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Во второй половине ХХ века город Тольятти
вырос в масштабный территориально�промыш�
ленный комплекс. Именно в этот период Тольят�
ти развивался как промышленный центр, расши�
ряющий функциональную специализацию. Раз�
витие хозяйства города сформировало четыре
группы предприятий, которые стали фундамен�
тальными  в формировании специфического лан�
дшафта хозяйства города, придав ему уникаль�
ный характер в сравнении с другими крупными
городами страны.

С начала 50�х до конца 70�х г.г.  в городе То�
льятти сформировалась устойчиво функциони�
рующая структура хозяйства, базовыми в кото�
рой являлись отрасли:

� легковое автомобилестроение;
� химическое производство;
� электроэнергетика;
� строительство.
Государство привлекало к возведению  круп�

нейших объектов города  широкие  массы населе�
ния, как из России, так других республик Совет�
ского Союза. Четыре раза город объявлялся все�
союзной ударной комсомольской стройкой:

� в 1959 году во время строительства завода
«Синтезкаучук»;

� в 1962 строительство химзавода «Куйбы�
шевФосфор»;

� в 1967 году строительство Волжского авто�
завода;

� в 1976 году последней комсомольской удар�
ной стройкой в истории Тольятти стало возведе�
ние завода «ТольяттиАзот».

Планирование, строительство и развитие
производства крупных промышленных объектов,
размещённых в городе, всегда находилось под
контролем центральных партийных и государ�

ственных органов и получало целевое финанси�
рование. Государство определяло масштаб и на�
правления грандиозных задач промышленного
строительства и сформировало поколение руко�
водителей и работников, выросших в атмосфере
подъема советской науки и техники 50�х – нача�
ла 60�х годов, ставших локомотивом модерниза�
ции экономики [4].

Тольяттинцы сохранили добрую память о та�
лантливых руководителях, направленных на
строительство стратегически важных городских
объектов, изменивших не только инфраструктук�
туру города, но и страны. Это прежде всего орга�
низатор и руководитель «Куйбышевгидростроя»
Иван Васильевич Комзин1, в период с 1950 по 1958
годы руководил строительством Волжской ГЭС
им. В.И.Ленина. Под его руководством «Куйбы�
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1 Комзин Иван Васильевич (1905�1983), советский ин�
женер, энергетик. Герой Социалистического Труда, Зас�
луженный строитель РСФСР. В 1930г. Закончив Мос�
ковское высшее инженерно�строительное училище, про�
ходил обучение в Германии. С 1938г. Начальник
Главного управления строительства Наркомата тяже�
лого машиностроения, заместитель наркома. С 1944г.
генерал�майор инженерно�технической службы, замес�
титель наркома строительства объектов военного на�
значения. Возглавлял  строительство стратегически
важных для страны объектов: Таллиннского порта
(1940г.), восстановление и строительство города�героя
Севастополя. В 1950г. назначен начальником управле�
ния строительства «Куйбышевгидростроя». С 1950 по
1952гг. руководил Кунеевским исправительно�трудовым
лагерем. Во многом благодаря И.В. Комзину в Ставро�
поле�на�Волге в 1951 году появился филиал Куйбышев�
ского индустриального института (ныне Тольяттинс�
кий государственный университет). В 1959г. – главный
советский эксперт по строительству Асунской плати�
ны в Египте. 1963г. начальник Главгидроэнерогостроя
по строительству ГЭС Центра и Юга и Главной колле�
гии Государственного комитета по энергетике и элект�
рификации СССР. С 1968г. директор Всесоюзного науч�
но�исследовательского института организации и управ�
ления в строительстве.
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шевгидростроем» в городе были построены за�
вод «Волгоцеммаш», Тольяттинский электротех�
нический завод и ещё 30 крупных заводов стра�
ны. Именем И.В.Комзина названа улица в Порт�
поселке.

Двадцать лет возглавлял «Куйбышевгидрос�
трой» бывший фронтовик Николай Федорович
Семизоров2, под руководством которого в городе
были построены не только заводы – ВАЗ, «Толь�
яттиАзот», в короткие сроки строились целые
улицы и кварталы, десятки школ и детских са�
дов, «Дворец спорта», «Медгородок», кинотеатр
«Сатурн». Соратники тепло вспоминают Нико�
лая Федоровича: «Он построил наш дом – Толь�
ятти!». И горожане назвали в честь знаменитого
земляка бульвар, и перед бывшим зданием КГС
был открыт памятник – бюст Семизоров Н.Ф.
(2002г.) скульптора Р.И. Боян.

Эволюция отраслевой, промышленной
структуры города прошла за последние 60 лет
четыре этапа.

Первый – с 1949 по 1966 годы, когда были
построены ГЭС и Северный промузел. Заложе�
ны основы энергетики и развиты строительные
мощности  Куйбышевгидростроя.

Второй этап – 1967�1986 – строительство
ВАЗа, Автозаводского района и наращивание
производства химической отрасли (рост мощно�
стей «КуйбышевАзота» и строительство «Толь�
яттиАзота»).

Третий этап – 1986� 1991 – в этот период пре�
кращается крупное промышленное строитель�
ство в связи с ухудшением экологической ситуа�
ции, продолжается функциональное развитие
города и его инфраструктуры.

Четвертый этап – 1991 – 2008 – время пере�
хода от советской системы хозяйствования к ры�
ночной экономике, приватизация и кризисные
явления в хозяйстве города.

Приватизация крупных предприятий горо�
да,  и превращение их в частные, акционерные
общества в 90�е г.г. постепенно сделали хозяйство
города многоукладным. Развивались различные
формы собственности – индивидуальная част�
ная, акционерная, государственная, муниципаль�

ная и др. Некоторые предприятия  сложной хо�
зяйственной структуры Тольятти оказывались
эффективными, другие переживали кризисные
явления. Результаты переходного периода от со�
ветской системы к рынку в 90�е годы отличаются
особой  противоречивостью.

Исторический опыт функционирования жи�
лищно�коммунального хозяйства заслуживает
отдельного обобщения. Строительство ГЭС  и
Северного промузла требовало привлечения в
город  большого число специалистов и рабочих.
До 1953 г. основной рабочей силой на строитель�
стве плотины были заключённые лагерей Куне�
евского  исправительно�трудового лагеря (ИТЛ).
Вместе с тем, для размещения приезжающих ра�
ботников и членов их семей с начала возведения
плотины   была выбрана старая советская модель
жилищного строительства �  временное жильё
барачного типа. Самые первые из них были по�
строены в районе современной железнодорож�
ной насыпи у станции «Жигулёвское море» и
близлежащих местах. Рабочие размещались в
двухэтажных (до 32 комнат) бараках, разделён�
ных на комнаты площадью от 9 – 20 кв.м., каж�
дая на одну семью. Бараки имели только цент�
ральное электроснабжение и печное отопление
(уголь, дрова). Водопровода и канализации не
было, окрестное население обслуживали несколь�
ко общественных бань. Не сильно отличалось от
рабочих жильё для специалистов. Бараки для
инженерно�технических работников были рас�
считаны на 2�4 семьи, каждая из которых зани�
мала 2�3 комнаты. Это создавало огромное коли�
чество бытовых проблем. Некоторые из семей
прожили в них более двадцати лет. Расселение
жителей бараков было завершено к концу 70�х
годов. Многие бывшие жители вспоминают об
особой теплой атмосфере быта, сложившейся в
те времена [1].

До второй половины 60�х годов градострои�
тельная роль предприятий стройиндустрии и
промышленности из�за ведомственной разоб�
щенности сводилась  к функциональному зони�
рованию и появлению изолированных посёлков:
Комсомольский, Шлюзовой, Соцгород и др., что
не способствовало развитию города как целост�
ного, единого организма.

С  началом строительства Волжского авто�
завода начинается новый этап развития жилищ�
но�коммунального хозяйства города. Парал�
лельно со строительством завода в 1968г.  было
решено возвести новый район города с благоуст�
роенным жильем. Строительство нового района
велось в соответствии с генеральным планом.
Главной его особенностью являлась � кварталь�

2 Семизоров Николай Федорович (1924�1999гг.), строи�
тель, руководитель «Куйбышевгидрострой», Герой Соци�
алистического труда, награжден тремя орденами Лени�
на, почетный гражданин г.о. Тольятти. За мужество на�
гражден орденом Отечественной войны I степени. После
полученного ранения в 1944г., был комиссован по инва�
лидности. В 1950г., закончив Новочеркасский политех�
нический институт, приехал на стройку в Ставрополь�
на�Волге. За 12 лет работы в городе прошел путь от мо�
лодого специалиста до руководителя почти стотысячного
коллектива. Возглавлял «Куйбышевгидрострой».
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ная застройка со всеми объектами необходимой
социальной инфраструктуры. Автозаводский
район возводился как любимое детище государ�
ства и Волжского автозавода. Привлекались луч�
шие специалисты и предприятия. Это хорошо
иллюстрирует один факт. В отделочных работах
боковых стен широкоэкранного кинотеатра «Са�
турн» участвовали восемь художников�монумен�
талистов мастерской Художественного фонда
СССР. Созданием мозаичного орнамента на юж�
ном и северном фасадах «Сатурна» руководил
А.В. Васнецов, внук известного русского живо�
писца В.М. Васнецова [2].

С 1967 по 1972 год  в Автозаводском районе
было построено около 1 млн. 177 тыс. квадрат�
ных метров жилья. К этому времени в  новом го�
роде проживало более 100�тыс. человек. Бурные
темпы жилищно�коммунального строительства
в городе заставляли искать новые подходы. Ме�
нять устоявшиеся стереотипы и нормы. Всё это
сделало облик Тольятти самобытным.  Роль
ВАЗа в строительстве Автозаводского района
невозможно переоценить. Это яркий пример со�
циально ориентированной политики предприя�
тия, которая позволила в исторически короткий
срок превратить город в крупнейший индустри�
альный центр с многофункциональной, развитой
инфраструктурой [3, 5].

Несмотря на бурный рост городов в ХХ веке,
в России остро ощущается их недостаток. Наша
страна по густоте сети городов сильно уступает
развитым странам. В городе Тольятти сложился
богатейший опыт создания нового городского
поселения, его обустройства и развития. Сейчас
для этого  не хватает ресурсов – прежде всего…
людей. Поэтому нужно использовать возможно�
сти существующих городов.  Надо помочь мно�
гим из них стать истинными городами, удобны�
ми для жизни их обитателей.

Промышленность, заложенная как фунда�
мент развития  хозяйства, по�прежнему являет�
ся основой тольяттинской экономики. Ведущие
предприятия города входят в  список «Тор500
крупнейших компаний России» за 2007 г. ОАО
«АВТОВАЗ» � 19 место, ОАО «ТольяттиАзот» �
231 место и ОАО «КуйбышевАзот» � 270 место.
Каждое из них является единственным в своём
роде в стране и обеспечивает работой смежные
предприятия во всех уголках нашей Родины.
Доля ОАО «АВТОВАЗ» на рынке легковых ав�
томобилей страны составляет более 25%, ОАО
«ТольяттиАзот» занимает примерно 20% россий�
ского рынка аммиака и 7,6 % мирового [4, 6, 7].

В постсоветский период руководству крупней�
ших предприятий города удалось провести свои

компании через кризисы. Во многом благодаря
позиции руководителей Волкова А.С.3, Герасимен�
ко В.И.4, Комина А.В.5, Махлая В.Н6.  и др., веду�
щие предприятия города сохранили производство

3 Волков Алексей Степанович родился в 1946 году. Окон�
чил Тольяттинский политехнический институт.
Свою трудовую деятельность начал в 1964 году, после
окончания Ростовского ГПТУ – плотником СМП. С
1968г. Работал в «Промстрое 2» Куйбышевгидростроя ма�
стером, прорабом, старшим прорабом, начальником уча�
стка, начальником СУ. В 1968г. был переведен на долж�
ность главного инженера «Химэнергостроя» Куйбышев�
гибростроя. В 1996г. был избран генеральным директором
ЗАО СМТ «Химэнергострой». Является членом Самар�
ского отделения Российского общества инженеров стро�
ителей, членом совета работодателей г.о. Тольятти, член
Торгово�промышленной палаты города. Награжден  го�
сударственной наградой орденом «Знак Почёта».
4 Герасименко Виктор Иванович, Генеральный дирек�
тор ОАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти, Самарская обл.
Родился в 1950 году. Окончил среднюю школу в г. Став�
рополь в 1967 году. До 1969 года работал аппаратчиком
на Ставропольском заводе химреактивов и люминофо�
ров, затем переехал в город Куйбышев, где учился на
химико�технологическом факультете политехническо�
го института. В 1973 году получил диплом инженера�
технолога и был направлен на работу в объединение
"Куйбышевазот", г.Тольятти, где прошел путь от началь�
ника смены до Генерального директора. Автор 64 науч�
ных трудов и публикаций, 20 изобретений, на его счету
76 рационализаторских предложений, почетный член
ВОИР. В.И. Герасименко занимает активную жизнен�
ную позицию, является членом Совета Российского
Союза химиков, член Общественной палаты Самарс�
кой области и Правления Самарской и Тольяттинской
торгово�промышленных палат, вице�президент Союза
работодателей Самарской области. Награжден  ордена�
ми "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
 5 Комин Анатолий Васильевич родился в 1943 году.
Окончил Мордовский государственный университет.
Окончив университет работал начальником лаборатории
на заводе «Волгоцеммаш», старшим научным сотрудни�
ком в НИИ нерудных материалов, заведующий лабора�
торией Тольяттинского отделения Всесоюзного электро�
технического института, начальник УЗЛ ОАО «Азотрем�
маш», заместитель директора СТиКБ по научной работе,
главный инженер. С 1992г. по настоящее время генераль�
ный директор ОАО «Азотреммаш». С 2001  по  2003 гг.
генеральный директор ОАО «Волгоцеммаш».  Награж�
ден орденом «Знак почёта», званием «Почетный маши�
ностроитель», «Почетный нефтехимик».  Удостоен зва�
ния «Директор года � 2001». Кандидат технических наук.
6 Махлай Владимир Николаевич. Родился в 1937 году.
Окончил Пермский политехнический институт. Свою
трудовую деятельность начал в 1953 году с должности уче�
ник токаря, слесарь, механик, начальник цеха, замести�
тель директора по строительству, директор Губахинского
химического завода. С 1985 года директор Тольяттинского
азотного завода. Возглавляет корпорации «Тольяттиазот».
Награжден двумя  Трудового Красного Знамени, орденом
«Знак почёта», медалью «За доблестный труд», За вклад в
область стратегического менеджмента награжден «Золо�
той медалью». Удостоен награды  «EarHimaker�200» Евро�
пейским Центром исследования рынка (EMRS) Бельгия.
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и  трудовые коллективы, адаптировались к новым
рыночным условия и развивали передовые техно�
логии в своих секторах экономики.

В экономике страны банковская система вы�
ступает как важная отрасль, которую можно срав�
нить с кровеносной системой живого организма.
Осуществляя разнообразные операции, банки
обслуживают счета государственных и коммер�
ческих организаций, контролируют денежные
потоки, своевременность расчётов, поступление
налогов, собирают денежные средства, выдают
кредиты предприятиям или покупают пакеты
акций. Так деньги и сбережения начинают «ра�
ботать». Банки активно занимаются спекулятив�
ной перепродажей ценных бумаг, с выгодой ис�
пользуют средства, полученные от клиентов, и
делятся с ними частью прибыли – платят про�
центы по вкладам.

Тольяттинский банковский сектор экономи�
ки, с началом перестройки, в 1988 г., как и вся бан�
ковская система России, пытавшаяся приспосо�
биться к новым условиям, подвергся шквалу ре�
форм. В стране стали появляться первые
коммерческие банки. В Москве были немедленно
учреждены – а фактически просто переведены в
разряд коммерческих банков – подконтрольные
Центральному банку (так с 1991 г. стал называть�
ся Госбанк России) Сберегательный банк, Вне�
шэкономбанк, Промстройбанк, Агропромбанк,
Жилсоцбанк. Фактически, это стало началом
банковской реформы, что сделало возможным по�
явление новых банков – уже без прямого участия
правительства.

В том же 1988 г. (16 ноября) был зарегистри�
рован первый коммерческий банк в Самарской
области. Им стал тольяттинский АВТОВАЗ�
БАНК, получивший генеральную лицензию
№23. Тольятти стал третьим центром возникно�
вения коммерческих банков в стране после Мос�
квы и Ленинграда  (с 6 сентября 1991г. вновь
Санкт�Петербург).

Принятие в 1990 г. Закона РСФСР « О бан�
ках и банковской деятельности» ускорило появ�
ление новых банков. В стране начался банковс�
кий бум. К середине 90�х г.г. в России насчитыва�
лось более двух с половиной тысяч банков. В
мировой банковской истории, нет аналогов та�
кого быстрого роста числа банков. Однако после
дефолта по Государственным краткосрочным об�
лигациям (ГКО), объявленного правительством
С.В. Кириенко в августе 1998 г. численность бан�
ков резко сократилась.

За последние 25 лет банковский сектор эко�
номики города прошёл сложный путь развития.
Через реформы и кризисы 90�х к подъёму и ново�

му мировому кризису 2008г. В настоящее время в
Тольятти как и в России функционируют разные
виды банков, в том числе с различной формой
собственности: государственной, частной, коопе�
ративной, смешанной (включая иностранный
капитал). Среди кредитных организаций и бан�
ков, работающих на рынке в Тольятти, следует
выделить местные банки.

Вместе с АвтоВАЗбанком функционировали
ещё пять коммерческих банков: Потенциал Банк
(название с 1990г., бывшее отделение Госбанка
СССР, затем Промстройбанк), Тольяттихимбанк
(создан в 1993г.), ФИА � БАНК (с 1993г.), Наци�
ональный Торговый Банк (создан в 1994г.), Ав�
томобильный Банкирский Дом (создан 1997г.).
Появившись в середине 90�х годов, в условиях
развития товарно�денежных отношений и эконо�
мических методов хозяйствования, они стали
центрами хозяйственной жизни. Осуществляя
регулирование денежного оборота и ссудного
фонда, банки вели работу, которую не выполня�
ло ни одно звено управления экономикой. Прой�
дя сложный путь развития, местные банки про�
должают совершенствовать свою деятельность.
Каждый из них занимает свою нишу на рынке,
составляя достойную конкуренцию региональ�
ным и федеральным банкам.

Все эти факторы создавали благоприятные
условия для развития социальной и экологичес�
кой инфраструктуры города.
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