ПОЛОЖЕНИЕ
о Крымской инновационной платформе

Исходные положения.
Крымская инновационная платформа (далее – Платформа) - это
объединение физических и юридических лиц - партнеров Платформы,
деятельность которых направлена на ускорение инновационного развития
Республики Крым, достижение цели и решение задач, определенных
настоящим

Положением.

Платформа

действует

как

общественное

объединение партнеров без образования юридического лица.
Предполагается, что в состав Платформы в качестве партнеров войдут
физические и юридические лица, которые являются существующими или
планирующими

в

перспективе

инновационной

системы

в

стать

субъектами

соответствие

сформулированной рядом авторов в научных

с

региональной
классификацией,

трудах, посвященных

субъектно-объектному составу национальных инновационных систем.
В

настоящем

Положении

принята

классификация

субъектов

региональной инновационной системы, которая состоит из семи групп,
включая:
Главные субъекты инновационной сферы - инновационные компании
вне зависимости от стадии развития (посевная, стартап, ранний рост,
устойчивое развитие) и формы собственности, которые являются главным
источником развития инновационной составляющей ВВП
Субъекты генерации знаний - ученые, разработчики, вузы, научные
организации, создающие новые знания, компетенции, технологии, продукты,
которые являются основой для развития процессов коммерциализации

Субъекты
управляющие

управления

инновационной

сферой

-

менеджеры

и

компании различных субъектов инновационной сферы

(инновационные

компании,

венчурные

фонды,

органы

власти,

инфраструктурные организации и т.д.), объединение которых может быть
представлено в виде клуба инновационных директров Республики Крым.
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, биржи высоких технологий,
консультанты и другие. Способствуют развитию инновационного бизнеса.
Субъекты государственного и общественного регулирования - орган
государственной власти, осуществляющий функцию государственного
регулирования в инновационной и смежных с ней сферах деятельности, а
также общественные организации, объединяющие субъектов инновационной
сферы.
Субъекты потребления инноваций -физические и юридические лица
всех форм собственности, государственные учреждения и организации,
являющиеся потребителями инновационных продуктов, услуг, работ.
Настоящее Положение определяет цели и задачи Платформы, органы
управления и порядок работы, права и обязанности партнеров Платформы.
Положение и изменения в нем утверждаются высшим органом управления
Платформы.
Цель и задачи Платформы.
Цель платформы - объединение усилий партнеров Платформы в лице
субъектов инновационной сферы на ускорение инновационного развития
Республики Крым на основе создания благоприятных условий для их
развития и обеспечения их расширенного воспроизводства.
Указанная цель реализуется через решение следующих задач:
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- Формирование и развитие внешней партнерской сети, включающей
отечественных и зарубежных 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 новых субъектов инновационной сферы, включая
представителей

органов

власти,

учреждений

образования

и

науки,

инновационных компаний, инфраструктурных организаций, разработчиков,
инвесторов, управленцев и других.
- Организация и проведение образовательных программ, направленных
на формирование инновационного мышления в общественном сознании,
включая курсы повышения квалификации, лекции, семинары, практикумы
для партнеров платформы по инновационной тематике, в том числе основы
инновационной

экономики,

особенности

управления

инновационным

развитием отдельных субъектов, развитие механизмов открытых инноваций
и другим вопросам.
- Организация и проведение форумов, конференций, круглых столов по
инновационной тематике.
-

Анализ проблем

Разработка

проектов

развития

субъектов инновационной

нормативных

документов,

сферы.

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
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основе публикаций, интервью в СМИ и других мероприятий.
- Оказание содействия развитию всех субъектов региональной
инновационной системы Республики Крым.
- Разработка и развитие сайта платформы.
- Создание и развитие постоянно действующей коммуникационной
площадки

для

встречи

инвесторов

и

подготовленных

до

уровня

инвестиционной привлекательности инновационных проектов ранних стадий
в виде презентационных сессий, ярмарок, конкурсов, информационного
обмена и т.д.
- Организация взаимодействия и оказания взаимной помощи партнерам
платформы, создание условий для обмена опытом инновационного развития
и бизнеса, распространение лучших практик.
- Изучение, аккумулирование и распространение отечественного и
зарубежного опыта инновационного развития и бизнеса, механизмов
«открытых инноваций».
- Подготовка ежегодного доклада, посвященного развитию инноваций
в Республике Крым, включая анализ проблем и выработку предложений для
их решения.
- Формирование инновационных команд Республики Крым.
- Проведение других согласованных мероприятий, направленных на
достижение поставленной цели.
Организационная

структура

и

управление

инновационной

платформой.
На начальном этапе развития рабочими органами управления
Платформы устанавливаются:
- Ежегодный Конгресс;
- Совет Платформы;
- Сопредседатели Совета Платформы - председатели субъектных
блоков;
- Координатор Платформы;
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- Научный руководитель.
Ежегодный Конгресс.
Ежегодный
Платформы,

на

Конгресс
котором

является
утверждается

высшим

органом

программа

управления

деятельности

на

перспективу, подводятся итоги работы за прошедший период, решаются
другие вопросы развития.
Участие в Ежегодном Конгрессе принимают партнеры Платформы и
приглашенные участники, включая представителей средств массовой
информации. Участие в Конгрессе является добровольным.
Первое (учредительное) заседание конгресса открывает и проводит
Координатор платформы, осуществляющий подготовку и проведение
Конгресса. Последующие ежегодные конгрессы проводятся председателем
Конгресса, который избирается (с его согласия) на заседании Конгресса
прямым открытым голосованием всех участников.
Ежегодный Конгресс:
- утверждает основные направления деятельности Платформы на
перспективу и программу развития на предстоящий год(ы);
- утверждает ключевые показатели эффективности деятельности
Платформы, блоков и других органов управления на предстоящий период;
- заслушивает отчет(ы) о деятельности Платформы, включая отчеты
субъектных блоков, и дает оценку эффективности работы за отчетный
период;
- принимает резолюции и обращения по результатам деятельности
Конгресса;
- утверждает Положение о платформе и вносимые изменения;
- утверждает Координатора и Научного руководителя Платформы и
определяет срок их полномочий;
- утверждает персональный состав и председателей субъектных блоков
Платформы;
- избирает председателя Конгресса;
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- по представлению партнеров, председателей блоков, Совета, научного
руководителя утверждает почетных партнеров Платформы;
- решает другие вопросы, касающиеся деятельности Платформы
Решения на Ежегодном Конгрессе принимаются путем открытого прямого
голосования простым большинством голосов.
Совет Платформы.
Совет Платформы состоит из:
- Сопредседателей Платформы - председателей субъектных блоков
Платформы;
- Координатора Платформы;
- Научного руководителя Платформы;
- Почетных партнеров Платформы.
Совет Платформы:
- является высшим коллегиальным органом управления Платформы в
периоды между Ежегодными Конгрессами;
- принимает решения по реализации программ развития, приему новых
партнеров в Платформу и распределение их по блокам;
- осуществляет оперативное решение вопросов, возникающих в
процессе деятельности Платформы;
- решает другие вопросы, касающиеся деятельности Платформы, но не
относящиеся к полномочиям Ежегодного Конгресса.
Решения Совета Платформы принимаются на заседаниях, в которых
принимает участие не менее половины от общего количества членов Совета
Платформы и оформляются протоколом. Решения Совета Платформы
принимается путем открытого прямого голосования простым большинством
голосов.
Заседания Совета Платформы проводятся по мере необходимости, но
не реже трех раз в год.
Координатор Платформы.
Координатор Платформы избирается из действующих партнеров
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Платформы и утверждается на Ежегодном Конгрессе. Претенденту на
позицию

Координатора

необходимо

представить

партнерам

наличие

имеющихся организационно-технических, кадровых и финансовых ресурсов,
которые позволят обеспечить выполнение функций, возложенных на
Координатора настоящим Положением. На этапе становления Платформы, на
первые пять лет, Координатором определяется региональная общественная
организация «Крымские инновационные технологии».
Координатор Платформы:
- является исполнительным органом управления Платформы;
-

формирует

организационную

команду и
структуру

офис (штат),

и

должности,

включая
которые

необходимую
обеспечивают

выполнение возложенных функций;
- принимает на себя организационное, техническое, кадровое и
определенное финансовое обеспечение деятельности Платформы;
- осуществляет координацию деятельности блоков, Совета, научного
руководителя Платформы;
- осуществляет подготовку и проведение Ежегодных Конгрессов;
- привлекает финансовые ресурсы из внешних источников, которые
направляются на реализацию мероприятий Платформы;
-

представляет

Платформу

во

взаимодействии

с

внешними

организациями, включая органы власти, отечественные и зарубежные
компании, вузы и другие в рамках полномочий, предоставленных настоящим
Положением, Советом и Конгрессом;
- осуществляет контроль реализации утвержденной программы
деятельности, включая проведение контрольных мероприятий в виде
совещаний, встреч, обсуждений;
- оказывает содействие исполнителям в реализации мероприятий
программы;
- организует проведение конференций, семинаров, образовательных
программ, включая курсы повышения квалификации, лекции, семинары,
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практикумы для партнеров платформы по инновационной тематике;
- организует работу блоков, Совета и научного руководителя по
подготовке программы деятельности Платформы на предстоящий период,
включая формирование ключевых показателей эффективности;
- организует работу блоков, Совета и научного руководителя по
подготовке ежегодного доклада, посвященного инновационному развитию
Республики Крым, включая анализ проблем и выработку предложений по их
решению, выполнению ключевых показателей эффективности;
- осуществляет деятельность по информационному сопровождению
работы платформы, популяризации ее деятельности путем освещения
проводимых на площадке мероприятий и результатов ее деятельности в СМИ
и других мероприятий;
- обеспечивает разработку и развитие информационного сайта
Платформы в сети интернет;
- организует работу по подготовке блоками и другими органами
управления отчетных материалов по итогам деятельности за прошедший
период, включая разделы ежегодного доклада, касающиеся профиля блока, и
предложений в программу деятельности на предстоящий период;
- формирует сводный отчет и проект программы Платформы на
предстоящий период;
- совместно с действующими партнерами, блоками, Советом и научным
руководителем проводит работу по привлечению в Платформу новых членов;
- организует проведение конкурсов в рамках Платформы и оказывает
содействие в проведении конкурсов в рамках блоков на звание лучших
субъектов Крыма в инновационной сфере;
- проводит другие мероприятия, направленные на достижение цели,
решение задач и выполнение мероприятий программы.
Научный руководитель платформы осуществляет:
- научно - методическое сопровождение деятельности Платформы;
- обобщение и анализ данных, полученных в ходе деятельности
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Платформы;
- подготовку экспертных заключений о результатах и эффективности
деятельности Платформы в целом, а также блоков и других органов
управления;
- образовательные программы и консультирование партнеров и органов
управления Платформы;
- координирует деятельность научных консультантов.
Субъектные блоки Платформы и их управление.
Субъектные блоки Платформы равны по полномочиям, статусу и
значению. Деятельность каждого блока является ключевой для достижения
цели и решения задач развития Платформы и осуществляется на плановой
основе.

Деятельность

блока

направлена

на

достижение

ключевых

показателей эффективности по развитию субъектов блока и их вкладу в
инновационное развитие Республики Крым.
Силами блока осуществляется проведение анализа состояния развития
субъектов, входящих в блок, и межсубъектных отношений, разработку
предложений

по

решению

существующих

проблем

и

созданию

благоприятных условий для субъектов развития и воспроизводства, их
межсубъектных отношений.
В

практическую

деятельность

блоков

входят

мероприятия

по

разработке методических материалов развития субъектов блока, выработке
стандартов их деятельности, привлечению новых партнеров, консолидации
их усилий на решение существующих проблем, а также обмен опытом,
изучение

лучших

практик,

проведение

образовательных

программ,

взаимодействие с партнерами других блоков, пропаганда инновационного
развития экономики и другие виды активности.
Блоки осуществляют информирование научной и инновационной
общественности, коллективов предприятий, средств массовой информации и
общественных организаций по реализуемым и планируемым к реализации
программ, проектов, мероприятий.
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Управление блоком осуществляется председателем блока, который
имеют статус сопредседателя Платформы. Председатель блока избирается
партнерами, входящими в состав блока, прямым открытым голосованием,
простым большинством голосов и утверждается на Ежегодном Конгрессе.
Председатель блока является одновременно сопредседателем Платформы.
Председатель блока Платформы:
- осуществляет координацию деятельности блока, партнеров, входящих
в него, взаимодействие с другими блоками, Координатором, Советом,
научным руководителем Платформы;
- организует работу по подготовке материалов к Ежегодным
Конгрессам, заседаниям Совета и совещаниям у Координатора;
- привлекает финансовые ресурсы из внутренних и внешних
источников, которые направляются на реализацию мероприятий блока и
Платформы;
- представляет блок и Платформу во взаимодействии с внешними
организациями, включая органы власти, отечественные и зарубежные
компании, вузы и другие в рамках полномочий, предоставленных настоящим
Положением, Советом и Конгрессом;
- осуществляет контроль реализации плановых мероприятий блока,
включая проведение контрольных мероприятий в виде совещаний, встреч,
обсуждений;
- оказывает содействие исполнителям в реализации плановых
мероприятий блока;
- организует проведение конкурсов в рамках блока на звание лучших
субъектов по профилю блока;
- осуществляет деятельность по информационному сопровождению
работы блока, популяризации его деятельности путем освещения в СМИ
проводимых мероприятий и результатов деятельности блока;
-

обеспечивает

разработку

и

развитие

информационном сайте Платформы в сети интернет;
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раздела

блока

на

- организует работу по подготовке блоком отчетных материалов по
итогам деятельности за прошедший период, включая разделы ежегодного
доклада, касающиеся профиля блока, и предложений в программу
деятельности на предстоящий период, включая ключевые показатели
эффективности деятельности блока;
- совместно с действующими партнерами проводит работу по
привлечению в блок и Платформу новых партнеров;
- проводит другие мероприятия, направленные на достижение цели,
решение задач и выполнение мероприятий программы;
-

определяет

направления

работы

блока

в

соответствии

с

поставленными перед блоком целями и задачами;
- организует работу по формированию программы деятельности блока
на предстоящий период в качестве составной части программы Платформы;
- организует проведение заседаний блока по актуальным вопросам
развития не реже одного раза в квартал;
- обобщает информацию, полученную от партеров блока, обрабатывает
направленные партнерами предложения и готовит проекты документов, для
утверждения их на заседаниях блока;
-

организует

подготовку

предложений,

включая

проекты

распорядительных документов, для органов власти и других организаций,
направленные на формирование благоприятных условий для деятельности
субъектов, которые объединяются блоком;
- оказывает содействие партнерам блока в защите их интересов;
- организует проведение других мероприятий, направленных на
достижение цели, решение задач развития блока и Платформы.
Заседания блока проводятся в очной и заочной формах, исходя из
важности рассматриваемых вопросов и сроков рассмотрения. Решения
принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов.
Решения, принятые блоком, оформляются протоколом заседания блока.
По решению блока, принятым на заседании, могут быть сформированы
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дополнительные органы управления блоком и соответствующие должности.
Партнеры Платформы, права и обязанности.
Партнерами Платформы могут быть физические и юридические лица
которые являются существующими или планирующими в перспективе стать
субъектами

региональной

инновационной

системы

в

соответствие

с классификацией, принятой в настоящем Положении.
Прием новых партнеров в Платформу производится на основании
рекомендаций действующих партнеров, а также индивидуальных заявлений
физических и юридических лиц, желающих войти в состав партнеров
Платформы,

в

котором

претенденты

указывают

направления

своей

деятельности в рамках Платформы.
Все партнеры платформы распределяются по субъектным блокам.
Персональный состав партнеров и распределение их по блокам утверждается
Советом Платформы. Партнеры могут участвовать в работе нескольких
блоков одновременно (не более трех).
Участие партнеров в работе Платформы является добровольной и
осуществляется на общественных началах.
Партнеры

Платформы

вправе

вносить

любые

предложения,

касающиеся деятельности блоков и Платформы, включая предложения по
созданию новых органов управления, с последующим их утверждением
Советом Платформы.
Партнеры Платформы обязаны принимать активное участие в
деятельности Платформы, включая участие в планировании работы,
реализации мероприятий, подготовке отчетов о проделанной работе,
заседании органов управления Платформы. Партнеры имеют право включать
свои плановые достижения в инновационной сфере на предстоящий период в
ключевые показатели эффективности блока и Платформы.
Партнеры Платформы обязаны соблюдать этические нормы поведения
в отношениях с партнерами и во внешней среде. Партнер может быть
исключен из Платформы в связи с низкой активностью в деятельности
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Платформы, нарушением этических норм и другими причинами.
Каждый из партнеров самостоятельно несет все расходы, связанные с
выполнением любой деятельности, которая будет осуществляться в рамках
Платформы.
В рамках платформы не устанавливаются исключительные права ни
для одного из партнеров, любой из партнеров вправе осуществлять подобные
проекты с третьими лицами. Партнеры являются независимыми и не могут
представлять друг друга.
В

рамках

платформы

партнеры

содействуют

распространению

позитивной информации о деятельности платформы, повышению имиджа
как платформы в целом, так и отдельных проектов, программ и мероприятий,
проводимых в рамках платформы.
Партнеры обеспечивают участие своих представителей в мероприятиях
блока и Платформы, выполнение возложенных на них функций в
соответствии с утвержденными планами.
Партнеры способствуют всеми возможными способами и средствами
успешной реализации мероприятий платформы, привлекая для этого
имеющиеся

в

их

распоряжении

человеческие,

технологические,

организационные, финансовые и другие ресурсы;
Партнеры имеют право в любое время выйти из Платформы,
проинформировав партнеров письменно о причинах подобного шага.
Осуществлять иные действия, направленные на успешную реализацию
мероприятия платформы.
Платформа не несет перед партнерами, а партнеры не несут перед
Платформой ответственности за любого рода расходы или убытки (реальный
ущерб и упущенную выгоду) в связи с реализацией мероприятий в рамках
Платформы.
Использование товарных знаков и логотипов каждого из партнеров
другим партнером возможно только на основании отдельного договора.
Ожидаемые результаты деятельности Платформы.
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В результате деятельности Платформы предполагается получить
устойчивую

положительную

динамику

ключевых

показателей

инновационного развития Республики Крым, которые будут выражаться в
виде роста:
- объема продаж инновационной продукции, оказания инновационных
услуг

(выручка

инновационных

компаний)

и

доли

инновационной

составляющей в валовом региональном продукте;
- количества инновационных компаний по стадиям развития
- количества венчурных и посевных фондов, бизнес-ангелов и объема
инвестиций
- количества объектов инфраструктуры;
- количества Центров глобального превосходства и глобальной
конкурентоспособности;
- количества прошедших обучение по инновационной тематике;
- других показателей.
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