Отраслевой союз
по развитию рынка

30 января 2016 года

30 октября 2015г.: Подписание меморандума о
создании отраслевого союза НейроНет

Цель

отраслевого союза по развитию рынка НейроНет – создание
глобально конкурентоспособного российского рынка НейроНет

Задачи:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

организационно-административное обеспечение работы сообщества физических и
юридических лиц заинтересованных в развитии рынка НейроНет;
развитие отношений участников рынка НейроНет друг с другом и с органами власти
стимулирование создания новых патентоспособных технологий и бизнесов на основе
достижений российской и зарубежной науки в области НейроНет (управление IP);
оказание поддержки своим членам в привлечении государственных и частных инвестиций в
проекты дорожной карты НейроНет
выстраивание коммуникаций и интерфейса между нейронет - предпринимателями и
крупными компаниями, венчурными фондами и бизнес-ангелами;
участие в разработке, мониторинге и корректировки дорожной карты НейроНет
мониторинг российских и зарубежных рынков в области НейроНет и проведение
маркетинговых исследований в интересах членов Союза;
разработка и координация PR-компаний по популяризации НейроНет в целом и отельных
проектов из его дорожной карты;
разработка необходимых отраслевых стандартов и нормативных актов для регулирования
взаимодействия и развития рынка НейроНет;
защита интересов разработчиков, производителей и потребителей продукции в области
технологий НейроНет;
поддержка коммуникационных площадок для участников рынка и организация единого
информационного пространства для развития рынка НейроНет
содействие продвижению продуктов и сервисов российских организаций в области НейроНет
на мировой рынок;

Направления деятельности
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

«ТЕХНОЛОГИИ»: обеспечение населения и учреждений системы образования,
здравоохранения, социального страхования ключевыми жизненно необходимыми
продуктами и сервисами на основе нового технологического уклада НейроНет.
«ВНУТРЕННИЙ РЫНОК»: стимулирование внутреннего спроса на перспективные
продуктовые группы и сервисы на основе технологии НейроНета.
«ИННОВАЦИИ»: создание инновационных предприятий, выпускающих продукты и сервисы
на основе технологий НейроНета, в том числе за счёт развития механизмов
государственного стимулирования разработок, основанных на результатах международных
и российских исследований в области мозга.
«КОМПАНИИ-ЧЕМПИОНЫ»: стимулирование появления и развития глобально
конкурентоспособных отечественных компаний в сегменте рынка НейроНет за счёт
разработки и создания продуктов и сервисов на основе технологий НейроНета,
системы их акселерации и трансфера в отрасли экономики.
«ЭКСПОРТ»: поддержка экспорта российской продукции за счёт охраны интеллектуальной
собственности на ключевых мировых рынках.
«СТАНДАРТЫ»: защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции,
некачественной продукции и сервисов на основе технологий НейроНета, в том числе за счёт
внедрения технологических и технических регламентов и стандартов.
«КАДРЫ»: создание системы опережающей подготовки специалистов в области технологий
НейроНета для науки и промышленности, в том числе создание новых образовательных
стандартов.
«Продвижение»: создание системы популяризации научных и технических достижений
среди молодежи.

Членские взносы
• 300 тыс. рублей в год для средних и крупных
организаций.
• 30 тыс.рублей в год для «стартапов», общественных и
научных организаций и малого бизнеса
• 3 тыс.рублей в год для физических лиц
• 0 тыс.рублей в год для почетных членов
• Специальное предложение
– организации внесшие в первый год существования
отраслевого союза НейрНет 1 млн.рублей, получают
членство на 4 года и одно место в Попечительском совете.
– «стартапы», общественные и научные организации, а также,
малые предприятия, внесшие в первый год существования
отраслевого союза НейрНет более 100 тыс.рублей, получают
членство на 4 года и одно место в Наблюдательном совете.

Управление
•
•
•
•
•
•
•
•

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (Ежегодный съезд НейроНет) – высший орган управления Союзом
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – постоянно действующий коллегиальный орган управления
Союзом; состоит из членов союза – физических лиц и представителей юридических лиц
– членов Союза, принимает решения между созывами ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
ПРЕЗИДЕНТ возглавляет ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – единоличный исполнительный орган; руководит
Администрацией Союза
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ – коллегиальный надзорный орган Союза;
избирается попечительским советом и осуществляет надзор за деятельностью Союза и
исполнительного директора.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ – коллегиальный орган управления научно-технической
деятельностью Союза; избирается попечительским советом и отвечает за научнотехническое сопровождение и экспертизу проектов в рамках деятельности Союза.
РЕВИЗОР – контрольно-ревизионный орган Союза.
Попечительский совет по представлению Наблюдательного совета назначает:
–
–
–

Комитет по регламентам – отвечает за вопросы стандартизации, сертификации, др
Комитет по интеллектуальной собственности
Третейский суд – отвечает за борьбу с недобросовестной конкуренцией, осуществляет
досудебное урегулирование

Финансирование
•
•

Членские взносы и пожертвования.
Коммерческая деятельность в рамках действующего устава, включая:
– Консультационные услуги по привлечению финансирования и
поддержки проектов в рамках дорожной карты НейроНет;
– Выполнение контрактных работ, в том числе по заказу институтов
развития, ФОИВов и других заинтересованных лиц, связанных с
развитием рынка НейроНет,
– Управление правами на интеллектуальную собственность;
– Коммерциализация использования технологических стандартов и
библиотек бизнес-процессов
– Отраслевые печатные и электронные средства массовой информации;
– Онлайн университет, образовательные услуги;
– Проведение массовых мероприятий, выпуск сувенирной продукции,
реклама и продивжение в рамках развития рынка НейроНет

