
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИННОВАЦИОННОМ КЛАСТЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок приема в состав 

участников и партнеров и исключения из состава участников и партнеров 

Инновационного кластера Краснодарского края (далее – Кластер), а также 

осуществления иных прав и обязанностей участников и партнеров Кластера. 

1.2. Кластер представляет собой объединение взаимодействующих между 

собой субъектов инновационной деятельности, организаций, не являющихся 

субъектами инновационной деятельности, образовательных организаций, 

научно-исследовательских институтов, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

институтов инновационного развития, органов государственной власти и 

местного самоуправления (далее – партнеры Кластера) 

1.3. Управление Кластером осуществляет унитарная некоммерческая 

организация «Фонд развития инноваций Краснодарского края» (далее - Фонд).  

1.4. В рамках управления Кластером Фонд осуществляет следующие 

функции: 

1.4.1. Методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное обеспечение деятельности Кластера. 

1.4.2. Содействие научно-технической и производственной кооперации 

участников и партнеров Кластера.  

1.4.3. Обеспечение взаимодействия между участниками Кластера и 

партнерами Кластера в целях внедрения инновационных технологий во все 

сферы экономической деятельности Краснодарского края. 

1.4.4. Создание и обеспечение функционирования портала Кластера. 

1.4.5. Создание рабочих групп, к компетенции которых в том числе 

относится рассмотрение инновационных проектов субъектов инновационной 

деятельности, определение перспективных направлений реализации 

инновационных проектов, выстраивание коммуникаций между участниками 

Кластера по вопросам реализации инновационных проектов на территории 

Краснодарского края. 

1.4.6. Принятие актов, регламентирующих деятельность Кластера. 

1.4.7. Ведет реестр участников и партнеров Кластера.  

1.5. Информационное взаимодействие Фонда, участников или партнеров 

Кластера, лиц, претендующих на получение статуса участника или Кластера, 

осуществляется с использованием информационной системы обеспечения 

деятельности Кластера. 

 

2. Цели и задачи деятельности Кластера  
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2.1. Основной целью деятельности Кластера является создание условий 

для реализации приоритетных направлений инновационной деятельности 

Краснодарского края посредством научно-технической и производственной 

кооперации участников Кластера и партнеров Кластера, направленной на 

ускоренное внедрение инноваций на территории Краснодарского края, 

обеспечение эффективности инновационных проектов и снижение рисков при их 

реализации в Краснодарском крае.  

2.2. Задачами Кластера являются:  

2.2.1. Стимулирование участников Кластера на создание новых 

конкурентоспособных инновационных продуктов и услуг. 

2.2.2. Содействие в коммерциализации результатов инновационной 

деятельности участников Кластера. 

2.2.3. Развитие компетенций и навыков по инновационному 

предпринимательству у участников Кластера и партнеров Кластера. 

2.2.4. Содействие внедрению инновационных технологий во все сферы 

экономической деятельности Краснодарского края. 

2.2.5. Создание условий для расширения действующих и организации 

новых инновационных производств в Краснодарском крае. 

2.2.6. Формирование перечня субъектов инновационной деятельности 

Краснодарского края, реализующих инновационные проекты, результатом 

которых является получение нового продукта (товара, работы, услуги) или 

продукта (товара, работы, услуги) с новыми качествами, реализуемого на рынке. 

2.2.7. Удовлетворение технологических потребностей партнеров Кластера. 

 

3. Присвоение, прекращение статуса участника Кластера 

 

3.1. Статус участника Кластера присваивается Фондом субъектам 

инновационной деятельности, являющимся таковыми в соответствии с Законом 

Краснодарского края от                         5 апреля 2010 г. N 1946-КЗ «О 

государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском 

крае», (далее - субъекты инновационной деятельности). 

3.2. Статус участника Кластера присваивается Фондом субъектам 

инновационной деятельности, которые отвечают следующим требованиям: 

3.2.1. Регистрация на территории Краснодарского края. 

3.2.2. Отсутствие на дату подачи заявления о присвоении статуса 

участника Кластера процедуры ликвидации, банкротства, приостановления 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.2.3. Отсутствие на дату подачи заявления о присвоении статуса 

участника Кластера просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

3.2.4. Осуществляет деятельность (включая научную, технологическую, 

организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленную 
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на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной 

инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

3.3. Для присвоения статуса участника Кластера субъект инновационной 

деятельности (далее - заявитель) заполняет форму заявления о присвоении 

статуса участника Кластера, посредством информационной системы 

обеспечения деятельности Кластера и направляет ее в Фонд. 

3.4. Фонд рассматривает заявление о присвоении статуса участника 

Кластера и принимает решение о присвоении статуса участника Кластера либо 

об отказе в присвоении статуса участника Кластера в срок не позднее 10 рабочих 

дней со дня подачи заявления. Для проверки сведений указных в заявлении Фонд 

вправе привлекать профильных экспертов и отраслевые сообщества на предмет 

оценки инновационности указанной в заявлении деятельности. 

3.5. Решение о присвоении статуса участника Кластера принимается при 

условии соответствия поданного заявления о присвоении статуса участника 

Кластера утвержденной форме заявления, соблюдения порядка его подачи и 

соответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего 

Положения. 

3.6. В срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения о присвоении статуса участника Кластера, Фонд с использованием 

информационной системы направляет заявителю уведомление о присвоении 

статуса участника Кластера и вносит сведения о заявителе в реестр участников и 

партнеров Кластера. 

3.7. Статус участника Кластера считается присвоенным со дня внесения 

сведений об участнике Кластера в реестр участников и партнеров Кластера. 

3.8. Фонд принимает решение об отказе в присвоении статуса участника 

Кластера в случае: 

3.8.1. Несоответствия поданного заявления о присвоении статуса 

участника Кластера утвержденной форме и (или) несоблюдения порядка его 

подачи. 

3.8.2. Несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 3.2 

настоящего Положения. 

3.9. В срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения об отказе в присвоении статуса участника Кластера, Фонд с 

использованием информационной системы направляет заявителю 

соответствующее уведомление об отказе в присвоении статуса участника 

Кластера с указанием оснований для такого отказа. 

3.10. Для целей мониторинга изменения сведений об участнике Кластера, 

указанных им ранее в заявлении о присвоении статуса Кластера, Фондом в срок 

не реже одного раза в квартал осуществляется автоматизированная проверка 

указанных сведений на предмет их соответствия сведениям, содержащимся в 

государственных информационных системах. 

3.11. Основаниями для прекращения статуса участника Кластера являются: 

3.11.1. Несоответствие участника Кластера требованиям, указанным в 

пунктах 3.2.1, 3.2.2 настоящего Положения. 
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3.11.2. Заявление участника Кластера о прекращении статуса участника 

Кластера. 

3.12. Фонд в течение 5 рабочих дней со дня выявления (возникновения) 

одного из оснований, предусмотренных пунктом 3.11 настоящего Положения, 

принимает решение о прекращении статуса участника Кластера и в срок не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, 

направляет лицу, в отношении которого прекращен статус участника Кластера, 

с использованием информационной системы уведомление о прекращении 

статуса участника Кластера с указанием оснований для его прекращения. 

3.13. Сведения о прекращении статуса участника Кластера вносятся 

Фондом в реестр участников и партнеров Кластера: 

3.13.1. В день принятия Фондом решения о прекращении статуса 

участника Кластера по основаниям, указанным в пунктах 3.12 настоящего 

Положения. 

3.13.2. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления 

участника Кластера о прекращении статуса участника Кластера. 

3.14. Статус участника Кластера считается прекращенным со дня внесения 

Фондом в реестр участников и партнеров Кластера сведений о прекращении 

статуса участника Кластера. 

 

4. Присвоение, прекращение статуса партнера Кластера 

 

4.1. Статус Партнера присваивается юридическим лицам, принявшим 

решение осуществлять во взаимодействии с участниками Кластера регулярную 

научную, исследовательскую, опытно-конструкторскую, инвестиционную 

деятельность и (или) их сочетания, а также сопутствующую указанным видам 

деятельность (далее – НИОКР-деятельность). 

4.2. Статус Партнера присваивается при соблюдении следующих условий:  

4.2.1. Заявитель направил в Фонд заявление, посредством 

информационной системы обеспечения деятельности Кластера, о намерении 

стать Партнером. 

4.2.2. Деятельность, которую Заявитель планирует осуществлять в рамках 

Кластера, будет способствовать развитию инновационных разработок и 

коммерциализации их результатов. 

4.3. Присвоение статуса Партнера: 

4.3.1. Заявитель направляет в Фонд заявление о намерении стать 

Партнером по утвержденной форме, с указанием одного или нескольких 

инновационных приоритетов, по которым предполагается осуществление 

НИОКР-деятельности.  

4.3.2. Заявитель вправе отозвать заявление о намерении стать Партнером в 

любое время до момента получения уведомления о присвоении или об отказе в 

присвоении статуса Партнера. Заявление считается отозванным с момента 

получения Фондом соответствующего уведомления.  
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4.3.3. Фонд осуществляет формальную проверку заявления о намерении 

стать Партнером в течение 10 рабочих дней по требованиям полноты и 

правильности оформления заявления.  

4.3.4. О решении о присвоении статуса Партнера Фонд уведомляет 

Заявителя в течение 5 рабочих дней с использованием информационной 

системы. 

4.3.5. Статус Партнера считается присвоенным со дня внесения сведений в 

реестр участников и партнеров Кластера. 

4.4. Условия и порядок прекращения статуса Партнера. 

4.4.1. Юридическое лицо утрачивает статус Партнера:  

4.4.2. В случае принятия Фондом решения о лишении юридического лица 

соответствующего статуса по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением;  

4.4.3. В случае ликвидации юридического лица;  

4.4.4. В случае отказа юридического лица от соответствующего статуса. 

4.4.5. Исключение юридического лица из реестра участников и партнеров 

Кластера осуществляется путем внесения соответствующей записи в реестр 

Партнеров Кластера.  

4.4.6. Фонд в течение 5 рабочих дней с момента внесения соответствующей 

записи уведомляет юридическое лицо о лишении статуса Партнеров Кластера. 

4.4.7. Статус Партнера считается утраченным юридическим лицом с 

момента внесения указанной записи в реестр Партнеров. 

 

5. Биржа инноваций 

 

5.1. Для достижения целей, указанных в настоящем положении, в рамках 

портала Кластера функционирует раздел «Биржа инноваций», состоящий из трех 

блоков: «Запросы», «Компетенции» и «Проекты».  

5.2. В раздел «Запросы» публикуются потребности проектов или 

организаций в определенных инновационных решениях в целях содействия 

внедрению инновационных технологий во все сферы экономической 

деятельности. «Запросы» могут публиковаться Участниками и Партнерами 

Кластера. 

5.3. В раздел «Компетенции» публикуются специалисты, команды 

специалистов и организации, обладающие определенными знаниями и навыками 

в различных сферах инновационной деятельности в целях удовлетворения 

технологических либо иных потребностей участников и партнеров кластера. 

«Компетенции» могут публиковаться Участниками и Партнерами Кластера. 

5.4. В раздел «Проекты» публикуются инновационные проекты в целях 

привлечения инвесторов, партнеров, поддержки на любой стадии развития 

проекта. «Проекты» могут публиковаться Участниками Кластера. 

5.5. Связь в целях сотрудничества с Участниками и Партнерами Кластера 

в разделах «Запросы», «Компетенции» и «Проекты» осуществляется 

посредством портала Кластера. 


