Приложение 1
к Соглашению о создании
инновационно-технологического
кластера «Южное созвездие»
Положение о задачах и структуре управления
инновационно-технологического кластера «Ю жное созвездие»
1.
Задачи
инновационно-технологического
кластера
«Ю жное
созвездие» (далее - Кластер):
- повышение качества образования;
- обеспечение высоких темпов развития авиакосмической, морской,
атомной, медицинской и других наукоемких отраслей (далее - наукоемкие
отрасли) в Ростовской области и других регионах;
- обеспечение развития экономики Ростовской области и других субъектов
Российской Федерации через развитие наукоемких отраслей;
- содействие эффективной реализации проектов, направленных на
повышение конкурентоспособности участников Кластера и региональной
экономики;
- обеспечение
эффективной
методической,
информационно
консультационной, научной и образовательной поддержки функционирования
Кластера на региональном и отраслевом уровнях;
- формирование эффективной системы взаимодействия между участниками
Кластера в научно-технической, образовательной и производственной сферах;
- создание и развитие механизмов повышения качества управления на
предприятиях-участниках Кластера;
- содействие маркетингу продукции, выпускаемой участниками Кластера,
и активизация внешнеэкономической деятельности;
- содействие внедрению в Кластере инновационных технологий в сфере
производства наукоемкой продукции;
- развитие сектора малых и средних предприятий в рамках Кластера;
- консолидация действий отраслевых и межотраслевых деловых и
профессиональных ассоциаций;
- развитие механизмов коммерциализации технологий, поддержка и
улучшение
сотрудничества
между
исследовательскими
коллективами,
образовательными учреждениями и производством;
- привлечение лучших экспертных ресурсов для реализации проектов в
региональном, национальном и международном масштабах;
- создание материально-технической базы для функционирования и
развития инновационно-внедренческих организаций и объектов инновационной
инфраструктуры;
- координация взаимоотношений участников Кластера;
- содействие
внедрению
перспективных
производственных,
инж иниринговы х и управленческих технологий, новейш его оборудования;

- обеспечение получения участниками Кластера доступа к современным
методам управления и специальным знаниям;
- получение участниками Кластера эффективных возможностей выхода на
высококонкурентные международные рынки;
- содействие привлечению российских и иностранных инвестиций для
реализации проектов, реализуемых в рамках Кластера.
2. Собрание участников Кластера
Для обсуждения наиболее важных вопросов функционирования Кластера
проводят собрания участников Кластера.
Собрание участников Кластера принимает решения по вопросам:
- разработки стратегии развития Кластера;
- утверждения программ развития Кластера;
- утверждения отчетов специализированной организации Кластера;
- иным вопросам, выносимым на обсуждение специализированной
организацией Кластера или по инициативе участников Кластера.
3. Специализированная организация Кластера
Участники собрания Кластера с целью создания условий для эффективного
взаимодействия организаций - участников Кластера, учреждений образования и
науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития кластера
определяют в качестве специализированной организации ОАО «Региональная
корпорация развития». Решение о смене специализированной организации
принимается на собрании участников Кластера.
Специализированная организация Кластера является участником Кластера и
осуществляет следующие функции:
- выявляет общие интересы участников Кластера посредством проведения
с ними встреч, переговоров, совещаний, конференций и иными способами;
- координирует развитие внутрикластерных инициатив и разработку
программ и проектов в интересах отдельных участников или группы участников
Кластера, при необходимости выносит их на рассмотрение Собрания участников
Кластера;
- участвует в разработке программы развития Кластера и выносит ее на
обсуждение собрания участников Кластера, ежегодно готовит предложения по
необходимым изменениям отдельных ее положений, включению программ и
проектов;
- совместно с заинтересованными сторонами участвует в разработке
предложений по трансферу технологий, управленческих и инновационных
решений между участниками Кластера и иными лицами, совместному
партнерству в инновациях и производстве, информационному обмену;
- оказывает содействие участникам кластера в выводе на рынок новых
продуктов (услуг), развитии кооперации организаций - участников в научнотехнической сфере, в том числе с иностранными организациями;
- проводит маркетинговые исследования на различных рынках, связанных
с продвижением продукции Кластера;

- организует выставочно-ярмарочные и коммуникативные мероприятия в
сфере интересов участников Кластера, а также их участие в выставочно
ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в России и за
рубежом;
- оказывает содействие в подготовке, переподготовке, повышении
квалификации и стажировке кадров, предоставляет консультационные услуги в
интересах участников Кластера;
- способствует внедрению современных логистических технологий,
ресурсосберегающих технологий, систем менеджмента качества, «бережливого
производства», корпоративных информационных систем, энергосберегающих
технологий на предприятиях - участниках Кластера;
- оказывает консультационные услуги по правовой охране результатов
интеллектуальной деятельности, исследований и разработок, регистрации,
поддержке и использованию объектов интеллектуальной собственности, в том
числе по проведению патентных исследований, информационных поисков,
использованию патентной информации;
- проводит информационные кампании в средствах массовой информации
по освещению деятельности Кластера и перспектив его развития;
- разрабатывает и согласовывает политику взаимоотношений участников
Кластера, содействует её реализации с учетом правил деловой этики и
необходимости устранения возможных конфликтов интересов;
- представляет интересы участников Кластера в отношениях с третьими
лицами по вопросам, направленным на достижение целей и задач Кластера;
- представляет собранию участников Кластера ежегодные отчеты о его
деятельности;
- ведет Реестр участников Кластера;
- совершает иные действия, направленные на достижение целей и задач
Кластера.
Во исполнение целей и задач Кластера участники вправе действовать
самостоятельно или через Управляющую компанию кластера.
Специализированная организация Кластера выполняет свои функции на
основании решений собрания участников Кластера и обязана воздерживаться от
действий, противоречащих целям и задачам Кластера.
4. Порядок принятия и выхода участников Кластера.
Хранение оригинала Соглашения о создании Кластера
Соглашение о создании Кластера (далее - Соглашение) открыто для
присоединения новых российских и иностранных участников, в том числе
находящихся за пределами Ростовской области, осуществляющих свою
деятельность в наукоемких отраслях.
В целях присоединения к Соглашению юридическое лицо направляет
специализированной организации Кластера заявление о присоединении,
подписанное уполномоченным лицом и скрепленное печатью. Предлагаемая
форма заявления о присоединении предусмотрена приложением 3 к настоящему
Соглашению.
Специализированная
организация
Кластера
формирует
протокол
присоединения к Соглашению, выдает лицу, направившему заявление о

присоединении, заверенные копии Соглашения и протокола, а также проставляет
на экземпляре заявителя отметку о принятии заявления о присоединении.
Лицо, направившее специализированной организации Кластера заявление о
присоединении, ставит подпись и печать в протоколе присоединения к
Соглашению. Датой присоединения нового участника является дата подписания
всеми сторонами протокола присоединения к Соглашению.
Выход из состава участников Кластера осуществляется путем подачи
письменного заявления на имя специализированной организации Кластера,
которая в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомляет о получении заявления
остальных участников Кластера. Отсутствие согласия или подтверж дения
получения данного предложения не является в подобном случае препятствием для
выхода из состава участников Кластера.
В случае реорганизации участника Кластера, его правопреемник считается
участником Кластера во всех случаях, когда это не противоречит действующему
законодательству.
Участник, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности по отношению к другим участникам Кластера, а
также препятствующий своими действиями реализации настоящего Соглашения,
может быть исключен из состава участников Кластера, с обязательным
односторонним расторжением со стороны собрания участников Кластера по
представлению специализированной организации Кластера.
Оригинал Соглашения хранится у специализированной организации
Кластера по месту его нахождения.

5. Подписи участников Кластера

Генеральный директор
ОАО «Региональная корпорация
развития»

Директор департамента
инвестиций и предпринима
тельства Ростовской области

С.В. Соколова

Президент Торгово-промы
палаты Ростовской облас

Н.И. Присяжнюк

Заместитель Генерального
директора
ОАО «Азовский опти
механический заво

В.В. Аксенов

В.В. Вакула

Заместитель Г енерального
директора
ООО «АВИАОК»

Генеральный директор
некоммерческого
партнерства
«Южный лазерный инновационнотехно-логический центр»

В.В.Кобзев

Ректор
Южного федерального
университета

М.А. Боровская

Генеральный директор генеральный конструктор
ОАО «Таганрогский авиационный
научно-технический комплекс
им. Г.М. Бериева»

И.Б. Гаривадский

Первый заместитель Генерального
директора ОАО «Научно-производственное
предприятие космического
приборостроения «Квант»

В.А. Стасев

Заместитель
генерального
директора ЗАО «БЕТА ИР»

А.Г. Чапцев

Генеральный директор
ОАО «Всероссийский научно
исследовательский институт
«Г радиент»

Директор НЦПТИ ФГАНУ
«НИИ «Спецвузавтоматика»

Главный инженер
ОАО «Алмаз»

