
Стратегия социально - экономического 
развития города Твери до 2035 года 

ТВЕРЬ

Город, в котором хочется жить, 
работать и комфортно вести бизнес. 

Безопасный город для жителей и гостей. 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  О ГОРОДЕ

км2152,2Площадь города:

Население
на 01.01.2022 :

424,9 тыс. чел.

2

26,8 % населения старше 

трудоспособного возраста

Справочно:

на 01.01.2010 – 403,0 тыс.чел.;

на 01.01.2000 – 433,4 тыс.чел. 
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Участники стратегического планирования

Департамент экономического развития администрации
города Твери - уполномоченный орган по координации,
разработке, корректировке, осуществлению контроля
реализации Стратегии и Плана мероприятий

Участники процесса

ПЛАН

действий

Администрация 
города Твери

Правительство 
Тверской области

Представители малого и 
среднего бизнеса Твери; 

привлеченные инвесторы

Высшие 
учебные 

заведения

Общественные 
институты

Жители Твери

Координационный совет осуществляет мониторинг
исполнения мероприятий Стратегии социально-
экономического развития города Твери до 2035 года

Решение Главы 
города Твери о 
разработке Стратегии

Утверждение 
Администрацией 
города  Положения о 
Рабочей группе и её 
состава

Подготовка и 
утверждение 
Администрацией 
города плана-
графика разработки 
проекта Стратегии

Формирование 
проекта Стратегии 
Департаментом 
экономического 
развития

Одобрение 
Стратегии Рабочей 
группой и вынесение 
на общественное 
обсуждение

Утверждение 
Стратегии Тверской 
городской Думой

Общая схема разработки и утверждения Стратегии
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Стратегия социально-экономического развития 
города Твери до 2035 года

(решение ТГД от 19.12.2019 № 267)

Перечень всех Стратегий города Твери

Основные положения Стратегии развития 
города Твери до 2030 года 

(решение ТГД от 23.04.2014 № 170)

Выносится на Конкурс

Годы действия:

с декабря 2019 года по декабрь 2035 года

Годы действия:

с апреля 2014 года по декабрь 2019 года



Основные положения Стратегии развития города Твери до 2030 года
(решение ТГД от 23.04.2014 №170)
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Стратегические задачи:
 сохранение историко-культурного наследия города Твери;

 совершенствование и инновационное развитие ЖКХ, инженерной и транспортной

инфраструктуры;

 создание условий для жилищного строительства;

 обеспечение безопасности проживания;

 поддержка действующих и создание перспективных производств;

 поддержка и развитие малого и среднего бизнеса;

 создание условий для привлечения инвестиций;

 создание условий, способствующих развитию личности;

 совершенствование и развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма;

 создание комфортной социальной среды;

 предоставление муниципальных услуг населению в электронном виде («Электронное

Правительство»), в том числе, через систему «одного окна».

Миссия: «Тверь – город, стремящийся к высокому качеству жизни для каждого жителя»

Стратегические направления:

город Тверь должен быть 
привлекательным:

▪ для населения как место проживания;

▪ для бизнеса как место реализации 
деловой хозяйственной активности и 
технологической модернизации производств;

▪ для инвесторов как место реализации 
инвестиционных проектов 

Главная цель:

«Развитие города Твери как многопрофильного города

с высоким качеством жизни населения»

Утратило  силу

Сценарии 
развития 

Твери

научный центр

образовательный
центр

транспортный узел

туристический
центр

деловой центр

промышленный
центр



ИННОВАЦИИ 

И 
ИНФОРМАЦИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

ФИНАНСОВЫЙ 
КАПИТАЛПРОСТРАНСТВО

РЫНКИ И 
ИНСТИТУТЫ

Стратегия социально-экономического развития
города Твери до 2035 года (решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267)

1 ЭТАП

• 2020-2024 гг.

2 ЭТАП

• 2025-2030 гг.

3 ЭТАП

• 2031-2035гг.

Главная цель:
Город, в котором 
хочется жить, работать 
и комфортно вести 
бизнес. 
Безопасный город для 
жителей и гостей.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЦЕЛИ

Действующая 
Стратегия,
выносится на конкурс



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 2035



ПРОСТРАНСТВО 2035



РЫНКИ 2035



ИНСТИТУТЫ 2035

ИННОВАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ 2035



ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ 2035



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2035 года 

«Образование» Тыс.руб.

Строительство 8 общеобразовательных школ 10 400 000  

Строительство 20 дошкольных учреждений 3 000 000

Строительство инновационной школы «Сколково-Тверь» 2 500 000

Строительство Детской школы искусств на 650 мест 205 000

Строительство университетского Кампуса в Заволжском районе 1 500 000

«Жилье и городская среда»

Приобретение 100 единиц троллейбусов с удлинённым автономным ходом с учетом Программы поддержки автомобильной промышленности 1 100 000

Приобретение 500 единиц автобусов большой вместимости 4 350 000  

Строительство 2 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 11 842

Реконструкция, ремонт существующих теплосетей, и строительство теплосетей и 9 теплоисточников 60 759 108

Реконструкция, ремонт и замена сетей и мощностей электроснабжающей инфраструктуры 15 000 000

Строительство  10 многоуровневых парковок на 500 машиномест каждая 3 500 000

Создание новой трамвайной системы, связывающий все районы города 65 000 000

Создание зоны развития малой авиации на базе аэропорта Змеево 1 000 000

Вертодромы, 4 шт. 60 000

Реконструкция парка Победы 30 000

Крематорий в Заволжском и Московском районах 60 000

Комплексная реновация Двора Пролетарки 1 500 000

Реновация жилого и нежилого фонда 260 750 000

Частные дома и пансионаты для пожилых и инвалидов в различных частях города 1 300 000

Аквапарк в микрорайоне «Южный» 5 000 000

Строительство  350 «Умных остановок»  2 450 000

Стадион «Центральный» с прилегающей инфраструктурой 500 000



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2035 года 

«Экология»

Реконструкция, ремонт и строительство сетей и объектов системы ливневого водоотведения 1 612 300

Набережная с гранитной облицовкой:

р. Волга (15 км) 60 000 000

р. Тверца (10 км) 40 000 000

р. Тьмака (7 км) 28 000 000

р. Лазурь (3 км) 12 000 000

Создание системы сбора и переработки ТБО 220 000

Реконструкция, ремонт существующих сетей водоснабжения  и строительство новых сетей и объектов системы 

водоснабжения
21 154 700

Реконструкция, ремонт существующих сетей водоотведения  и строительство новых сетей и объектов системы 

водоотведения (канализация)
12 688 100

Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги (комплекс очистных сооружений) 5 000 000

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Мост «Западный» 10 000 000

Мост «Восточный-2» 15 000 000

Реконструкция Московского шоссе (въезд в город) 1 865 565

Кольцевая автодорога (комплекс инженерных сооружений) 74 000 000

Модернизация и ремонт основных автомобильных дорог (250 км улиц) 9 000 000



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2035 года 

«Цифровая экономика»

Реализации концепции по созданию единого пространства Wi Fi Твери 20 000

Умный город: «Видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умное освещение», «Цифровой учет коммуникационных 

ресурсов»  и другие сервисы
1 600 000

Экономическое развитие 

Агро-технопарк в Сахарово 1 800 000

Реконструкция тверского грузового порта, создание логистического терминала 11 500 000

Бизнес-центр «Тверь-Сити» 7 500 000

«Тверь-Экспо» (комплекс) 8 000 000

Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства 180 000

Локализация и обустройство промышленной зоны «Химволокно» 1 040 000

Аэропорт совместного базирования в Мигалово 15 000 000

ИТОГО: 741 456 615 тыс. руб. 
до 2035 года



Оценка показателей

Среднегодовая численность населения, тыс. человек
Население моложе трудоспособного возраста (к общей численности населения на начало года), %

Миграционный прирост, тыс. человек
Уровень безработицы, %

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения, %

Степень износа инженерных сетей*, %: – теплоснабжения
– водоснабжения
– водоотведения

Средняя обеспеченность площадью жилых помещений, м2/ человек
Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, %

Загрузка номерного фонда коллективных средств размещения, %
Численность занятых в экономике города, тыс. человек

Рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, %
Рост оборота общественного питания в сопоставимых ценах, %

Число субъектов МСП в расчёте на 10 тыс. человек населения, ед.
Доля собственных доходов (налоговых/неналоговых) в общем объёме бюджетных доходов, %

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям, млрд руб.
Доля частных инвестиций в основной капитал*, %

Расходы бюджета города Твери на 1 жителя, тыс. руб.
Доходы бюджета города Твери на 1 жителя, тыс. руб.

Объём отгруженной продукции собственного производства в действующих ценах, млрд руб.
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201,9
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3,97

28,1
72,3

218,3
108,4

120

25,8

24,1
23,7

43,6

424,4

2,65

28,0
67,3

216,2
103,0
104,0

20,8

19,4

19,0

38,5

План 2021Факт 2021

По 24 целевым индикаторам и более 100 мероприятиям осуществляется мониторинг исполнения Плана мероприятий по
реализации Стратегии 2035.

За 2021 год выполнено 12 показателей. По 10 показателям темпы роста не достигли заложенных значений (в пределах
от 13% до 7%).

→ 2021 год: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ



ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ, ВЫНОСИМЫЙ НА КОНКУРС

Установка на территории города Твери современных «умных» 
остановочных комплексов с точкой Wi-Fi и торговым модулем в рамках 

развития транспортной модели и туризма



О ПРОЕКТЕ (описание)

В рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда», повышения эффективности
цифровой трансформации городского хозяйства в Российской
Федерации (IQ городов) проводится работа по повышению числа
безопасных и комфортных мест ожидания общественного
транспорта, а также увеличения доли «умных» мест ожидания
общественного транспорта на территории города Твери.

Остановочный комплекс нового типа представляет собой
металлическую конструкцию, состоящую из пространства
ожидания общественного транспорта, оснащенного и
оборудованного Wi-Fi, точками для зарядки гаджетов, системой
наружного видеонаблюдения, приборами оповещения
экстренных служб и торговой зоной.

Место в торговой зоне внутри остановочного комплекса
предоставляется хозяйствующим субъектам по тарифам,
утвержденным постановлением Администрации города Твери от
31.08.2016 № 1466, на основании заявления заинтересованного
лица.

Сферы 
реализации



О ПРОЕКТЕ

Разработчики:
- Отраслевые (функциональные) и территориальные органы 

Администрации города Твери;

- Архитекторы.

5 «умных» ОК

• 2020

15 «умных» ОК

• 2021-2023

50 «умных» ОК

• 2024-2027

100% (все ОК)

• 2028-2035

Стадии реализации:
умный остановочный
комплекс (ОК)

Финансирование
(до III этапа включительно)

117,5 млн. рублей

внебюджетные источники

Сроки реализации:
2020 – 2035 годы



размещено 6 «умных» павильонов

запланированы к размещению  более 6 «умных» павильона в 2022 году

реализовано 6 сопутствующих проектов

результаты:
→ повышение комфорта ожидания общественного транспорта;
→ уменьшение правонарушений в местах ожидания транспорта (видеокамеры, кнопки реагирования экстренных служб);
→ улучшения облика придорожных объектов;
→ комплексное транспортное обслуживание пассажиров;
→ МСП, развитие «Транспорта Верхневолжье» (в городе более 600 остановочных мест, из которых более 100 могут быть 
оборудованы такими объектами).

О ПРОЕКТЕ по состоянию на 01.09.2022
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Остановочные комплексы

до 2016 года 2016 – 2020 годы 2020 год и далее

Некачественная торговля

Грязь

Моральное устаревание

Современное исполнение, 

надёжность

Небольшой размер, нет защиты от 

холода

Нет сервисов

Комфорт и безопасность

Передовые сервисы

Современный дизайн
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Функционал остановочного комплекса



22

ФОТО (было/стало)

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО



Вклад проекта в формирование городской среды

привлечение и сохранение в городе Твери 
мобильной и креативной молодежи

повышение качества получаемых и 
предоставляемых услуг на территории города 

Твери

повышение эффективности организационных 
мероприятий, обеспечивающих информационное 
слежение за событиями в общественных местах

улучшение предпринимательского климата 

повышение качества и уровня жизни, создание 
необходимых предпосылок для эффективной 

экономической деятельности



Администрация города Твери

Советская ул., д. 11, Тверь, 170100

(4822) 36-02-31 (4822) 35-59-39

tveradm@adm.tver.ru

Спасибо за внимание!


