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Предпосылки и основные задачи реализации программы развития городской среды 

Основные предпосылки:

1. В 2012 году был запущен Тихвинский вагоностроительный завод. За 4 года число работников 
выросло  с  3 тысяч  до  9 тысяч  человек,  до  конца  2016 года  прогнозируется  рост  до  11 тысяч 
человек.
2. После запуска ТВСЗ в городе существенно вырос уровень среднего дохода. Кроме того, в 
Тихвин  переехало  значительное  количество  молодых  квалифицированных  и  образованных 
людей,  что  привело  к  поступательному  росту  спроса  на  товары  и  услуги,  в  том  числе  - 
нематериального (социального, культурного) характера.
3.  При  этом  уровень  развития  города  после  более  чем  10  лет  экономической  стагнации  не 
соответствовал уровню развития нового современного предприятия.

В  рамках  реализации  программы  развития  городской  среды  были  поставлены 
следующие основные задачи:

1. Подтянуть  уровень  городской  среды  Тихвина  до  уровня,  заданного  современным 
производством и его квалифицированной рабочей силой

2. Повысить качество жизни в городе для всех горожан
3. Снизить текучку кадров на ТВСЗ
4. Повысить известность Тихвина на федеральном уровне, улучшить его имидж, в том числе для 
привлечения новых работников

На сегодня можно разделить направления реализации программы на 6 основных блоков.



Блок 0. Строительство жилых домов



Блок 1. Благоустройство



Блок 2. Туризм и рекреация



Блок 3. Взаимодействие с местными и областными органами власти



Блок 4. Культурно-общественное развитие - создание БСЦ«Тэффи»



Тэффи

Литературное кафе Молодежный зал

Зал периодики Молодежный зал



Тэффи

Конференц-зал Учебный класс

Детский зал Зал краеведения и истории



Универсальный зал

Основные характеристики:

• площадь - 800 кв. метров
• 11 общедоступных залов
• 15 000 новых книг и журналов
• бесплатный WiFi
• 12  компьютеров  в  открытом  доступе,  12 
ноутбуков для учебных занятий

• самый современный в городе конференц-зал 
с медиасистемой

• кабинет психолога
• полная  доступность  для  маломобильных 
групп населения

• доступ к электронным библиотекам
• 200 - 300 посещений в день 

В  городе  создан  общественно-культурный 
центр ,  соответствующий  лучшим 
примерам  Москвы  и  Петербурга  и  не 
имеющий аналогов в малых городах России.

Тэффи
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