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участник потерял баллы и в 
итоге проиграл конкурс. Кроме 
того, по мнению представите-
лей университета, конкурсная 
комиссия нарушила методи-
ку подсчета баллов. Также в 
официальном комментарии 
университета, поступившем в 
адрес редакции, отмечается, 
что ТГУ предложил цену ров-
но на 99 копеек меньше, чем 
победитель.

Иск от ТГУ о признании не-
действительными результатов 
торгов и заключенного в ре-
зультате контракта с РАНХиГС 
поступил в арбитраж в начале 
февраля. Заседание по этому 
делу назначено на 12 марта.  

Начальная сумма контракта, 
обозначенная на сайте госза-
купок, всего 7,8 млн рублей, а 
сумма заключенного с победи-
телем контракта и того мень-
ше – 5,9 млн рублей, но как 
считают эксперты, дело тут не 
в деньгах. «Для чего это нуж-
но было Кришталу? Авторитет, 
имидж и все прочее», - полага-
ет бывший мэр Тольятти Нико-
лай Уткин. 

Причем некоторые местные 
эксперты не считают, что тольят-
тинский университет справил-
ся бы с разработкой стратегии 
лучше иногородних вузов. Не-
смотря на то, что ректор ТГУ 
являлся инициатором этого 
проекта. «Мне кажется, нужно 
смотреть через призму опыта 
других городов, а не отталки-
ваться от того, что мы местные, 
мы все знаем», - ответил на со-
ответствующий вопрос депутат 
губдумы Михаил Маряхин.

В письменных комментари-
ях ректор Тольяттинского го-
сударственного университета 
Михаил Криштал отметил, что 
представители ТГУ обратились 
в суд, потому что «твердо уве-
рены в нарушении процедуры». 
«Кроме того, мы считаем, что 
для города будет лучше, если 
стратегию разработает Тольят-
тинский государственный уни-
верситет, возможно, с привле-
чением московских экспертов, 
- подчеркивает ректор. - Одна 
из предыдущих стратегий То-
льятти уже разрабатывалась 
варягами, результат был нуле-
вой. В тот раз нам предлагали 
выступить в роли субподрядчи-
ков, и мы отказались, потому 
что нам сразу было понятно, 
чем все закончится». Кроме 
того, Криштал сомневается, 
что за обозначенную сумму мо-
сковский вуз вообще способен 
будет что-то разработать, так 
как она и для Тольятти мини-
мально возможная для такого 
вида работ. 

Со стороны РАНХиГС на мо-
мент сдачи номера коммента-
рии не поступили. 

Криштал против 
стратегии Тольятти
Идеолог плана развития города недоволен тем, что право разработки программы 
досталось не ему

оСПАрИвАЕТ ИТоГИ КоНКУрСАпарадокс

ПАвЕЛ кАлеДин

Тольяттинский государствен-
ный университет (ТГУ) подал 
иск с требованием отменить 
результаты торгов на разра-
ботку стратегии социально-
экономического развития То-
льятти на период до 2030 года. 
Руководство тольяттинского 
вуза считает, что именно их 
учреждение должно заниматься 
разработкой стратегии развития 
Автограда. И именно оно оста-
лось за бортом процесса.

Пикантности ситуации при-
дает тот факт, что ректор то-
льяттинского университета 
Михаил Криштал являлся глав-
ным идеологом и инициатором 
разработки стратегии Тольят-
ти. Как сообщают источники 
«СО», Криштал уговаривал раз-
работать такую стратегию еще 
прежнего мэра Тольятти Сергея 
Андреева, но тот не проявил ин-
тереса к идее. Другого мнения 
был нынешний глава админи-
страции Тольятти Сергей Анта-
шев, и с ним Кришталу удалось 
было найти общий язык. Все это 
увязывалось с ухудшившимся 
экономическим состоянием го-
рода, в котором из-за кризиса 
на АвтоВАЗе десятки тысяч жи-
телей лишились работы. 

Торги в форме открытого кон-
курса по данной теме прошли 
еще в декабре 2017 года, а ито-
ги подведены 18 января. Тор-
ги проводило муниципальное 
казенное учреждение г.о. То-
льятти «Центр хозяйственно-
транспортного обеспечения». 
Однако выиграла конкурс Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). Участвовавший в 
этих же торгах ТГУ отстал от 
победителя на 6,2 балла (89,02 
против 95,22).

Руководство тольяттинско-
го вуза убеждено, что баллы с 
него сняли неправомерно. По 
версии вуза, конкурсная комис-
сия не приняла к рассмотрению 
ряд документов, представлен-
ных университетом вместе с 
конкурсной документацией. В 
частности, комиссией не рас-
смотрены все представленные 
ТГУ договоры на производство 
научно-исследовательских ра-
бот. Из-за этого тольяттинский 

ТОлЬяТТинСкиЙ 
ГОСуДАрСТвенныЙ 
универСиТеТ

опорный вуз, системообразующий  •
университет для ряда отраслей 
промышленности, в которых лидирующая 
роль принадлежит Самарской области и 
Поволжью

в 11 институтах ТГУ обучаются около  •
12 тысяч студентов, трудится около 100 
профессоров и докторов наук и 450 
доцентов и кандидатов наук
Источник: официальный сайт ТГУ

рАнХиГС

российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте рФ (рАНХиГС) создана Указом Президента  •
рФ от 20.09.2010 №1140 путем присоединения к Академии народного хозяйства при Правительстве ррФ (АНХ, год создания – 1977) 
российской академии государственной службы при Президенте рФ (рАГС, год создания – 1991), а также 12 других федеральных 
государственных образовательных учреждений.

На 1 апреля 2017 г. по всей стране в стенах академии обучение проходят 162 559 человек. На сегодняшний день общая  •
численность студентов в регионах составляет 84 782 человека, из них по программам бакалавриата и специалитета обучается 
72 739 человек, по программам магистратуры – 6864 человека. в филиалах академии обучается более 1000 иностранных 
студентов. Численность профессорско-преподавательского состава – 5636 человек, из них 887 докторов наук и профессоров, 2897 
кандидатов наук и доцентов.

в академии реализуются основные профессиональные образовательные программы – 75 программ бакалавриата, 8 программ  •
специалитета, 120 программ магистратуры. реализуется 7 программ среднего профессионального образования.
Источник: официальный сайт рАНХиГС

миХАил криШТАл,
ректор ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет»

разработка стратегий развития в регионах местными же 
опорными вузами – это федеральный тренд, заложенный 
в приоритетном президентском проекте – «вузы - центры 
пространства создания инноваций». ТГУ, реализуя программу 
трансформации в центр инновационного и технологического 
развития региона в рамках этого проекта, в любом случае 
будет создавать проектный офис как аналитический центр и 
коммуникационную площадку для выработки рекомендаций по 
реализации стратегических инициатив на территории Тольятти, 
поддержанных различными стейкхолдерами.
Неразумно отдавать разработку стратегически важного для 
развития города документа людям, которые напрямую не 
заинтересованы в развитии города, не знают и не чувствуют его 
специфику. Именно поэтому мы кровно заинтересованы в том, 
чтобы Тольятти имел рабочую стратегию. 

никОлАЙ уТкин,
бывший мэр Тольятти

Мы этих стратегий нарабатывали черт знает сколько. Еще при 
покойном Жилкине (Сергее, бывшем мэре Тольятти), потом 
при мне, потом Хасаев (Габибулла, бывший вице-премьер 
Самарской области) все для области нарабатывал. Но как 
можно в отдельном городе наработать ее? Это бессмысленное 
занятие!
 

миХАил мАряХин,
депутат Самарской губернской думы

в любом случае нашему городу необходимо понятное 
развитие на ближайшие годы. Может быть, даже на десятки 
лет. Мы должны понимать, что зависим не только от крупных 
промышленных предприятий, но и от экономики города. 
Нам необходимо четкое понимание по поводу открытия 
новых производств, улучшения инвестиционного климата. 
Ну и реализации тех проектов, которые уже согласованы и 
ведутся. Я имею в виду и особую экономическую зону, и Тор, и 
«Жигулевскую долину». 
Стратегия выстроит четкую линию понимания, как наш город 
будет жить. Какие целевые показатели будут в нашем городе 
через пять, десять, пятнадцать, двадцать лет. 
Сомневаюсь, что этот судебный спор может как-то повлиять на 
разработку стратегии. все процедуры торгов соблюдены, и в 
результате выбран подрядчик. И если это российская академия 
народного хозяйства, то… важно не кто будет исполнителем, а 
какой будет продукт. Насколько его воспримут общественность 
и другие эксперты, в том числе эксперты ТГУ. Мне кажется, 
нужно смотреть через призму опыта других городов, а не 
отталкиваться от того, что мы местные, мы все знаем.   

ДмиТриЙ крОТОв,
руководитель пресс-службы тольяттинской городской 
администрации

решение принималось конкурсной комиссией в соответствии 
с действующим законодательством. То, что Тольяттинский 
государственный университет решил оспорить это 
решение, лежит также в рамках закона. Если ТГУ выиграет 
суд, контракт с действующим подрядчиком расторгнут, и, 
вероятно, разрабатывать стратегию города будет уже другая 
организация. в остальном судебный процесс никак на ход 
разработки стратегии повлиять не может. Конечно, в случае 
смены подрядчика стратегия окажется уже несколько иной, 
но в любом случае она будет разрабатываться в тесном 
взаимодействии с горадминистрацией. 

рекТОрА ТГу Михаила Криштала называют главным инициатором разработки стратегии 
развития Тольятти, но право ее разработать досталось московской Академии народного 
хозяйства


