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«ÒÐÎÉÍÀß ÑÏÈÐÀËÜ» 
ÑÒÀÂÀÍÃÅÐÀ

«Âçàèìîäåéñòâèå òð¸õ îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ – óíèâåð-
ñèòåòîâ, áèçíåñà è âëàñòè – â èíòåðåñàõ èííîâàöèîííîãî 
ðàçâèòèÿ ñòðàíû». Òàê óïðîù¸ííî ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü 
èäåþ êîíöåïöèè «Òðîéíîé ñïèðàëè», ðàçðàáîòàííîé ó÷¸-
íûì ñ ìèðîâûì èìåíåì, ïðèçíàííûì ýêñïåðòîì â îáëàñòè 
èçó÷åíèÿ èííîâàöèé Ãåíðè Èöêîâèöåì. Ïðèìåðû óñïåøíî-
ãî ïîñòðîåíèÿ èííîâàöèîííûõ ñèñòåì ìîæíî íàáëþäàòü âî 
âñåõ ÷àñòÿõ ñâåòà: îò Ñèëèêîíîâîé äîëèíû â ÑØÀ äî ßïîíèè 
è Òàéâàíÿ, îò Ñèíãàïóðà äî Íîðâåãèè è Ôèíëÿíäèè. Ðîññèÿ 
ñåãîäíÿ òîæå çàÿâëÿåò î ñâî¸ì íàìåðåíèè ïðèñîåäèíèòüñÿ ê 
èííîâàöèîííîìó êëóáó. Ïî ìîäåëè «Òðîéíîé ñïèðàëè» ïû-
òàþòñÿ ðàçâèâàòüñÿ Ñêîëêîâî, óíèâåðñèòåòû Òîìñêà, êàì-
ïóñ ÌÃÓ. Ðàçâèòèå èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñâÿçåé ìåæäó àêà-
äåìè÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè, âëàñòüþ è áèçíåñîì ïîëîæåíî 
òàêæå â îñíîâó ïðîåêòà óíèâåðñèòåòñêîãî êîìïëåêñà â Ñóð-
ãóòå. Êàê âîïëîòèòü ýòè èäåè? Îïèðàÿñü íà ìèðîâîé îïûò, 
îðèåíòèðóÿñü íà óäà÷íûå ìîäåëè, èçáåãàÿ äîïóùåííûõ êåì-
òî îøèáîê, ó÷èòûâàÿ ðåãèîíàëüíûå îñîáåííîñòè.

В ноябре делегация Сургутского 
государственного университета 
во главе с ректором Сергеем Ко-

сенком, а также представители прави-
тельства Югры побывали в Норвегии, в 
Ставангере. Этот город интересен тем, 
что основой экономики региона являет-
ся нефтедобывающая промышленность 
(в Ставангере расположена штаб-квартира 
нефтяной компании Statoil), в 2005 году 
там был создан университет, выделена 
земля под кампус. Словом, параллелей с 
Сургутом более чем достаточно.

Университет Ставангера – классический 
пример воплощения идей «Тройной спи-
рали», где кампус становится центром и 
главной движущей силой инновацион-
ного развития региона. Хотя университет 
ещё молодой и инновационная деятель-
ность пока больше нацелена на привлече-
ние технологий на территорию извне, чем 
на генерацию собственных, тем не менее, 
примеры коммерциализации своих на-
учных разработок есть. Причём, вполне 
успешные. Нашей делегации была предо-
ставлена возможность посмотреть, как ра-
ботает «Тройная спираль».

Тарас Гавриленко, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры автомати-
зированных систем обработки инфор-
мации и управления, участник визита в 
Норвегию:

«Мы общались с представителями му-
ниципалитета, университета, энерге-
тической компании, исследовательского 
института IRIS и других организаций, 
таких как инкубатор или Prekubator TTO. 
Если говорить о людях, то было ощу-
щение, что мы живём в несколько иных 
плоскостях. В частности, нам часто 
приходится доказывать полезность, 
нужность и эффективность наших ин-
женерных разработок, у них всё наобо-
рот: они запускают их сразу в производ-
ство. Правда, путь тоже не короткий, 
до 5 лет занимает. Но принцип другой. У 
них присутствует определённый менед-
жмент, который занимается вопросами 
внедрения: отыскивает идеи и пытает-
ся их быстро реализовать. У нас люди 
не стремятся уходить в коммерцию. А у 
них это развитая составляющая, когда 
человек, добившись научного результа-
та, за счёт средств разных фондов полу-
чает финансирование и создаёт компа-
нию, которая предоставляет услуги на 

Става́нгер – город и коммуна в фюльке 
(губернии) Ругаланд. Нефтяная столи-
ца Норвегии. Университет Ставангера 
насчитывает около 10000 студентов и 
1200 сотрудников. Университету принад-
лежит несколько научно-исследователь-
ских центров. Помимо научных исследова-
ний, осуществляемых на международном 
уровне в университете Ставангера, за 
его пределами существует мощная науч-
но-исследовательская среда, являющаяся 
частью инновационной экосистемы.
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основе этих разработок. У них студен-
ты в этом отношении очень активны. 
Многие уже на этапе учёбы пытаются 
создать какой-то свой небольшой биз-
нес, развивать какие-то идеи». 

Знакомый принцип – наука не ради на-
уки, а ради решения конкретных приклад-
ных задач. В своё время, когда экономика 
Ставангера переживала не лучшие време-
на, власти региона совместно с бизнес-со-
обществом и академической средой опре-
делили стратегическую цель – создать 
условия для развития предприниматель-
ства в любых его проявлениях и формах. 
Университет взялся за подготовку кадров: 
был создан Центр предпринимательства, 

который занимается распространением 
знаний среди факультетов и кафедр и со-
действует студентам, желающим самосто-
ятельно постигать азы бизнеса. С другой 
стороны (и это определяющее условие) в 
кампусе благодаря взаимодействию уни-
верситета, бизнеса и власти была создана 
эффективная сеть по выявлению, под-
держке перспективных научных идей и их 
внедрению в производство. 

Борис Свириденко, доктор биологи-
ческих наук, профессор, директор НИИ 
экологии Севера, участник визита в Нор-
вегию:

«Для внедрения результатов науч-
ной деятельности в производство, так 
называемой коммерциализации, у них 
созданы специальные структуры. Они 
небольшие по персоналу, иногда это 
всего 2–3 человека. И у них есть фонды, 
которые они могут частично тратить 
на свою деятельность, например, поощ-
рять какие-то инновационные проекты, 
поддерживать их ещё на стадии разра-
ботки. После того, как работа будет Ольга Елисеева

выполнена, они пытаются открыть 
небольшую фирму, найти заказчика на 
продукцию этой фирмы, поддержать её, 
то есть обеспечивают связи с промыш-
ленностью. А потом, когда уже получа-
ют положительный технологический 
эффект, они эту компанию пускают в 
самостоятельное плавание».

Созданная в Ставангере сеть достаточно 
сложна и разнообразна. В ней есть струк-
туры, занимающиеся выявлением идей, 
помощью в оформлении прав на интел-
лектуальную собственность, поиском фи-
нансирования на разработку (Prekubator 
TTO). Есть уже хорошо знакомые нам инку-
баторы и технопарки (Ipark), помогающие 
предпринимателям на старте. Существуют 
различные венчурные фонды, созданные 
в том числе нефтяной компанией Statoil 
и другими крупными фирмами, которые 
финансируют стартапы. Главные свойства 
этой сети – плоская горизонтальная струк-
тура, разнообразие и подвижность связей, 
которые возникают в удобной для всех 
участников форме. Львиная доля поддер-
жанных и реализованных инновационных 
проектов относится к области нефтедо-
бычи и связанной с ней сферы сервисных 
услуг.

В Ставангере ежегодно оценивается 
на возможность коммерческого приме-
нения порядка 3000 идей и предложений, 
создаётся порядка 20 новых компаний, 
реализуется около 50 различных про-
ектов, действует более 15 исследова-
тельских и инновационных программ, 
проводится около 500 крупных культур-
но-массовых мероприятий.

Виталий Рыжаков, кандидат физико-
математических наук, заведующий кафе-
дрой радиоэлектроники, участник визита 
в Норвегию:

«У меня общее впечатление от Ставан-
гера – это разнообразие во всех формах. 
Целенаправленно системно поддержива-
ется самое невероятное сочетание раз-
личных сфер. Допустим, создаётся какой-
то исследовательский центр в области 
энергетики, и он себе ставит задачи зани-
маться исследованиями в области энерге-
тики и социологии. Или, например, такое 
сочетание, как телекоммуникации и энер-
гетика. Они не боятся экспериментов. У 
них нет какой-то жёсткой структуры. 
Очень часто бывает, что, допустим, 
университет создаёт вскладчину с каким-
нибудь исследовательским институтом 
или с той же Statoil некую исследователь-
скую структуру под реализацию проекта, 
а потом эта структура выступает в ка-
честве учредителя чего-то ещё. Получа-
ется, что связи формируются в том виде, 
в каком это удобно для предпринимателя. 
И никто не ставит себе задачи вогнать 
это в единую иерархию. То есть создают-
ся условия для существования на одной 
территории трёх базовых институтов: 
университета, власти и бизнеса».

Конечно, просто взять и перенести на 
нашу почву чей-то опыт не получится. Даже 
в границах одной страны такое невозмож-
но по мнению автора «Тройной спирали» 
Генри Ицковица. У каждой территории своя 
специфика, свои возможности и свои под-
водные камни. Но принципы построения 
действенной системы справедливы для 
всех.
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