Концепция создания и развития Крымской инновационной
платформы

Мировая и отечественная практика показывает, что опережающее
развитие экономических субъектов, включая регионы, достигается на основе
осуществления непрерывных инноваций. Кроме того, инновационная
экономика является самой эффективной в плане создания добавленной
стоимости, поэтому ей нет альтернативы на ближайшую и отдаленную
перспективу.
Республика Крым и город Севастополь в настоящий момент
по

понятным

причинам

не

относятся

регионам

России

активным

в инновационном развитии. Имеются отдельные элементы региональной
инновационной системы, включая КИТ, ИТ, ряд инновационных компаний,
которые слабо взаимодействуют между собой. Отсутствуют Стратегии
инновационного развития субъектов федерации. Крайне ограниченным
является число квалифицированных специалистов в инновационной сфере,
наблюдается недостаток знаний в области современной инновационной
экономики и бизнеса, тенденций развития глобальной экономики, места и
роли новых инновационных механизмов в виде венчурного и бизнесангельского инвестирования, «открытых инноваций», малых инновационных
компаний, передовых производственных технологий, центров глобального
превосходства и компетенций, «стратегии голубого океана» и других.
Указанные

обстоятельства

требуют

значительной

активизации

действий по ускорению инновационного развития, которые должны
осуществляться при руководящей роли и непосредственном участии в этих
процессах Правительства Крыма и города Севастополя. Это вызывает
необходимость объединения усилий всех действующих и потенциальных,
которые в настоящий момент отсутствуют, участников инновационной
сферы.
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Для решения указанных проблем и задач инициативной группой
сформирована «Крымская инновационная платформа», как общественное
объединение без образования юридического лица.
Платформа

-

это

добровольное

объединение

организаций

и физических лиц, заинтересованных в динамичном инновационном
развитии Республики Крым и города Севастополя. Предполагается, что
платформа станет коммуникационным механизмом в единой инновационной
сфере республики и города.
В

рамках

классификация

платформы

субъектов

за

основу

инновационной

принимается
сферы,

следующая

включающая

семь

основных групп, которая в дальнейшем может корректироваться:
Главные субъекты инновационной сферы – инновационные компании
по стадиям развития (посевная, стартап, ранний рост, устойчивое развитие)
и формам собственности. Создает добавленную стоимость и является
основным источником развития инновационной составляющей ВВП
Субъекты генерации знаний (ученый, разработчик, вуз, научная
организация). Создают новые знания, технологии, продукты, которые
являются основой для коммерциализации.
Субъекты

управления

инновационной

сферы

(менеджеры

и управляющие компании различных субъектов инновационной сферы)
Субъекты финансирования инновационной сферы (государственные
и региональные финансовые механизмы, включая фонды, бюджет, а также
венчурные фонды, бизнес-ангелы, банки и другие субъекты финансирующие
инновационную сферу)
Субъекты

инновационной

инфраструктуры

(технопарки,

зоны

инновационного развития, бизнес-инкубаторы, биржа высоких технологий,
консультанты и другие). Способствуют развитию инновационного бизнеса
Субъекты государственного (правительство, министерство, комитет,
омбудсмен и другие) и общественного (ассоциации, объединения, союзы
и другие) регулирования
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Субъекты потребления инноваций (физические лица, частные и
государственные организации)
Каждый субъект имеет свою роль, место и функцию в региональной
инновационной системе, а их взаимодействие создает синергетический
эффект в инновационном развитии.
Партнеры (участники) платформы исходят из понимания того, что
объединение субъектов инновационной сферы в рамках платформы
несомненно выступит катализатором инновационного развития республики в
целом и будет выгодно всем его участникам.
Цель и задачи Платформы
Цель платформы – объединение усилий субъектов инновационной
сферы на ускорение инновационного развития Крыма и города Севастополя
на основе создания благоприятных условий для их развития.
Указанная цель реализуется через решение следующих задач:


Формирование

включающей

и

развитие

отечественных

и

внешней

зарубежных

партнерской

сети,

управленцев–практиков

инновационной сферы из регионов, корпораций, венчурных фондов, малого
инновационного бизнеса, инфраструктурных организаций, а также ученых,
преподавателей и консультантов


Обеспечение

организационного

развития

платформы,

привлечение к участию в ее деятельности субъектов инновационной сферы,
включая представителей органов власти, учреждений образования и науки,
инновационных компаний, инфраструктурных организаций, разработчиков,
инвесторов, управленцев и других


Организация

образовательных

программ,

включая

курсы

повышения квалификации, лекции, семинары, практикумы для участников
платформы по инновационной тематике, включая основы инновационной
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экономики, особенности управления инновационным развитием отдельных
субъектов, развитие механизмов открытых инноваций и другим вопросам


Организация и проведение форумов, конференций, круглых

столов по инновационной тематике


Разработка проектов нормативных документов, направленных на

регулирование инновационной сферы, включая стратегические документы, и
деятельности отдельных субъектов, и представление их в органы власти для
рассмотрения и принятия соответствующих решений


Организация работы по поиску внутренних и привлечению

внешних точек инновационного роста, отвечающих критериям глобального
превосходства и глобальной конкурентоспособности, и оказание содействия
для их интенсивного развития


Проведение на постоянной основе работы по популяризации

деятельности платформы и реализации отдельных проектов, мероприятий на
основе публикаций, интервью в СМИ и других мероприятий


Оказание содействия развитию всех субъектов региональных

инновационных систем республики и города


Разработка и развитие сайта платформы



Создание и развитие постоянно действующей площадки для

встречи

инвесторов

привлекательности

и

подготовленных

инновационных

до

уровня

инвестиционной

проектов

ранних

стадий

в

виде

презентационных сессий, ярмарок, конкурсов, информационного обмена и
т.д.

участникам

Организация взаимодействия и оказания взаимной помощи
платформы,

создание

условий

для

обмена

опытом

инновационного развития и бизнеса


Изучение, аккумулирование и распространение отечественного и

зарубежного опыта инновационного развития и бизнеса, механизмов
«открытых инноваций»
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Формирование

инновационных

команд

Крыма

и

города

Севастополя


Проведение других согласованных мероприятий, направленных

на реализацию поставленной цели.

Организационная структура и управление
1.1 Высшим органом управления платформы является Ежегодный
Конгресс, на котором формируется программа деятельности на перспективу,
подводятся итоги работы за прошедший период, решаются другие вопросы
развития.
1.2 Организационная

структура

платформы,

как

инструмент

реализации цели и задач, определяется партнерами коллегиально и
утверждается на Ежегодном Конгрессе.
1.3 На начальном этапе развития Платформы рабочими органами
управления устанавливаются:


Ежегодный Конгресс



Совет Платформы



Сопредседатели Платформы



Координатор Платформы



Научный руководитель Платформы

1.4 В целях обеспечения эффективности управления платформы
партнеры утвердили «Крымские инновационные технологии» в качестве
Координатора

платформы,

на

которого

возлагается

обязанность

по

выполнению организационной, координирующей функции
1.5 Все участники (партнеры) Платформы распределяются по блокам
(направлениям) деятельности, которые на начальном этапе формируются на
основе представленной классификации субъектов инновационной сферы
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1.6 Блоки возглавляются Сопредседателями Платформы, которые
избираются партнерами, входящими в него, и утверждаются на Ежегодном
Конгрессе
1.7 Сопредседатели Платформы обеспечивают организацию работы
возглавляемого ими блока, взаимодействия с другими блоками и внешними
организациями, формируют план работы блока и отчитываются об итогах
деятельности
1.8 Планы работ блоков, включающие в том числе ориентировочные
цифровые показатели эффективности инновационного развития, являются
составной частью программы деятельности платформы, утверждаемой на
Ежегодном Конгрессе
1.9 Сопредседатели платформы в блоке субъектов государственного
и общественного регулирования представлены в лице руководящих
работников Правительства Республики Крым и города Севастополя
1.10 Партнеры вправе вносить предложения по созданию новых
рабочих органов управления и формированию новых блоков (направлений)
деятельности с последующим утверждением на Ежегодном Конгрессе
1.11 Совет Платформы состоит из сопредседателей, координатора и
научного

руководителя

Платформы

и

решает

оперативно

вопросы,

возникающие в ходе реализации программы деятельности Платформы,
организационную функцию Совета выполняет Координатор
1.12 Научный руководитель Платформы обеспечивает аналитическое
сопровождение развития платформы и координирует деятельность научных
консультантов
1.13 Прием организаций и физических лиц в партнеры Платформы
осуществляется по представлению блоков и Координатора на основании
заявления, в котором будущие партнеры указывают направления своей
деятельности в рамках Платформы, и утверждаются на Совете Платформы.
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2.

Порядок взаимодействия партнеров платформы

2.1 Содержание

сотрудничества

в

рамках

платформы,

его

экономические и организационные условия будут согласовываться на основе
разрабатываемых партнерами планов, программ и проектов.
2.2 Партнеры совместно определяют приоритетные направления
деятельности.
Каждый из партнеров самостоятельно несет все расходы,

2.3
связанные

с

выполнением

любой

деятельности,

которая

будет

осуществляться в рамках платформы.
2.4 В рамках платформы не устанавливаются исключительные права
ни для одного из партнеров, любой из партнеров вправе осуществлять
подобные проекты с третьими лицами. Партнеры являются юридически
независимыми и не могут представлять друг друга.

3.

Права и обязанности партнеров платформы

В рамках платформы партнеры:
3.1 Содействуют

распространению

позитивной

информации

о

деятельности платформы, повышению имиджа как платформы в целом, так и
отдельных проектов, программ и мероприятий, проводимых в рамках
платформы;
Обеспечивают

участие

своих

представителей

в

мероприятиях

платформы и выполнение возложенных на них функций в соответствии с
утвержденными планами;
Способствуют всеми возможными способами и средствами успешной
реализации мероприятий платформы, привлекая для этого имеющиеся в
распоряжении партнеров человеческие, технологические, организационные,
финансовые и другие ресурсы;
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Соблюдают общепринятые этические нормы во взаимоотношениях
между партнерами.
3.2 Партнеры имеют право:
Вносить любые предложения и инициативы по организации и
проведению программ, проектов и мероприятий в рамках платформы;
Рекомендовать в состав платформы новых партнеров;
В любое время выйти из платформы, проинформировав партнеров
письменно о причинах подобного шага;
Осуществлять

иные

действия,

направленные

на

успешную

реализацию мероприятия платформы.
3.3 В процессе совместной деятельности партнеры:
Осуществляют

мониторинг

и

анализ

совместно

реализуемых

проектов, программ и мероприятий;
Обмениваются в рабочем порядке информацией по вопросам,
касающимся развития платформы;
Оказывают согласованную поддержку инновационным компаниям
или

инициаторам

проектов

по

разработке

технико-экономических

обоснований и бизнес-планов инновационных проектов;
Доводят до сведения научной и инновационной общественности,
предприятий, средств массовой информации и общественных организаций
информацию по реализуемым и планируемым к реализации программ,
проектов, мероприятий;
Формируют,

при

необходимости,

рабочие

группы

из

своих

представителей для решения задач, представляющих взаимный интерес,
обеспечивают необходимую информационную и организационно-правовую
поддержку рабочим группам;
Ежегодно

рассматривают

итоги

деятельности

определяют направления и формы дальнейшего развития.
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платформы

и

3.4 Ни одна из партнеров не несет ответственности перед другим
партнером за любого рода расходы или убытки (реальный ущерб и
упущенную выгоду) в связи с реализацией мероприятия в рамках платформы.
3.5 Использование товарных знаков и логотипов каждого из
партнеров другим партнером возможно только на основании отдельного
договора.

Ожидаемые результаты
В результате деятельности Платформы предполагается получить
существенный рост ключевых показателей эффективности инновационного
развития, которые представлены в виде:
- объем (выручка инновационных компаний) и доля инновационной
составляющей в Валовом региональном продукте
- количество инновационных компаний по стадиям развития
- количество венчурных и посевных фондов и объем инвестиций
- количество бизнес-ангелов и объем инвестиций
- количество объектов инфраструктуры
- количество Центров глобального превосходства и глобальной
конкурентоспособности
- количество прошедших обучение по инновационной тематике
- другие показатели
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Этапы развития Платформы
2017 год – период организационного становления и начала реализации
программ деятельности Платформы
2018 год и далее – период практической деятельности по достижению
цели и задач Платформы
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