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В октябре 2016 года Советом при пре-
зиденте РФ по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 
был одобрен проект «Вузы как цен-

тры пространства создания инноваций». В 
его основе – программа создания и развития 
опорных вузов. Согласно приоритетному про-
екту, к 2025 году в 80 регионах страны долж-
ны быть созданы 100 университетов нового 
типа – центров инноваций в образовательной, 
технологической, научной и социокультур-
ной сферах регионов. Тольяттинский госуни-

верситет планирует быть в числе подобных 
вузов. Причем если ранее обязательным тре-
бованием при создании опорного вуза было 
объединение не менее двух университетов, 
находящихся в одном городе, и именно через 
присоединение к университету-заявителю, то 
с 2017 года это условие исключено. 

На заседании Думы г.о. Тольятти 1 марта 
ректор ТГУ Михаил Криштал рассказал о 
том, что дает университету статус «опорного» 
и какие преференции получат город и регион 
при появлении такого вуза. 

– Опорный университет региона полно-
стью соответствует модели флагманского 

университета. Это вуз, который не только 
ведет образовательную и научную деятель-
ность, формирует и готовит команды иннова-
торов, генерирует инновационные идеи, но и 
влияет на развитие региона, является драйве-
ром его социокультурных изменений и одним 

из основных факторов развития, – пояснил 
Михаил Криштал. – Фактически опорный 
вуз – независимая дискуссионная площадка, 
место, которое задает определенный стандарт 
качества в образовании, научной деятельно-
сти. Он максимально открыт городу и явля-
ется центром, продуцирующим позитивные 
новости о Тольятти на всю страну. 

ТГУ (ранее – Тольяттинский политехни-
ческий институт) на всех этапах развития 
экономики города обеспечивал подготовку 
высокопрофессиональных кадров для пред-
приятий автомобилестроения, химии, а так-
же энергетики и электротехники. Программа 

развития Тольяттинского госуниверситета 
как опорного вуза направлена прежде всего 
на удержание в городе талантливой молоде-
жи. Согласно статистике, на сегодня из То-
льятти хотели бы уехать до 80% выпускников 
школ. При этом уезжает для поступления в 
крупные столичные вузы порядка 25–30% – 
и это лучшие школьники. Между тем условия 
получения высшего образования и возмож-
ности карьерного продвижения в Тольятти не 
хуже, чем в Москве.

– Сегодня многие говорят о четвертом 
рождении города Тольятти, которое свя-
зывают с модернизацией экономики, в том 
числе с созданием территории опережаю-
щего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) и особой экономической зоны. Но 
пока не принято решение о масштабировании 
и повышении уровня высшего образования. 
Между тем аналогичные решения принима-
лись тогда, когда строили Волжскую ГЭС и 
Волжский автозавод. Создание в Тольятти 
опорного вуза может в корне изменить ситуа-
цию в городе, – уверен Михаил Криштал. 

Задачи, которые коллектив ТГУ ставит 
в рамках развития программы опорного 
университета, подразумевают реализацию 
нескольких стратегических проектов. Они 

обеспечат качественные изменения образо-
вательной и научной деятельности и их си-
стемную интеграцию, а также качественные 
изменения в инфраструктуре университета, 
в его позиционировании на региональном 
уровне. 

Одним из наиболее значимых является 
проект интеграции университета с городом, 
основная задача которого – максимально 
приблизить инфраструктуру университет-
ского кампуса к городу, создать объекты, 
которые могут быть вовлечены в городскую 
жизнь. Он уже частично реализуется. Так, 
тольяттинцам доступны университетская 
столовая и сквер, библиотека и современный 
актовый зал, объекты спортивной инфра-
структуры и центр общения интеллектуаль-
ной элиты города – гостиная Дома ученых 
ТГУ. Кроме того, ряд внутривузовских ме-
роприятий постепенно приобретают статус 
общегородских: День российского студен-
чества, Фестиваль авторской песни имени 
Александра Гордеева, конкурс красоты и ин-
теллекта «Мистер и Мисс ТГУ», «Аэробик-
шоу» и другие. 

Еще один ключевой для развития ТГУ 
проект подразумевает полное изменение и 
перестройку образовательного процесса с 
внедрением в него с первого года обучения 
проектной деятельности. Частично этот про-
ект уже реализуется на площадках Моло-
дежного инжинирингового центра на базе 
проекта «Формула студент» и Молодежного 
медиахолдинга «Есть talk». Также в универ-
ситете будут созданы Центр урбанистики 
и развития территорий, Молодежный дом 
культуры, Центры по работе с талантливыми 
школьниками по различным направлениям. 

– Мы также ставим задачу сместить ак-
цент с сугубо научной деятельности на ин-
жиниринг и реинжиниринг в интересах клю-
чевых работодателей города, а также малого 
и среднего бизнеса, в том числе резидентов 
ТОР Тольятти. Сейчас это направление ра-
боты все более востребовано и фактически в 
ТГУ есть вся необходимая инфраструктура, – 
отметил Михаил Криштал.

Стоит отметить, что губернатор Самарской 
области, председатель попечительского сове-
та ТГУ Николай Меркушкин не раз говорил 
о необходимости придания статуса опорного 
университета ТГУ, о превращении Тольятти в 
инженерный центр России и о том, что ТГУ 
должен стать «центром центра». 

Актуальность создания опорного уни-
верситета в Тольятти не вызвала сомнений у 
парламентариев. Как отметил депутат Думы 
г.о. Тольятти, выпускник ТГУ 2004 года 
Артем Анисимов, новый виток развития  
Тольяттинского госуниверситета как опорно-
го вуза станет и мощным толчком к форми-
рованию новых инновационных площадок в 
Тольятти и Самарской области. 

– В данном случае не должно быть двух 
мнений. Мы однозначно поддерживаем пред-
ложение о создании опорного университета на 
базе ТГУ. Развитие высшей школы позволит 
вывести на новый уровень и реализацию про-
екта территории опережающего социально-
экономического развития. ТОСЭР и опор-
ный вуз будут дополнять друг друга, – сказал 
Артем Анисимов. 

О поддержке программы развития ТГУ 
как опорного вуза региона заявил и член 
Общественной палаты г. Тольятти Владимир 
Колосов. Он подчеркнул, что сегодня как ни-
когда необходимо думать о статусе города, его 
будущем, его развитии. Поэтому особую важ-
ность приобретают создание и реализация 
значимых, масштабных проектов. К таковым, 
без сомнения, относится и создание на базе 
Тольяттинского госуниверситета опорного 
вуза. «Думаю, что программа развития ТГУ 
как опорного вуза Самарской области долж-
на быть представлена и на заседании Обще-
ственной палаты города, чтобы заручиться 
поддержкой, в том числе и с нашей стороны», 
– предложил Владимир Колосов. 

Дума г.о. Тольятти приняла единогласное 
решение поддержать создание опорного уни-
верситета на базе ТГУ. Данное решение будет 
направлено министру образования и науки 
Российской Федерации Ольге Васильевой 
и губернатору Самарской области Николаю 
Меркушкину. 

Менее чем через 500 дней 
улицы Самары и горо-
дов губернии заполнят-
ся молодыми людьми в 

ярком обмундировании волонтеров, 
разговаривающими на разных языках. 
Средний возраст парней и девушек, 
жаждущих помочь в сложном меро-
приятии, – 23 года. 73% кандидатов –  
представители России, 27% готовы 
приехать из зарубежных стран. Важ-
ный факт: 59% добровольцев – де-
вушки.

Однако все не так радужно. Не-
давно стало известно, что Самара 
находится на предпоследнем месте 
в списке количества заявок волонте-
ров на чемпионат мира по футболу 
2018 года. Добровольцы совсем не 

спешат выбирать наше направление 
в своих предпочтениях. Об этом рас-
сказал руководитель управления по 
подготовке объектов и организаций 
мероприятий в Самаре оргкомитета 
«Россия-2018» Артур Лактюхин.

Чиновник сообщил, что недо-
бор волонтеров из других регионов 
и стран связан с тем, что о Самаре 
никто не слышал и люди попросту 
не знают, где и как им разместиться. 

Почти все гостиницы города указаны 
только на одном известном портале. 
Также недостаточно информации о 
туристических мероприятиях и раз-
влекательных местах, а у сайтов оте-
лей нет страниц на других языках.

Между тем рейтинг зарубежных 
стран-лидеров по количеству заявок 
от их граждан выглядит следующим 
образом: Египет – 4088 доброволь-

цев, Мексика – 3081, Колумбия – 
2572, Китай – 1578, Нигерия – 1162, 
США – 1022, Индонезия – 994.

По словам представителя оргко-
митета, проблема слабой информа-
ционной поддержки станет причиной 
того, что региональные власти не по-
лучат прогнозируемого экономиче-
ского результата.

«Нужно привлечь людей, чтобы 
они приехали. Сами волонтеры и ту-

ристы не положат деньги в карман 
– их нужно чем-то заинтересовать», 
– сообщил господин Лактюхин.

В свою очередь пользователи соц-
сетей иронизируют, что, если инфор-
мации о Самаре станет больше, это 
лишь распугает тех, кто уже принял 
решение ехать в столицу нашего ре-
гиона: «Им достаточно увидеть фото-
графии дорог и фасадов, чтобы ото-
звать свою заявку».

Со своей стороны, чиновники за-
верили гостей Самары в безопасности 
грядущего этапа ЧМ-2018: на всех ак-
кредитованных к мундиалю объектах 
Самары, Тольятти и Сызрани усилят 
охрану и установят новые системы 
автоматического контроля. Эта тема 
обсуждалась 1 марта на конферен-
ции по вопросам профилактики тер-
роризма, обеспечения безопасности, 
противопожарной защиты и антитер-
рористической защищенности гости-
ниц.

Спокойствие туристам и спортсме-
нам обещают на нескольких уровнях, 
включая эпидемиологический. Так, 
работники пищевой промышленно-
сти и общепита, гостиничный пер-
сонал и сами приезжие волонтеры в 
обязательном порядке будут приви-
ты от гепатита А и дизентерии. Кам-
пания по иммунизации должна стар-
товать в ближайшие месяцы.

Михаил Мальцев, занимающий 
пост главы департамента туризма, 
заявил, что уже сейчас около 12 тыс. 
номеров гостиниц и отелей прошли 
классификацию, необходимую для 
принятия гостей со всего мира. По его 
подсчетам, летом следующего года 
Самару посетят 45 тыс. человек, ко-
торым обещают фиксированную цену 
на гостиничные номера. Например, 
сутки размещения в однозвездочном 
отеле обойдутся в 2,2 тыс. рублей.

Те туристы, которых такая цена 
не устроит, могут снимать кварти-
ры у горожан. Волонтеры ЧМ-2018 
тоже частично будут расквартирова-
ны у частников. Правда чиновники 
заявили, что в этом случае не могут 
гарантировать безопасность гостей, и 
выбирать себе жилище они будут на 
собственный страх и риск.

В конце января Фе-
деральный ар-
битражный суд, 
рассмотрев кас-

сационную жалобу пред-
ставителя ООО «Самара» 
Владимира Куликова к 
ОАО «АВТОВАЗ» и ООО 
«Тара+» об отмене мировых 
соглашений, заключенных 
в 2012 году, решил вернуть 
дело на новое рассмотрение. 
Согласно иску, Куликов 
требует признать догово-
ры от 2012 года, заключен-
ные между ООО и ОАО 
по предоставлению много-
оборотной пластмассовой 
тары, ничтожными. Такое 
признание влечет за собой 
определенные последствия: 
АВТОВАЗ будет обязан 
вернуть в пользу «Тара+» 
имущество на общую сумму 
в 76,2 млн рублей. А «Тара+» 
должно вернуть 76,2 млн ру-
блей ООО «Самара».

Как следует из материа-
лов дела, в 2008 году ООО 
«Тара-НТ» приобрело в соб-
ственность у ООО «Тара+» 
многооборотную пластико-
вую и металлическую тару 
стоимостью 85,3 млн и 59,1 
млн рублей соответствен-
но. С 1 сентября 2009 года 
участником ООО «Тара-

НТ» с долей в уставном ка-
питале общества в размере 
50% стало ООО «Самара».

Решением третейского 
суда Тольятти от 12 июня 
2010 года по иску ООО 
«Тара+» к ООО «Тара-
НТ» о взыскании 52,4 млн 
рублей было утверждено 
мировое соглашение, по 
которому в счет прекра-
щения обязательств ООО 
«Тара-НТ» в качестве от-
ступного «Тара+» передает 
в собственность имущество 
(тару) на общую сумму  
52,4 млн рублей. Аналогич-
ным образом «Тара-НТ» 
было передано имущество 
еще на 23,8 млн.

В 2011 году ООО «Са-
мара» обратилось в арби-
тражный суд с заявлением 
об отмене данных решений. 
Постановлением Федераль-
ного арбитражного суда По-
волжского округа от 25 марта  
2013 года эти мировые 
соглашения были от-
менены. Однако еще до 
этого, 28 декабря 2012 
года, между ОАО «АВТО- 
ВАЗ» и ООО «Тара+» были 
заключены договоры, в соот-
ветствии с которыми испол-

нитель («Тара+») обязался 
оказывать услуги по предо-
ставлению тары, а заказчик – 
принимать и оплачивать эти 
услуги.

Письмом, направлен-
ным ООО «Самара» в 
адрес АВТОВАЗа, обще-
ство указало на необходи-
мость заключения новых 
договоров аренды от имени 
ООО «Тара-НТ». В письме 
указывалось, что в связи с 
отменой решений третей-
ского суда договоры аренды 

тары, заключенные между 
АВТОВАЗом и «Тара+» 
после 2010 года, подлежат 
расторжению, поскольку 
надлежащим получателем 
платы за аренду тары явля-
ется ООО «Тара-НТ».

В ответ на это АВТОВАЗ 
сообщил, что данные собы-
тия касаются взаимоотно-
шений «Тара+» и «Тара-НТ» 
и не могут быть основанием 
для досрочного прекращения 
действия договоров между 
АВТОВАЗом и «Тара+».

Господин Куликов свои 
требования мотивирует 
ссылками на нормы статей 
166, 167, 168 ГК РФ, а также 
ст. 8, 46 ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответствен-
ностью». По его мнению, 
он как участник «Тара-
НТ» вправе оспаривать не 
только крупные сделки, 
но и все последующие со-
вершенные во исполнение 
первоначальной, так как, 
приобретая права участни-
ка ООО «Тара-НТ», истец 
участвует в управлении 
обществом и распределе-
нии прибыли. Однако, как 
полагает истец, ввиду того, 
что переданная «Тара+» 
многооборотная полимер-
ная и металлическая тара 
фактически не возвраще-
на ее собственнику (ООО 
«Тара-НТ»), истец лишен 
права на извлечение при-
были от ее использования 
путем сдачи в аренду ОАО 
«АВТОВАЗ».

Суды отказывали Ку-
ликову по разным осно-
ваниям, однако напрасно: 
ФАС практически признал 
правоту истца, теперь ее 
должна подтвердить пер-
вая инстанция.
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Если решение примут в пользу Куликова, АВТОВАЗ будет 

обязан вернуть тару в ООО «Тара+». А «Тара+», в свою очередь, 
должна вернуть 76,2 млн ООО «Самара».

На заседании Думы г.о. Тольятти 1 марта ректор ТГУ Михаил Криштал рассказал о том, что дает уни-
верситету статус «опорного» и какие преференции получат город и регион при появлении такого вуза.

Недобор волонтеров из других регио-
нов и стран связан с тем, что о Самаре 
никто не слышал. Почти все гостиницы 
города указаны только на одном порта-
ле, мало информации о развлекательных 
заведениях.

Все дело в таре
АВТОВАЗ проигрывает предпринимателю

иСтец: В.В. КУЛИКОВ 
ответчик: ОАО «АВТОВАЗ», ООО «ТАРА+» 
предмет Спора: МНОГООБОРОТНАЯ ТАРА 

По мнению истца, он лишен права на из-
влечение прибыли от использования тары 
путем сдачи ее в аренду ОАО «АВТОВАЗ».

Представитель ООО «Самара» (акционер 
«Тара-НТ») Владимир Куликов в июле 
2016 года обратился в самарский арбитраж с ис-
ком к ОАО «АВТОВАЗ» и ООО «Тара+» тре-
буя признать недействительными сделки между 
ними, совершенные в июле 2012 года. Если иск 
будет удовлетворен, то АВТОВАЗ будет обязан 
вернуть ООО «Тара+» многооборотную метал-
лическую и пластиковую тару на сумму более 
70 млн рублей. А «Тара+», в свою очередь, долж-
на вернуть миллионы ООО «Самара».

лучше уж вы к нам
Волонтеры ЧМ-2018 не хотят работать в Самаре

Кампания по набору волон-
теров чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России 
побила рекорд, став самой мас-
штабной в истории волонтер-
ского движения по числу по-
данных от кандидатов заявок. 
176 870 человек изъявили же-
лание добровольно поработать 
в оргкомитете «Россия-2018», 
что на почти 25 тыс. больше, 
чем на чемпионате мира 
FIFA 2014 в Бразилии.

Проблема слабой информационной поддержки может 
стать причиной того, что региональные власти не полу-
чат прогнозируемого экономического результата.

Центр центра
Дума г.о. Тольятти поддержала создание опорного вуза в Тольятти

Тольяттинский государственный 
университет (ТГУ) планирует уча-
ствовать во втором этапе федераль-
ного конкурсного отбора вузов  
на получение статуса опорного 
университета. В качестве заявки, как 
того и требует конкурсная докумен-
тация, ТГУ разработал программу 
развития. О том, какие направления 
модернизации вуза и стратегические 
проекты предусматривает создание 
опорного университета в Тольятти 
и что это дает городу и региону, рек-
тор градообразующего вуза Михаил 
Криштал рассказал депутатам 
Думы г.о. Тольятти.

Опорный вуз задает определенный стандарт качества в образо-
вании, в научной деятельности, он максимально открыт городу 
и является центром, продуцирующим позитивные новости  
о Тольятти на всю страну.

Дмитрий Микель, председатель Думы 
г.о. Тольятти, выпускник ТПИ: 
– Тольяттинская дума всецело поддерживает 
создание опорного вуза на базе ТГУ. Это ре-
альный шаг для того, чтобы прекратить отток 
талантливой молодежи из нашего города, а 
также инструмент для укрепления экономи-
ческого потенциала Тольятти. Ведь опорный 
вуз станет источником генерации практико-
ориентированных специалистов и даже  
команд, готовых к реализации в нашем горо-
де инновационных идей. Депутаты оказывают 
всяческое содействие разнообразным проек-
там, направленным на развитие Тольятти.


