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Положение 

об Открытом R&D центре «Реутов» 

 

Положение об Открытом R&D центре «Реутов» (далее — Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и Уставом Фонда развития инновационного 

предпринимательства (далее — Фонд). 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности 

Открытого R&D центра «Реутов». 

1.2. Деятельность Открытого R&D центра «Реутов» регламентируется 

законами и подзаконными актами Российской Федерации, Уставом Фонда, 

приказами и указаниями Генерального директора Фонда и руководителя 

Открытого R&D центра «Реутов», а также настоящим Положением. 

1.3.  Открытый R&D центр «Реутов» создан на базе Реутовской 

торгово-промышленной палаты в виде структурного подразделения Фонда 

развития инновационного предпринимательства на основании Соглашения 

между Фондом развития инновационного предпринимательства и Реутовской 

торгово-промышленной палатой от …… ………… 2012 года. 

1.4. Датой создания Открытого R&D центра «Реутов» является дата 

утверждения настоящего Положения.   

1.5. Являясь структурным подразделением Фонда развития 

инновационного предпринимательства, Открытый R&D центр «Реутов» 

комплектуется штатными сотрудниками Реутовской торгово-промышленной 

палаты, в количестве, определяемом Сторонами, и привлекаемых к участию в 

деятельности Открытого R&D центра «Реутов» первоначально на 



безвозмездной основе. В последующем в случае реализации проектов 

сотрудник Открытого R&D центра «Реутов» осуществляет свою 

деятельность на возмездной основе по гражданско-правовым договорам, 

заключаемым с Фондом развития инновационного предпринимательства. 

1.6. Непосредственное руководство Открытым R&D центром 

«Реутов» осуществляется его руководителем, назначаемым из числа 

ответственных сотрудников Реутовской торгово-промышленной палаты 

совместным решением Фонда и Реутовской торгово-промышленной палаты 

по представлению рабочей группы, созданной на основании Соглашения 

между Фондом и Реутовской торгово-промышленной палатой от …… 

………… 2012 года. 

1.7. Общий контроль за деятельностью Открытого R&D центра 

«Реутов» осуществляется Фондом.  

 

2. Цели и задачи Открытого R&D центра «Реутов». 

 

2.1. Целью создания Открытого R&D центра «Реутов» является 

создание условий для качественного взаимодействия предприятий крупного 

бизнеса с малыми и средними инновационными предприятиями.  

2.2. Задачи Открытого R&D центра «Реутов»: 

2.2.1. сбор информации о малых и средних инновационных 

предприятиях региона; 

2.2.2. ведение собственной базы инновационных предприятий и 

предоставление информации о них Фонду развития инновационного 

предпринимательства; 

2.2.3. сбор информации об уникальных разработках предприятий 

малого и среднего бизнеса, нуждающихся в инвестициях; 

2.2.4. доведение технических заданий предприятий крупного бизнеса 

до малых и средних инновационных предприятий путем прямой рассылки, а 

также объявления конкурсов через средства массовой информации и с 

использованием ресурсов сети интернет; 

2.2.5. проведение проектных сессий в формате «open innovation» с 

участием представителей малых и средних инновационных предприятий, а 

также изобретателей и рационализаторов; 

2.2.6. проведение предварительной экспертизы проектов, 

представленных участниками проектных сессий; 

2.2.7. пропаганда развития инновационного предпринимательства в 

региональных СМИ.  

 



3. Требования к Открытому R&D центру «Реутов» и его 

сотрудникам. 

 

3.1. Открытый R&D центр «Реутов»  должен соответствовать 

следующим требованиям: 

3.1.1. иметь технические и организационные возможности для сбора 

информации и ведения базы инновационных предприятий и изобретателей и 

рационализаторов региона; 

3.1.2. иметь возможность привлечения к работе Открытого R&D центра 

«Реутов» специалистов региональных ВУЗов и НИИ в качестве экспертов; 

3.1.3. иметь возможность выделения сотрудника, отвечающего за 

взаимодействие с Фондом развития инновационного предпринимательства; 

3.1.4. иметь собственную пресс-службу или сотрудника ответственного 

за связи с общественностью, в задачи которого будет включено освещение 

работы Открытого R&D центра «Реутов»  в региональных СМИ; 

3.1.5. иметь возможность предоставления помещения, оборудованного 

необходимой техникой (проектор, экран, флипчарты) для проведения 

проектных сессий в формате «open innovation». 

3.2. Кандидаты на должность сотрудников Открытого R&D центра 

«Реутов»  должны соответствовать требованиям Положения об аккредитации 

сотрудников Открытых R&D центров Фонда развития инновационного 

предпринимательства, в том числе: 

3.2.1. иметь высшее образование (техническое, экономическое, 

юридическое); 

3.2.2. пройти обучение по одной из программ Фонда развития 

инновационного предпринимательства; 

3.2.3. обладать высокими личными профессиональными качествами. 

3.3. Обучение сотрудников Открытого R&D центра «Реутов» 

проводится за счет средств Фонда. 

3.4. Целью обучения сотрудников Открытого R&D центра «Реутов» 

является получение теоретических и практических навыков в области 

организации и проведения проектных сессий. 

3.5. По окончании обучения сотруднику выдается удостоверяющий 

документ о том, что он является аккредитованным сотрудником Открытого 

R&D центра «Реутов» с правом проведения проектных сессий. 

3.6. Под проектной сессией понимается мероприятие с участием 

представителей малых и средних инновационных предприятий, призванное 

обеспечить возможность совместного поиска решений по заранее 



определенному техническому заданию, проводимое под руководством 

аккредитованного сотрудника Открытого R&D центра «Реутов». 

3.7. Порядок проведения проектной сессии определяется 

методическими рекомендациями, разработанными Фондом развития 

инновационного предпринимательства. 

 

4. Порядок взаимодействия Фонда развития инновационного 

предпринимательства и Открытого R&D центра «Реутов». 

 

4.1. Для выполнения задач по удовлетворению потребностей 

предприятий крупного бизнеса в технологических решениях Фонд 

направляет в Открытый R&D центр «Реутов» техническое задание. 

4.2. Сотрудники Открытого R&D центра «Реутов» проводят анализ 

базы зарегистрированных малых и средних инновационных предприятий на 

предмет вероятности наличия технического решения. 

4.3. По результатам анализа технического задания и базы 

предприятий Открытый R&D центр «Реутов», проводит рассылку 

технического задания по предприятиям с запросом на возможность 

удовлетворения технического задания собственными силами.  

4.4. В случае наличия технического решения сотрудники Открытого 

R&D центра «Реутов»  информируют об этом Фонд, который в свою очередь 

организует взаимодействие между непосредственным Заказчиком и 

Исполнителем технического задания. 

4.5. В случае отсутствия готового технического решения, 

необходимости доработки технического решения, либо объединения 

производственных и технологических ресурсов нескольких предприятий, 

представители малых и средних инновационных предприятий приглашаются 

на проектную сессию Открытого R&D центра «Реутов». 

 

5. Проведение проектной сессии Открытого R&D центра «Реутов». 

 

5.1. В процессе проектной сессии Открытого R&D центра «Реутов» 

проводится модерируемый сотрудником Открытого R&D центра «Реутов» 

мозговой штурм по представленному  техническому заданию.  

5.2. Результатом работы сессии может стать представление готового 

решения со стороны одного исполнителя, формирование инвестиционного 

предложения со стороны нескольких исполнителей (группы предприятий), 

создание рабочей группы из представителей нескольких предприятий для 

формирования предложения по разработке решения.  



5.3. В случае создания рабочей группы для дальнейшей доработки 

технического решения, ее представитель четко обозначает срок  

представления окончательного предложения. 

5.4. Предложения, представляющие ценность для Заказчика, 

направляются на экспертизу в рамках конкурса инновационных решений. 

5.5. Все предложения, сформированные в процессе проведения 

проектной сессии, регистрируются в общей базе инновационных 

предложений с указанием автора предложения и/или предприятия, от имени 

которого выступал автор.  

5.6. Предложения, не удовлетворяющие техническому заданию, 

однако представляющие коммерческую ценность, поступают на экспертизу 

комиссии, включающей в себя представителей Фонда и технических 

специалистов. 

5.7. Вопросы создания и дальнейшего использования результатов 

интеллектуальной деятельности регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок и размер вознаграждения.  

 

6.1. Реутовская торгово-промышленная палата несет расходы по 

организации и проведению проектных сессий.  

6.2. Размер вознаграждения Реутовской торгово-промышленной 

палаты определяется Дополнительными соглашениями к Соглашению о 

создании Открытого R&D центра «Реутов».  

6.3. Вознаграждение сотрудникам Открытого R&D центра «Реутов» 

устанавливается в случаях достижения положительных результатов и 

регламентируется отдельными договорами. 

6.4. Начальная деятельность сотрудников Открытого R&D центра 

осуществляется на безвозмездной основе. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

по решению сторон, утвердивших его. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению 

вступают в силу с момента их утверждения. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения и действует до принятия иного положения, регламентирующего 

деятельность Открытого R&D центра «Реутов». 


