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Инициатором создания кон-
сорциума инноваций стал То-
льяттинский госуниверситет 
(ТГУ), где и состоялось первое 
заседание участников проекта. 
Эксперты уверены, что такой 
шаг позволит, с одной сторо-
ны, выстроить единую систе-
му управления инновационной 
инфраструктурой города и ее 
верифицированными центра-
ми компетенций, а с другой - 
как совместно реализовывать 
масштабные сложные проек-
ты, так и поддерживать ресур-
сами инициативные проекты 
или заказы. 

Все необходимые для это-
го компетенции у участников 
консорциума есть. В него по-
мимо ТГУ вошли государствен-
ное автономное учреждение 
Самарской области (ГАУ СО) 
«Центр инновационного раз-
вития и кластерных инициа-
тив» - управляющая компания 
технопарка «Жигулевская доли-
на», муниципальное автоном-
ное учреждение г. о. Тольятти 
(МАУ) «Агентство экономиче-
ского развития» - управляющая 
компания Бизнес-инкубатора 
Тольятти, ООО «Центр трансфе-
ра технологий» - управляющая 
компания Венчурного фонда Са-
марской области и Тольяттин-
ская академия управления. 

В Самарской области - и осо-
бенно в Тольятти - сформирова-
лась комплексная инфраструк-
тура поддержки и развития 
инноваций. Помимо участни-
ков консорциума инноваций - 
в числе институтов развития 
ТОСЭР «Тольятти», ОЭЗ «Тольят-
ти», ряд индустриальных пар-
ков Тольятти, Инновационный 
фонд Самарской области и др. 
Вместе с тем деятельность ин-
новационной инфраструктуры 
региона не обеспечивает скоор-
динированное сопровождение 
стартапов и проектов на всех 
этапах жизненного цикла ин-
новаций, включая проведение 
научных исследований, инжи-
ниринговых работ, трансфер 
знаний и технологий, коммер-
циализацию результатов ин-
теллектуальной деятельности. 
Особой проблемой является 
преодоление так называемой 
долины смерти инновационно-
технологических проектов. 

Консорциум будет работать 
на объединение ресурсов пред-
ставителей инновационной ин-
фраструктуры Самарской об-
ласти. Он позволит устранить 
разрывы между этапами жиз-
ненного цикла инноваций, обе-
спечить «бесшовный» переход 
стартапов и проектных команд 
из одной фазы в другую с ис-
пользованием всей инноваци-
онной инфраструктуры регио-
на, а также ускорить процессы 
коммерциализации разработок 

В Тольятти создан 
консорциум инноваций
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Консорциум объединил организации, 
которые работают на различных 
этапах жизненного цикла инноваций: 
университет – со студентами – будущими 
технологическими предпринимателями, 
с командами этих студентов, с научными 
проектами; технопарк «Жигулевская 
долина» и бизнес-инкубатор работают на 
различных фазах с готовыми проектами; 
венчурный фонд сам инвестирует 
в проекты и имеет выход на другие 
финансовые институты; Тольяттинская 
академия управления имеет большой 
опыт построения систем управления 
и организационных проектов. Думаю, 
эти компетенции позволят запустить 
механизм работы нашего консорциума.
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и вывода инновационных про-
дуктов на рынок.

«Я убежден, что инноваци-
онная экосистема в Самарской 
области очень неплохо спроек-
тирована, элементы все есть. Но 
надо этот механизм сложить в 
реально работающие часы, не-
много масла туда добавить, и 
все заработает, - уверен ректор 
ТГУ Михаил Криштал. - Нужно 
четко разобраться в том, что 
может быть использовано как 
ресурс здесь и сейчас».

Для организации взаимо-
действия участников консор-
циума Тольяттинский госуни-
верситет предложил цифровую 
платформу управления верифи-
цированными центрами ком-
петенций для распределенных 
исследований и инжиниринга 
(ЦПРИ), которую в ТГУ раз-
работали для НОЦ мирового 
уровня «Инженерия будущего» 
и которую одобрил губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров. Предполагается, что 
ЦПРИ позволит интегрировать 
ресурсы, находящиеся в соб-
ственности различных центров 
компетенций, для реализации 
комплексных инновационных 
проектов и получения крупных 
заказов.

«Сегодня как никогда рабо-
тает поговорка «Один в поле 
не воин», и я понимаю, что 
ТГУ будет успешно развивать-
ся дальше только при условии 
грамотного взаимодействия 
и кооперации с другими ин-
ститутами развития города и 
региона. Если вставать на по-
зицию горожанина, то мне бы 
хотелось, чтобы Тольятти пре-
вратился из индустриального 

города в город с экономикой 
знаний и впечатлений, в уни-
верситетский город, в город, 
в котором эффективно работают 
все институты развития, кото-
рых у нас достаточно, включая 
институты развития Самарской 
области. А для этого надо гра-
мотно выстроить это взаимо-
действие: кто что делает и как 
мы все вместе находим проек-
ты, которые в конечном итоге 
окупают всю нашу деятель-
ность, трансформируют наш 
город и регион», - подчеркнул 
Криштал. 

«Собрать все инжинирин-
говые компетенции на одной 
платформе - тема действительно 
интересная, - считает замести-
тель директора ГАУ «ЦИК СО» 
технопарка «Жигулевская до-
лина» Игорь Смирнов. - У нас 
в регионе трансфер техноло-
гий развит хорошо, но каждый 
институт поддержки пока ра-
ботает со своими локально за-

крепленными проектами - рези-
денты, участники «Сколково»,  
экспортно ориентированные 
компании, МИПы и т.д. Необ-
ходимо изучить функционал 
тех или иных платформенных 
решений для возможной их ин-
теграции. Со своей стороны мы 
предлагаем рассмотреть плат-
форму инноваций Самарского 
региона как единую площадку 
для удовлетворения запросов 
всех участников инновацион-
ного процесса, в том числе по 
инжинирингу».

Михаил Криштал согласил-
ся с тем, что интеграция воз-
можна на различных ресурсах 
в зависимости от решаемых 
задач. Например, предостав-
ление информации о верифи-
цированных ресурсах различ-
ных центров компетенций или 
продвижение инновационных 
проектов и инициатив.

Одним из первых проектов 
консорциума инноваций мо-

жет стать проект «Умный го-
род», считает президент Тольят-
тинской академии управления 
Игорь Богданов. «Мы позицио-
нируем себя как структуры, ко-
торые должны развивать город, 
а ТГУ является системообразую-
щим, поэтому он должен вместе 
с партнерами взять на себя эту 
задачу и согласовать ее с руко-
водством города. Проект пред-
полагает не просто разработку 
технологий управления городом 
на основе всех возможностей 
цифровизации. Автоматически 
потянутся подготовка кадров 
для обеспечения этих работ, 
разработка стратегии развития 
города, появление новых пред-
приятий и формирование новых 
требований к предприятиям, 
которые в рамках стратегии 
должны будут обеспечивать го-
род услугами другого уровня и 
так далее. Произойдут измене-
ния в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, потому что оно на-
конец, может быть, тоже ста-
нет «умным», что будет вы-
игрышным для горожан. То есть 
«Умный город» затрагивает все 
сферы деятельности, и такие 
проекты могут решаться только 
в рамках взаимодействия кон-
сорциума, когда разные ком-
петенции объединяются в ре-
шении общих задач», - сказал 
Богданов.

В перспективе предпола-
гается привлечение к работе 
консорциума инноваций ин-
ститутов развития из других 
регионов. Пока же в планах 
участников - проведение стра-
тегической сессии, которая 
предварительно намечена на 
сентябрь 2021 года. 


