СОЗДАНИЕ
КРЫМСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
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РАЗВИТИЯ
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КРЫМСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
 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 управления инновационной сферой - менеджеры и управляющие 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 директоров Республики Крым.

КРЫМСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ

 Субъекты финансирования инновационной сферы - государственные и региональные
финансовые механизмы, включая фонды, бюджет, а также венчурные фонды, бизнесангелы, 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.

КРЫМСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
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

КРЫМСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
ЗАДАЧИ ПЛАТФОРМЫ

 Анализ проблем развития субъектов инновационной сферы. Разработка проектов нормативных
документов, направленных на совершенствование мер регулирования инновационной сферы, включая
стратегические документы, и деятельности отдельных субъектов, и представление их в органы власти для
рассмотрения и принятия соответствующих решений.
 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.

КРЫМСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
ЗАДАЧИ ПЛАТФОРМЫ:

 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 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.
.
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КРЫМСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
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.
 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.
.

КРЫМСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПАРТНЕРОВ ПЛАТФОРМЫ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПАРТНЕРОВ ПЛАТФОРМЫ

 Содержание сотрудничества в рамках
Платформы, его экономические и
организационные условия будут
согласовываться на основе разрабатываемых
партнерами планов, программ, проектов;
 Партнеры совместно определяют
приоритетные направления деятельности;
 В рамках Платформы не уславливаются
исключительные права ни для одного из
партнеров.
 Партнеры являются юридически
независимыми и не могут представлять друг
друга.

 Содействуют распространению позитивной
информации о деятельности Платформы;
 Обеспечивают участие своих представителей в
мероприятиях Платформы и выполнение
возложенных на них функций
в соответствии с утвержденными планами;
 Рекомендовать в состав платформы новых
партнеров;
 Вносить любые предложения по организации
мероприятий в рамках Платформы;
 В любое время выйти из Платформы,
проинформировав партнеров о причинах
подобного шага.

КРЫМСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТФОРМЫ
Предполагается получить существенный рост ключевых показателей эффективности
инновационного развития 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

Спасибо за внимание!

