиты русских земель от набегов кочевни-
ков и переселения крещёных калмыков. 

Историческое название города – Ставрополь, Ставро-
поль-на-Волге, что в переводе с греческого означает «город 
Креста».

В 1950 году на Волге началось грандиозное строительство 
Волжской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина и город 
Ставрополь оказался на территории создания водохранили-
ща. В 1953-1955гг город был перенесен из зоны затопления на 
безопасное место, сохранив при этом его прежнее название.

После этого начался быстрый рост города: в 10 км к вос-
току от старого города был построен рабочий посёлок Ком-
сомольск, а в 4 км от него вниз по Волге — посёлок Шлюзо-
вой. Оба посёлка позднее вошли в состав нового Ставрополя. 
В 1957 году было завершено строительство Волжской ГЭС          
им. В.И. Ленина, возведены завод «Волгоцеммаш», электротех-
нический завод, химические предприятия: завод синтетиче-
ского каучука, «КуйбышевАзот» и «КуйбышевФосфор».

В 1966 году в городе началось строительство крупнейшего 
в России Волжского автомобильного завода по производству 
легковых автомобилей. 

28 августа 1964 года город был переименован в честь ита-
льянского коммуниста Пальмиро Тольятти.

В 1996 году проводился общегородской референдум по 
вопросу возвращения городу исторического имени. Более 
70% горожан проголосовали за сохранение названия Тольятти. 

HISTORICAL REFERENCE
The city was established in 1737 by Vasily Tatischev as a city-

fortress for the protection of Russian lands from the raids of 
nomads and the resettlement of the baptized Kalmucks.

The historical name of the city is Stavropol, Stavropol-on-
Volga, which in Greek means «city of the Cross».

In 1950 on the Volga River, a grandiose construction of the 
Zhigulevskaya Hydroelectric Station named after V.I. Lenin began, 
and the city of Stavropol found itself in the water reservoir. In 
1953-1955, the city was moved from the flooded area to a safe 
place, meanwhile retaining its former name.

 After that the rapid growth of the city began:  10 km to the 
east of the old town the working settlement Komsomolsk was 
built, and 4 km from it down the Volga River  – the Shlyuzovoi 
village was built. Both settlements later became part of the 
new Stavropol. In 1957, the construction of the Zhigulevskaya 
Hydroelectric Station in the name of V.I. Lenin was completed, 
the plant Volgotsemmash, an electrotechnical plant, chemical 
enterprises: the plant of synthetic rubber, KuibyshevAzot and 
KuibyshevPhosphor were built.

In 1966, the construction of the largest in Russia Volga 
Automobile Plant for the production of carsbegan in the city.

 August 28, 1964 the city was renamed in honor of the Italian 
Communist Palmiro Togliatti.

 In 1996, a citywide referendum was held on the question of 
returning the city to its historical name. More than 70% of the 
citizens voted to keep the name of Togliatti.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ТОЛЬЯТТИ
• Расположен в среднем течении реки Волги, на её 

левом берегу, в 95 км вверх по течению от Самары, 
напротив Жигулевского горного массива.

• Городской округ Тольятти является городом областно-
го подчинения, вторым по величине и значимости го-
родом в Самарской области Российской Федерации.

• Сегодня Тольятти: 
– один из крупнейших городов России,  
 по численности населения занимает 19 место;  
– самый крупный город, не являющийся  
 столицей субъекта Российской Федерации.    

• Площадь: 284,33 км.кв.
• Имеет три административных района: Автозавод-

ский район, Центральный район, Комсомольский 
район, которые разделены лесным массивом и рас-
кинулись вдоль Волги на 48 км.

• Климат умеренно-континентальный.
• Численность населения на 01.08.2018г составляет 

705,4 тыс.человек – это 22,1 % от общей численно-
сти населения Самарского региона (3186,9 тыс.чел.);       
численность трудовых ресурсов – 460,3 тыс. чел.

• Средний возраст жителей Тольятти на 01.01.2017г. – 
39,80 лет. Это ниже, чем по Самарской области 
(40,73 лет) и примерно на одном уровне с Россий-
ской Федерацией (39,68 лет).

GENERAL INFORMATION  
ABOUT THE CITY  

OF TOGLIATTI
• It is located in the middle reaches of the Volga River, on 

its left bank, 95 km upstream from Samara, opposite 
the Zhiguli mountains.

• The city of Togliatti is a city of regional subordination, 
the second largest city in the Samara Region of the 
Russian Federation.

• Today Togliatti is: 
-   one of the largest cities in Russia,  
     occupies the 19th place in terms of population; 
–   the largest city that is not the capital  
     of the subject of the Russian Federation.

• Area: 284.33 sq.km.
• Three districts of the city, Avtozavodsky, Central and 

Komsomolsky, are separated by a forest and stretched 
along the Volga for 48 km.

• The climate is temperate continental.

• The population as of 01.08.2018 is 705,4 thousand 
people – this is 22.1% of the total population of the 
Samara region (3186.9 thousand people); the number 
of manpower resources is 460,3 thousand people.

• The average age of Togliatti residents is 39.80 years on 
01.01.2017. This is lower than in whole Samara region 
(40.73 years) and approximately on the same level as in 
the Russian Federation (39.68 years).

ТольяттиТольятти





Выгодное экономико-географическое расположение
Advantageous economic and geographical location 

Крупнейший промышленный город
The largest industrial city

Статус ТОСЭР
Priority Social Economic
Development Area status

Готовые инфраструктурные площадки
Ready infrastructure sites

Менталитет победителей
Winner mentality

Образование
Education

Трудовой потенциал
Labour potential

Молодое население
Young citizens

Удобная логистика
Convenient logistic system

Волга, Заповедник, Национальный парк
Volga river, Nature reserve, National park

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОЛЬЯТТИ

COMPETITIVE ADVANTAGES       
OF TOGLIATTI
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Automobile roads
The federal highway M-5 «Ural» (MOSCOW-

CHELYABINSK) goes through Togliatti. Its length is 1879 
kilometers.

Railway communication
The Kuibyshev Railway  – a branch of the JSC «Russian 

Railways» goes through the city of Togliatti. Its operating 
length is 4728 km.

There are two stations: «Zhigulevskoe More» and 
«Togliatti».

River port of Togliatti
The port of Togliatti was founded in 1958. It is providing 

the region’s needs for fright and passanger transportation.

Air communication
The international airport «Kurumoch», the largest airport 

in the Volga Federal District is located at 60 km from Togliatti.
In 9 months 2018, passenger traffic exceeded two million 

people.

ТранспорТно-логисТическая 
сисТема

Автомобильные дороги
Через Тольятти проходит федеральная автомобильная 

трасса М-5 «Урал» (МОСКВА-ЧЕЛЯБИНСК). Протяжён-
ность — 1879 километров.

Железнодорожное сообщение
Через Тольятти проходит Куйбышевская железная до-

рога — филиал ОАО «Российские железные дороги», дли-
ной 4728 км. Имеется 2 железнодорожные станции: «Жигу-
левское море» и «Тольятти».

Речной порт Тольятти
Порт Тольятти основан в 1958 году. Обеспечивает по-

требности региона в пассажирских и грузовых перевозках.

Воздушное сообщение
В 60 км от Тольятти расположен международный аэ-

ропорт «Курумоч» — крупнейший аэропорт Приволжского 
федерального округа.

За 9 месяцев 2018 года пассажиропоток преодолел от-
метку в 2 млн. человек.

TrANSPOrT–LOGISTICAL 
SySTEM



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Промышленное производство
Тольятти – один из крупнейших промышленных центров, 

который  обеспечивает порядка 40 % от общего объема про-
изведенной промышленной продукции региона и 1 % по РФ. 

В Тольятти зарегистрировано около 30 тыс. организаций 
различных видов деятельности и форм собственности. 

В городе насчитывается более 100 крупных промышлен-
ных предприятий, на которых занято около 80 тыс. человек. 

Экономическую основу 
городского округа Тольятти составляют 
крупные промышленные предприятия: 

1. ПАО «АВТОВАЗ» 
2. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 
3. ПАО «КуйбышевАзот» 
4. ПАО «ТольяттиАзот» 
5. ООО «СИБУР Тольятти» 
6. ООО «Тольяттинский Трансформатор» 

Объем отгруженной промышленной продукции за 1 полу-
годие 2018 года увеличился на 23 % в сравнении с 1 полуго-
дием 2017 года до 261 млрд. руб. (в 2017 году – 449 млрд. руб., 
рост на 15,4 %).

BASIC INDICATORS  
OF THE SOCIAL  

AND ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE CITY

Industrial production
Togliatti is one of the largest industrial centers, which 

provides about 40% of the total volume of manufactured 
industrial products in the region and 1% in the Russian Federation.

About 30 thousand organizations of various types of 
activities and forms of ownership are registered in Togliatti.

There are more than 100 large industrial enterprisesin the 
city, employing 80 thousand people.

The economic basis 
of the city of Togliatti is made up  
by large industrial enterprises:
1. PJSC AVTOVAZ 
2. CJSC GM-AVTOVAZ 
3. PJSC «KuibyshevAzot» 
4. PJSC «TogliattiAzot» 
5. LLC «SIBUR Togliatti» 
6. LLC «Togliatti Transformator» 

The volume of shipped industrial output for the first half of 
2018 increased by 23% compared to the first half of 2017 to 261 
billion rubles (in 2017  – 449 billion rubles, 15,4% increase).



Малый бизнес
Малое предпринимательство занимает одно из главных направле-

ний в социально-экономическом развитии городского округа Тольятти. 
По состоянию на 01.10.2018 г. количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства составило 33 614 юридических и физиче-
ских лиц, из них:

– микропредприятий – 18 368 единиц,  
–  малых – 1 281 единиц,  
–  средних – 87 единиц,  
–  индивидуальных предпринимателей – 13 878 единиц. 
Наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса оста-

ется сфера торговой деятельности (39 % от общего числа СМСП); на 
долю  транспортных организаций пришлось 10,2 %, на предприятия 
строительства – 9,6 %, обрабатывающих производств  – 8,5 %, органи-
зации, занятые операциями с недвижимым имуществом – 5,7 %, орга-
низации образования, здравоохранения и предоставления социальных 
услуг – 1,8 %, на остальные виды экономической деятельности – 25,2 %.

В целях оказания помощи и поддержки в становлении малого и 
среднего бизнеса на территории городского округа Тольятти осущест-
вляет свою деятельность бизнес-инкубатор. Его резидентам оказыва-
ется информационная, консультационная, финансовая и имуществен-
ная поддержка (https://biznes-63.ru).

Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли за 2017 год  – около 172,0 млрд. руб., в 

I полугодии 2018 года – 85,1 млрд. руб.
Оборот общественного питания за 2017 год  – 6,2 млрд. руб., в I по-

лугодии 2018 года – 3,3 млрд. руб.
В городском округе Тольятти действуют:
- более 12 тыс. предприятий торговли,  
 –  более 740 предприятий общественного питания,  
 –  около 2 тыс. предприятий бытового обслуживания населения,  
 –  около 120 торговых комплексов.
Сегодня в Тольятти на рынке торговли помимо местных сетевых 

магазинов, также действуют множество магазинов федеральных и 
международных сетей: «Ашан», «МЕТРО Кэш энд Кери», ООО «Касто-
рама Рус», ООО «Fix Price», «Эльдорадо», «KARI», «М-Видео», «О Кей»,              
ООО «Лента», ТД «Перекрёсток», АО «Тандер» сеть «Магнит», сеть мага-
зинов «Красное и Белое» и др.

Внешнеторговый оборот 
Внешнеторговый оборот за 2017 год составил 2 350,8 млн. долла-

ров США.
За I полугодие 2018 года  – 1 596,9 млн. долларов США (45 % от 

внешнеторгового оборота по Самарской области), в том числе:
- экспорт – 906,7 млн. долларов США  

 (40 % от объема экспорта по Самарской области);
 –  импорт – 690,2 млн. долларов США  

 (53 % от объема импорта по Самарской области).
В товарной структуре экспорта преобладают поставки химической 

продукции, каучука, машиностроительной продукции.
В товарной структуре импорта наибольшую долю занимают закуп-

ки машиностроительной продукции. 
Основными торговыми партнерами в отчётном периоде стали: Ре-

спублика Беларусь, Румыния и Турция. 

Small business
Small business is one of the main directions in the social and 

economic development of the city of Togliatti.
On 01.10.2018, the number of subjects of small and medium 

business amounted to 33614 legal entities and individual 
entrepreneurs, including:

- Microenterprises  – 18 368
- Small  – 1 281
- Medium  – 87
- Individual entrepreneurs  – 13 878
The most attractive for small and medium business is trade 

activity (39% of the total number of small and medium enterprises); 
transportation  – 10,2%; construction companies  – 9,6%; 
manufacturing  – 8,5%, real estate  – 5,7%, educational, social and 
health services  – 1,8%, other types of economic activity -25,2%.

In order to support small and medium businesses in the city 
of Togliatti there is a business incubator. Information, consulting, 
financial and property support is provided to its residents                  
(https://biznes-63.ru).

Consumer market of goods and services
The turnover of retail trade for 2017 is about 172 billion rubles; in 

the first half of 2018 is 85,1 billion rubles.
Turnover of catering for 2017 год  – 6,2 billion rubles, in the first 

half of 2018 – 3,3 billion rubles 
In the city of Togliatti there are:
- More than 12 000 trading enterprises
 –  More than 740 catering facilities
 –  About 2 000 public service enterprises
 –  About 120 shopping malls 
Besides the local chain stores, in Togliatti there are also many 

shops of federal and international chain stores: Auchan, METRO 
Cash and Carry, LLC Castorama Rus, LLC Fix Price, Eldorado, «KARI», 
M-Video, OKEY, LLC Lenta, Perekrestok, JSC Tander store chain 
Magnit, store chain Red and White, etc.

Foreign trade turnover
The foreign trade turnover in 2017 amounted to 2 350,8 million 

US dollars.
The foreign trade turnover for the first half of 2018 is 1 596,9 

million US dollars (45% of the foreign trade turnover in the Samara 
region), including:

- Export  – 906,7 million US dollars  
 (40 % of the volume of export in the Samara region);

- Import  – 690,2 million US dollars  
 (53 % of the volume of import in the Samara region).

The supply of chemical products, rubber, engineering products is 
dominating in export.

Purchase of engineering products is the largest part of import.
The main trading partners are Belarus, Romania and Turkey.



ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТОРЫ                          FOREIGN INVESTORS

Германия (11)
Germany

Япония (3)
Japan

Южаная Корея(1)
South Korea

Италия (1)
Italy

Чехия (1)
Czech Republic 

Нидерланды (1) / Netherlands

США (8) 
USA

Великобритания (3)
Great Britain

Турция (1)
Turkey

Словения (1)
Slovenia

Бельгия (1)
Belgium

Франция (7)
France

Испания (3)
Spain

Индия (1)
India

Финляндия (1)
Finland

Швеция (1)
Sweden

Производственные
предприятия
Production 
еnterprises

Более 40 производителей
с участием зарубежного капитала
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13 зарубежных
компаний - резиденты ОЭЗ «Тольятти»
13 foreign
companies – SEZ  Togliatti   residents  



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Культура
Муниципальные учреждения культуры и искусства 
представлены:
–  3 учреждениями культурно-досугового типа,
–   17 учреждениями дополнительного образования  

 детей,
–   43 библиотеками,
–   3 музеями,
–   4 театрами.
Кроме того, гордостью нашего города явяляются:
– Тольяттинская Филармония, 
– Тольяттинская консерватория – учреждение высшего 

профессионального образования,
–   МАУК «Парковый комплекс истории техники име-

ни К.С. Сахарова» –  уникальный и единственный в 
России по занимаемой территории и многообразию 
экспонатов технический музей под открытым небом. 

SOCIAL SPHERE

Culture
Municipal institutions of culture and art are:
–  3 cultural leisure institutions,
–  17 institutions for additional education,
–  43 libraries,
–  3 museums,
–  4 theatres.
Besides, the proud of the city are:
 –  Togliatti Philharmonic,
 –  Togliatti Conservatory - the institution of higher 

professional education,
–  «The Park Complex of the History of Transport 

Engineering named after K.Sakharov». It is the only open 
air technical museum in Russia, unique by occupied 
territory and variety of exhibits.

Германия (11)
Germany

Япония (3)
Japan

Южаная Корея(1)
South Korea

Италия (1)
Italy

Чехия (1)
Czech Republic 

Нидерланды (1) / Netherlands

США (8) 
USA
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Great Britain
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Turkey
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Slovenia

Бельгия (1)
Belgium

Франция (7)
France

Испания (3)
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Индия (1)
India

Финляндия (1)
Finland

Швеция (1)
Sweden

Производственные
предприятия
Production 
еnterprises

Более 40 производителей
с участием зарубежного капитала
Over 40 foreign producers
with participation of foreign capital

13 зарубежных
компаний - резиденты ОЭЗ «Тольятти»
13 foreign
companies – SEZ  Togliatti   residents  



Образование
В действующей структуре образования города помимо уч-

реждений дошкольного, общего, дополнительного образова-
ния, присутствуют 16 учреждений среднего профессиональ-
ного образования (технические и социально-экономические 
училища, колледжи, техникумы, а также педагогическое, ме-
дицинское и музыкальное училища) и 8 высших учебных за-
ведений.

Градообразующим вузом Тольятти является Тольяттинский 
государственный университет (ТГУ). Получение ТГУ в 2017 году 
статуса опорного вуза явилось знаковым событием для всей 
региональной системы образования. 

В Тольятти создан детский технопарк «Кванториум», кото-
рый вошел в Общероссийскую сеть детских технопарков. В 
2018 году команда «Кванториум-63 регион» из Тольятти про-
шла в финал международных соревнований «Кванториада»!                     
В отборе участвовали 394 команды из 63 регионов России и 
7 стран мира.

Кроме того, в Тольятти запущен масштабный образова-
тельный проект «Кодвардс», направленный на повышение 
цифровой грамотности школьников.

Education
In the educational system of the city, in addition to of 

preschool, general and additional education institutions, there 
are 16 institutions of secondary professional education (technical, 
social-economical training schools, pedagogic, medical and 
music colleges) and 8 higher educational institutions.

The city-forming University of Togliatti is Togliatti state 
University (TSU). Getting in 2017 the status of a supporting 
University was a landmark event for the entire regional education.

The children techno park «Quantorium», part of the Russian 
children techno parks network, works in Togliatti. In 2018 the 
team «Quantorium-63 region» from Togliatti took place in the 
final of the international competition «Quantied»! 394 teams 
from 63 regions of Russia and 7 countries of the world took part 
in the selection.

A big educational project “Codewards” has been launched 
in Togliatti, it is focused on improving the digital literacy of 
schoolchildren.
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Physical Culture and Sport
The technical base for sports in the city of Togliatti includes 

stadiums, gyms, and indoor facilities with artificial ice, swimming 
pools, ski bases, flat areas, fields and other objects.

In 2017 city sport schools pupils won 3100 medals in various 
sports; 83 athletes were included in the lists of candidates for 
the Russian national teams.

82 kinds of sports, including 37 Olympic, are developed in 
the city.

Handball club LADA Russian is a member of women Super 
League, 6-time champion of Russia, the winner of Cup European 
winners’ Cup 2002, the winner of EHF Cup in 2012 and 2014. 
National handball team won gold medals at the XXXI Olympic 
Summer Games in 2016 (Rio de Janeiro, Brazil).

There is a professional ice hockey club  – LADA, which plays 
in the Continental Hockey League.

Togliatti sports club «MEGA-LADA» is known for its success 
in motorsports (cinder-path and ice speedway) not only in the 
country, but also abroad. MEGA-LADA is the 15-time champion 
of Russia in the team scoring, 10-time Russian champion in the 
individual scoring and 4-time winner of the European Champions 
Cup.

The Togliatti Tennis Center and the «Davis» Sports Complex 
hold competitions of national and international level in tennis. 
Daria Kasatkina from Togliatti tennis school is one of the most 
stable tennis players in Russia.

There is an opportunity to practice sailing. All-Russian sailing 
competitions in national and international classes of yachts hold 
here.

There are conditions for Paralympic sports in our city: bocce 
(boules), tennis, swimming. 

Физическая культура и спорт
Материально-техническая база физической культуры и 

спорта в городском округе Тольятти включает в себя стадио-
ны, спортивные залы, крытые объекты с искусственным льдом, 
плавательные бассейны, лыжные базы, плоскостные спортив-
ные площадки, поля и другие объекты.

Воспитанники спортивных школ города в 2017 году попол-
нили копилку нашего города более 3 100 медалей по различ-
ным видам спорта; 83 спортсмена включены в списки канди-
датов в спортивные сборные команды Российской Федерации.

В городе культивируется 82 вида спорта, в том числе 37 
Олимпийских. 

Гандбольный клуб «Лада» выступает в женской суперлиге 
и является 6-кратным чемпионом России, победителем Кубка 
обладателей кубков европейских стран в 2002 году победите-
лем Кубка ЕГФ в 2012 и 2014 годах.

Национальная женская сборная России по гандболу полу-
чила золотые медали на ХХХI Олимпийских летних играх в 2016 
году (г.Рио-де-Жанейро, Бразилия).

В нашем городе имеется профессиональный клуб по хок-
кею с шайбой  – хоккейный клуб «Лада», выступающий в Выс-
шей хоккейной лиге.

Тольяттинский спортивный клуб «Мега-Лада» известен 
своими успехами в мотоспорте (гаревом и ледовом спидвее) не 
только в стране, но и за ее пределами. В гаревом спидвее «Ме-
га-Лада» является 15-кратным чемпионом России в команд-
ном зачете, 10-кратном чемпионом России в личном зачете и 
4-кратным обладателем Кубка Европейских Чемпионов.

В «Тольятти-Теннис-Центр» и спортивном комплексе «Дэ-
вис» проводятся соревнования всероссийского и междуна-
родного уровня по большому теннису. Дарья Касаткина – 
воспитанница тольяттинской школы тенниса – одна из самых 
стабильных теннисисток России.

В Тольятти есть возможность заниматься парусным спор-
том. Кроме того, здесь проводятся соревнования всероссий-
ского масштаба по парусному спорту в национальных и меж-
дународных классах яхт. 

В нашем городе созданы условия для занятия паралимпий-
скими видами спорта: бочча, теннис, плавание. 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Особая экономическая зона 
промышленно-производственного 

типа «Тольятти»
Особая экономическая зона промышленно-производствен-

ного типа «Тольятти» (далее – ОЭЗ «Тольятти») создана в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010года. 

ОЭЗ «Тольятти» стала третьей в России ОЭЗ промышлен-
но-производственного типа после ОЭЗ «Липецк» (Липецкая об-
ласть) и ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан). 

ОЭЗ «Тольятти» – это важнейший инвестиционный проект фе-
дерального значения, который предлагает крупным российским и 
иностранным инвесторам выгодные условия для создания и раз-
вития бизнеса в России.

Компания ведет деятельность по двум основным направлениям:
– строительство и эксплуатация промышленной  

инфраструктуры на территории ОЭЗ «Тольятти»;
– привлечение компаний-резидентов для строительства 

производств на территории площадки.
В 2017 году ОЭЗ «Тольятти» вновь попала в глобальный рейтинг 

свободных экономических зон. Впервые ОЭЗ «Тольятти» была от-
мечена мировыми экспертами в 2015 году. 

Условия по получению статуса резидента ОЭЗ «Тольятти» и 
преференции представлены на официальном сайте www.oeztlt.ru.   

INFRASTRUCTURE  
POTENTIAL

Special economic zone  
of industrial-production type 

Togliatti
The Special economic zone of industrial - production 

type Togliatti (hereinafter  – the SEZ Togliatti) was established 
in accordance with the Resolution of Russian Federation 
Government dated August 12, 2010.

The SEZ Togliatti became the third in Russia SEZ of industrial 
- production type after the SEZ Lipetsk (Lipetsk region) and SEZ 
Alabuga (Tatarstan).

The SEZ Togliatti is the most important investment project 
of federal significance, which offers large Russian and foreign 
investors favorable conditions for the development of business 
in Russia.

The project operates in two main areas:
 –  construction and operation of industrial infrastructure 

in the territory of the SEZ Togliatti;
 –  attraction of resident companies for construction  

of production facilities on the territory of the site.
In 2017, the SEZ Togliatti was included in the global rating 

of free economic zones. For the first time the world experts 
awarded SEZ  Togliatti in 2015.

The conditions for obtaining the resident status of the 
SEZ Togliatti and preferences are represented on the official 
website www.oeztlt.ru.
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Технопарк в сфере  
высоких технологий 

«Жигулевская долина»
Основной задачей Технопарка является предоставление 

поддержки проектам и компаниям, работающим в сфере инно-
ваций и высоких технологий на всех стадиях: от идеи до вне-
дрения на рынок конечного продукта. 

Специализация Технопарка:
 –  информационные и телекоммуникационные разработки;
 –  химия и разработка новых материалов;
 –  транспорт и космические разработки;
 –  биотехнологии и медицина;
 –  энергоэффективность и энергосбережение.
На территории Технопарка сосредоточено всё, что нужно 

для развития инновационного и высокотехнологичного биз-
неса: общественно-деловой центр, Центр технического обе-
спечения, офисные и лабораторные помещения, производ-
ственные помещения, учебно-тренинговый центр, гостиница, 
парковка, резервная территория под развитие площадки.

Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте: http://dolinatlt.ru/.

High technologies 
Technopark  

Zhiguli Valley
The main task of the Technopark is to provide support to 

projects and companies working in the field of innovations and 
high technologies, from the idea to the introduction of the final 
product on the market.

Specialization of Technopark:
 –  information and telecommunication development;
 –  chemistry and development of new materials;
 –  transport and space development;
 –  biotechnology and medicine;
 –  energy efficiency and energy saving.
Everything that is necessary for the development of 

innovative and high-tech business is concentrated on the 
territory of the Techno park: a public business center, a 
technical support center, offices and laboratories, production 
facilities, a training center, a hotel, a parking lot, additional area 
for site development.

For more information, please, visit the official website: 
http://dolinatlt.ru/.



Индустриальный парк 
«Тольяттисинтез»

Индустриальный парк «Тольяттисинтез» - это готовый  
комплекс объектов недвижимого имущества, состоящий из зе-
мельных участков с производственными, административными, 
складскими и иными зданиями, строениями и сооружениями, 
обеспеченный развитой инженерной и транспортной инфра-
структурой, необходимой для создания нового промышленно-
го производства.

Все объекты находятся в собственности управляющей 
компании АО «Тольяттисинтез»  и предоставляются резиден-
там на праве аренды и (или) выкупа.

Якорным резидентом парка является ООО «СИБУР То-
льятти» – предприятие, выпускающее синтетические каучуки 
различных марок, применяемых в шинной, резинотехнической, 
строительной и других отраслях промышленности.

Индустриальный парк имеет санитарно-защитную зону, 
биологические очистные сооружения, а также доступ к во-
дным ресурсам. На территории парка создана развитая транс-
портная инфраструктура: железнодорожные пути, автомо-
бильные дороги, пункты весового контроля и другое.

Управляющая компания АО «Тольяттисинтез» оказывает 
своим резидентам следующие услуги: сдача объектов в арен-
ду, энергообеспечение, экологический мониторинг, эксплуа-
тация и техническое обслуживание инфраструктуры, прием и 
очистка стоков, услуги пожарной и газоспасательной службы, 
охранные услуги и т.д.

Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте: www.ip-ts.ru.

Industrial park  
Togliattisintez

The industrial park   Togliattisintez  is a complex of real estate 
objects consisting of industrial, administrative, warehouse and 
other buildings, provided with a developed engineering and 
transport infrastructure necessary to create a new industrial 
production.

All objects are owned by the managing company                               
JSC  Togliattisintez and are provided to residents on lease and 
(or) redemption.

The main resident of the park is LLC SIBUR Togliatti, an 
enterprise that produces synthetic rubbers of various grades 
used in the tire, rubber, construction and other industries.

The industrial park has a sanitary protection zone, biological 
treatment facilities, as well as access to water resources. The 
park has a developed transport infrastructure: railways, roads, 
weight control points.

The managing company JSC Togliattisintez  provides the 
following services to its residents: delivery of energy supply, 
environmental monitoring, operation and maintenance of 
infrastructure, reception and cleaning of drains, fire and gas 
rescue services, security services, etc.

For more information, please visit the official website:  
www.ip-ts.ru.



Индустриальный парк 
«АВТОВАЗ»

Индустриальный парк «АВТОВАЗ» специализируется на 
машиностроении, металлообработке и сопутствующих отрас-
лях, используя инфраструктурные и технологические возмож-
ности АВТОВАЗа.

Индустриальный парк «АВТОВАЗ» предлагает к долго-
срочной аренде здания производственного, логистического 
и административного назначения, при этом имеются грузо-
подъемные механизмы/ возможность для их монтажа; асфаль-
тированная территория; въезды для крупногабаритного 
транспорта; подъездные пути; ж/д пути; обеспеченность энер-
гоносителями; полное соответствие строительным, пожарным, 
экологическим нормам; закрытый охраняемый периметр; кру-
глосуточная охрана.

Индустриальный парк «АВТОВАЗ»  – комплексное реше-
ние для повышения эффективности бизнеса, возможность 
использования преимуществ территории опережающего со-
циально-экономического развития.

Подробную информацию можно получить по телефону: 
(8482) 64-55-55, +7 (967) 493-70-70.

Индустриальный парк 
«Волгацеммаш»

Индустриальный парк «Волгацеммаш» предлагает свои 
площади для открытия бизнеса на территории действующего 
промышленного предприятия города – ОАО «Волгацеммаш».

Предлагаются к аренде производственные помещения.
Имеется развитая инженерная и логистическая инфра-

структура.
Специализация ориентирована на машиностроение, ме-

таллообработку, производство оборудования.
  Подробную информацию можно получить по телефону: 

(8482) 60-22-30, 60-23-31.

Industrial park  
AVTOVAZ

The industrial park AVTOVAZ specializes in machine building, 
metalworking and related industries, using the infrastructure 
and technological capabilities of AVTOVAZ.

The industrial park AVTOVAZ offers long-term rent of 
industrial, logistic and administrative buildings, there are lifting 
mechanisms and possibility for their installation; asphalted 
territory; entrances for bulky vehicles; driveways and  railway, 
energy sources access; full compliance with construction, fire, 
environmental standards; closed guarded territory; twenty-
four-hour security.

Industrial park  AVTOVAZ is a complex solution for increasing 
business efficiency, an opportunity  to take advantage of the 
Priority Social  Economic Development Area.

For more information, please call:                                          
(8482) 64-55-55,  +7 (967) 493-70-70.

Industrial Park 
Volgaсemmash

The industrial park VCM offers its own areas for opening a 
business on the territory of the existing industrial enterprise of 
the city  – PJSC VCM.

The industrial premises are available for rent.
There is a developed engineering and logistics infrastructure.
The specialization is focused on machine building, metal-

working, equipment manufacturing.
For more information, please call: (8482) 60-22-30, 60-23-31.



ТЕРРИТОРИЯ  
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  

СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ «ТОЛЬЯТТИ»

PRIORITY 
SOCIAL  

ECONOMIC 
DEVELOPMENT  

AREA  TOGLIATTI



ТОСЭР
“Тольятти”

 Обычная
ставка

 PSEDA
Togliatti

 Ordinary
rate

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

INCOME TAX

WEALTHY TAX

LAND TAX

INSURANCE FEE

Территория опережающего социально-экономического 
развития «Тольятти» (ТОСЭР) создана в 2016 году.

ТОСЭР – инструмент развития территории, на которой уста-
новлен особый правовой режим осуществления деятельности в 
целях формирования благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, обеспечения ускоренного социально - экономиче-
ского развития и создания комфортных условий для обеспече-
ния жизнедеятельности населения города.

Создана на 10 лет, с возможностью продления еще  
на 5 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТОСЭР  «ТОЛЬЯТТИ»

*для резидентов, получивших статус до 28.09.2019г.

The Priority Social Economic Development Area Togliatti 
(PSEDA) founded in 2016.

PSEDA is a tool for the development of the territory where 
a special legal regime for the implementation of activities is 
established in order to create favorable conditions for attracting 
investment, ensuring accelerated socio-economic development 
and creating comfortable conditions for the life of the population 
of the city.

Created for 10 years, with the possibility of extension for 
another 5 years.

COMPETITIVE ADVANTAGES 

OF  PSEDA TOGLIATTI

*for residents who got the status before 28.09.2019г.



Требования  
к инвестиционным 

проектам резидентов                         
ТОСЭР  «Тольятти»

 ▶ Реализация инвестиционного проек-
та на территории городского округа 
Тольятти;

 ▶ Соответствие вида экономической 
деятельности, допустимой на терри-
тории ТОСЭР «Тольятти»;

 ▶ Объем капитальных вложений:
–  в течение первого года после  

включения в реестр – не менее 5 млн.руб.,
–   в последующие годы – не менее 20 млн.

руб.; 

 ▶ Создание рабочих мест:
–  для новых предприятий – не менее 20 ед.,
–  для действующих предприятий – не менее 

среднесписочной численности работников 
юридического лица за последние 3 года;

 ▶ Привлечение иностранной рабочей 
силы – не более 25 % от общей чис-
ленности работников.

Requirements  
for investment projects  

of PSEDA  Togliatti                    
residents

 ▶ Implementation of the investment 
project within the boundaries of the 
single-industry town of Togliatti;

 ▶ Compliance with the type of economic 
activity permitted in the territory of 
PSEDA Togliatti;

 ▶ Volume of capital investments:
–  during the first year after registration – not 

less than 5 million rubles.,
–  next  years – not less than 20 million rubles;

 ▶ Employment:
–  for new businesses – at least 20 employees.,
–  for existing enterprises – not less than the 

average number of employees of the legal 
entity for the last 3 years;

 ▶ Foreign workers – no more than 25% of 
the total number of employees.

Информация о том, как стать резидентом 
ТОСЭР “Тольятти” размещена на сайте www.invest.tgl.ru.

 

Information on how become a resident of PSEDA Togliatti 
is available on the website www.invest.tgl.ru.

 



Виды 
экономической деятельности  

ТОСЭР «Тольятти»

Types  
of PSEDA Togliatti 

activities

Всего
33 вида

деятельности

Научные исследования  
и разработки

Scientific investigation Производство одежды
Clothes production

Деятельность в области  
спорта, отдыха и развлечений

Sport and leisure

Производство мебели
Furniture production

Производство  
химических веществ  

и химических продуктов
Chemical production

Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление  
соответствующих услуг  

в этих областях
Plant growing, farming  

and hunting services

Производство  
пищевых продуктов

Food production

Информационные  
технологии

IT

Металлургическое  
производство

Metallurgical production

Производство  
электрического оборудования

Production 
electrical equipment



PSEDA TOGLIATTI 
RESIDENTS

РЕЗИДЕНТЫ 
ТОСЭР «ТОЛЬЯТТИ»

ООО «ХМ РУС» / HM RUS

ООО «ГРАН ЛИМИТЕД» / GRAN LIMITED

ООО «БРАЙС» / BRAIS

ООО «СП Граниферт» / SP GRANIFERT

ООО «БИА» / BIA

ООО «ТТС ЗАКАЛКА» / TTS ZAKALKA

ООО «ЗЕТТА» / ZETTA

ООО «БИСКО ТТИ» / BISCO TTI



ООО «КФ «СЛАСТИ» / SLASTI

ООО «ЗЕТТА» / ZETTA

ООО «НТЦ Евровент» / NTC EVROVENT

ООО «ТОР ТЗПО» / TOR TZPOООО «АГАТ-ТОЛЬЯТТИ» / AGAT-TOGLIATTI ООО «ВЗПА» / VZPА

ООО «АКТИВ ТМК» / AKTIV TMKООО «БИСКО ТТИ» / BISCO TTI



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Туристическая привлекательность Тольятти, прежде всего, 

обусловлена наличием таких  узнаваемых брендов,  как автомо-
биль «Лада» и великая русская река Волга.

Не менее интересными достопримечательностям Тольятти 
являются: художественный и краеведческий музей, музей ПАО 
«АВТОВАЗ», памятник В.Н.Татищеву, Спасо-Преображенский 
собор, Парковый комплекс истории техники имени К.Г.Сахаро-
ва, насчитывающий более 460  выставочных экспонатов.

 Город имеет широкую сеть коллективных средств размеще-
ния. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018, 
57 гостиниц и отелей успешно прошли процедуру классифи-
кации. Более 200 ресторанов и кафе предлагали болельщикам 
разнообразную кухню, а швейцарская национальная сборная 
выбрала наш город в качестве базы для проживания, трениро-
вок и отдыха, что говорит о высоком уровне инфраструктуры и 
удачном географическом положении города.

Близость к Тольятти Национального парка «Самарская 
Лука», Жигулевского государственного природного биосфер-
ного заповедника имени И.И.Спрыгина и окружающих  Жигу-
левских гор создают уникальную возможность для экологи-
ческого, познавательного и активного туризма. Территория 
Самарской Луки входит в число 12 наиболее аномальных зон 
России.  

TOURIST POTENTIAL
First, Togliatti is attractive for tourists thanks to its well-

known brand LADA and the Great Russian River Volga.
Other interesting sightseeing are: art and local history 

museums, AVTOVAZ museum, Tatischev monument, Spaso-
Preobrazhensky Cathedral, The Park Complex of the History of 
Transport Engineering named after K.Sakharov with more than 
460 exhibits.

 The city has an extensive system of accommodations. As part 
of the organizing effort for the FIFA-2018, 57 hotels successfully 
underwent the classification procedure. During the event, more 
than 200 restaurants and cafes were offering to the football fans 
a variety of cuisine, and the Swiss national team chose the city 
as the official base for living, training and recreation, proving the 
city’s quality infrastructure and favourable geographic location.

The neighborhood of the National Park «Samarskaya Luka», 
the Zhigulevsky State Natural Biosphere Reserve named after 
I.I.Sprygin and the surrounding Zhiguli Mountains creates a 
unique opportunity for ecological, active and adventure tourism. 
Samarskaya Luka is one of the 12 most anomalous zones in 
Russia. 



Помимо аномальных природных достопримечательностей, 
здесь много уникальных мест и святынь: Молодецкий курган 
и Девья гора, пещеры Степана Разина, усадьба графов Ор-
ловых-Давыдовых, заброшенные штольни в селе Ширяево, 
дом-музей художника И.Репина в селе Ширяево, самый древ-
ний храм Самарской Луки – церковь Николая Чудотворца в 
Осиновке, культурный кремль «Богатырская слобода», соз-
данный в традициях древнерусского деревянного зодчества 
на берегу реки Усы посетить которые можно организовав про-
гулки на теплоходе по Волге.

Активное развитие в Тольятти приобретает событийный 
туризм. Наиболее узнаваемые и интересные события, став-
шие визитной карточкой города: фестиваль музыки и искусств 
«ТРЕМОЛО», гастрономический фестиваль «Рыба моя-ТЛТ», 
Рождественская гонка чемпионов и день открытых дверей 
ПАО «АВТОВАЗ», международная гонка на собачьих упряжках 
«Волга Квест», зимний и летний фестивали активного отдыха 
«Жигулевское Море», международный фестиваль «Барабаны 
мира» и многие другие. 

В 2019 году Тольятти будет принимать финал командного 
чемпионата по гонкам на гаревой дорожке.

In addition to the abnormal natural attractions, there are 
many unique places and sanctuaries - Molodetsky Kurgan and 
Devya Gora, Stepan Razin Caves, Manor of Orlov-Davydovyh, 
abandoned tunnels in the village Shiryaevo, the house-museum 
of artist I. Repin in the village Shiryaevo, the oldest temple of 
Samara Luke - the Church of St. Nicholas in Osinovka, cultural 
Kremlin «Bogatyrskaya Sloboda». You can visit these sites by 
taking a boat trip along the Volga River.

Event tourism is actively expanded in Togliatti. The most 
recognizable and interesting events are: the festival of music 
and arts «TREMOLO», gastronomic festival «my Fish-TLT», 
the Christmas race of Champions and the open day of PJSC 
«AVTOVAZ», the international dog sled race «Volga Quest», 
winter and summer festivals «Zhigulev Sea», the international 
festival «Drums of the world» and many others.

In 2019, Togliatti will host the final stage of the Monster 
Energy FIM Speedway of Nations.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С начала строительства Волжского автомобильного завода Тольятти 

стал городом, активно развивающим международное сотрудничество. 
Сотни иностранных специалистов, тысячи горожан, прошедших произ-
водственную практику на европейских предприятиях, сделали  город 
открытым к сотрудничеству с иностранными партнерами.

Сейчас развитие отношений  с международными партнерами явля-
ется приоритетной задачей города для расширения присутствия ино-
странных компаний на территории Тольятти, улучшения его инвестици-
онного климата и формирования положительного имиджа. 

Только за последние три года город посетили 124 официальных, 
экономических и гуманитарных делегаций из разных стран, что демон-
стрирует стабильную динамику роста интереса зарубежных партнеров 
к установлению отношений с городским округом Тольятти в самых раз-
ных сферах.

На территории городского округа уже работают свыше 50 произ-
водственных компаний с участием иностранного капитала, представ-
ляющих бизнес целого ряда стран: США, Германии, Франции, Испании, 
Италии, Японии, Южной Кореи, Великобритании, Индии, Турции, Слове-
нии, Чехии и Нидерландов.

Тесное сотрудничество муниципалитета Тольятти с такими неком-
мерческими организациями, как «Альянс Франсез Тольятти», Поволж-
ский Институт Итальянской Культуры Комитета Общества Данте Али-
гьери Тольятти, Русско-Словенский Клуб предпринимателей, в решении 
организационных вопросов, включая обучение русскому языку, делают 
пребывание иностранных граждан в Тольятти более комфортным.

  Городской округ Тольятти активно развивает сотрудничество в раз-
ных областях с городами-побратимами и партнерами – г. Вольфсбург 
(Германия), г. Казанлык (Болгария), г. Надьканижа (Венгрия), г. Флинт 
(США), г. Лоян (КНР),  г. Пьяченца (Италия), административным райо-
ном Футянь г.Шэньчжэнь (КНР), Злинским краем Чешской Республики 
и г. Ново-Место (Республика Словения). Интерес к установлению более 
тесных  связей проявляют партнеры из Республики Узбекистан – в ре-
зультате обмена делегациями подписан протокол о намерениях о рас-
ширении сотрудничества с администрацией г. Карши Кашкадарьинской 
области республики.

Города-побратимы и партнеры

THE INTERNATIONAL COOPERATION
Since the beginning of the construction of the Volga 

automobile plant Togliatti has become a city actively 
developing international cooperation. Hundreds of foreign 
specialists, thousands of citizens training at European 
enterprises, made the city open to cooperation with foreign 
partners.

The development of relations between the city and 
international partners is a priority task for expanding the 
presence of foreign companies in Togliatti, improving the 
investment climate of the city, forming its positive image.

Over the past three years, the city was visited by 124 
official, economic, cultural and sports delegations from 
different countries, demonstrating a stable growth of 
interest of foreign partners in establishing relations with the 
city of Togliatti in various fields.

At the moment, more than 50 manufacturing companies 
with foreign capital, representing a number of countries: the 
USA, Germany, France, Spain, Italy, Japan, South Korea, 
Great Britain, India, Turkey, Slovenia, The Czech Republic 
and the Netherlands, already operate in  the city, 

Cooperation with non-commercial organizations, such 
as Alliance Frances Togliatti, Italian Culture Institute, 
Russian-Slovenian entrepreneurs club, make the stay of 
foreigners in Togliatti more comfortable.

The city of Togliatti actively develops cooperation with 
sister cities - Wolfsburg (Germany), Kazanlak (Bulgaria), 
Nagykanizsa (Hungary), Flint (USA), Luoyang (China), 
Piacenza (Italy) and Shenzhen (PRC), Zlín region of the Czech 
Republic, Novo-mesto (Republic of Slovenia).

Partners from Uzbekhistan Republic are interested in 
close relationship, as a result of the exchange of delegations 
a Protocol of intent was signed to expand cooperation with 
the administration of Karshi Kashkadarya region of the 
Republic.

 г. Вольфсбург г. Казанлык г. Надьканижа г. Флинт г. Лоян г. Пьяченца Футянь г.Ново-Место  
 (Германия) (Болгария) (Венгрия) (США) (КНР) (Италия)  (г.Шэньчжэнь) (Словения) 
 Wolfsburg Kazanlak Nagykanizsa Flint Luoyang Piacenza Shenzhen Novo-mesto   
 (Germany) (Bulgaria) (Hungary) (USA) (China) (Italy) (PRC) (Slovenia)

Sister cities and partners 



СДЕЛАНО В ТОЛЬЯТТИ
 Бренды и продукция производителей Тольятти 

широко известны в России и за рубежом.

MADE IN TOGLIATTI
Brands and products manufactured in Togliatti  

are widely known in Russia and abroad.

1. ПАО «АВТОВАЗ» – один из лидеров 
автомобильной промышленности 
России. Производит автомобили 
под собственной торговой маркой 
«Lada», а также автомобили марки 
Nissan, Renault и Datsun.

1. PJSC AVTOVAZ is one of the leaders 
of the Russian automotive industry. 
It produces cars under its own brand 
«LADA», as well as Nissan, Renault 
and Datsun cars.

4. ПАО «КуйбышевАзот» – лидер в 
производстве капролактама, поли-
амида, текстильных и технических 
нитей в России, СНГ и странах Вос-
точной Европы.

4. PJSC «KuibyshevAzot» is a leader in 
the production of caprolactam, poly-
amide, textile and technical yarns in 
Russia, CIS and Eastern Europe.

2. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» – со-
вместное предприятие американ-
ской корпорации General Motors и 
ПАО «АВТОВАЗ» по производству 
автомобилей Chevrolet NIVA. 

2. CJSC «GM-AVTOVAZ» joint venture 
of the American Corporation General 
Motors and JSC «AVTOVAZ» for the 
production of Chevrolet NIVA.

5. ПАО «ТольяттиАзот» – один из 
крупнейших предприятий в химиче-
ской промышленности, признанный 
лидер отрасли в стране и за рубе-
жом. 

5. PJSC «TogliattiAzot» – one of the 
largest enterprises in the chemical 
industry, a recognized industry lead-
er in the country and abroad.

3. ООО «Тольяттинский Трансформа-
тор» – крупнейшее электротехни-
ческое предприятие России, произ-
водит все виды трансформаторного 
оборудования, востребованные на 
рынке России и зарубежья.

3. LLC «Togliatti Transformer» is the 
largest electrical engineering com-
pany in Russia, it produces all kinds 
of transformer equipment demand 
on the Russian market and abroad.

6. ООО «СИБУР Тольятти» – одно из 
крупнейших предприятий химиче-
ской промышленности Самарской 
области и Российской Федерации. 
На предприятии действует 6 произ-
водств синтетических каучуков раз-
личных марок.

6. LLC «SIBUR Togliatti» – one of the 
largest enterprises of chemical in-
dustry of Samara region and the Rus-
sian Federation. The company oper-
ates 6 production lines of synthetic 
rubbers of different brands.



Администрация городского округа Тольятти

Департамент экономического развития

445011, РФ, Самарская область,  
г.Тольятти, пл.Свободы, 4

  + 7 (8482) 54-37-11

8 (800) 550 63 01 

www.invest.tgl.ru

Administration of the city of Togliatti

Economic development department

4, Svobody square, Togliatti, Samara Region,  
Russian Federation, 445011


