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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ДУБНА»
(из Раздела 2 «Предмет и цели деятельности партнерства»)










2.1. Целями деятельности НП «Дубна» являются:
обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет
повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих,
специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и
образовательных организаций, образующих территориально-производственные кластеры в г.
Дубна Московской области;
обеспечение эффективной
поддержки
проектов,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности участников кластера;
обеспечение эффективной методической, информационно-консультационной и образовательной
поддержки организаций, входящих в кластер в г. Дубна Московской области;
создание условий для эффективного информационного взаимодействия членов НП «Дубна»,
учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц;
содействие установлению договорных отношений между членами НП «Дубна», учреждениями
образования и науки, иными заинтересованными лицами;
обеспечение реализации совместных проектов членов НП «Дубна»;
организация эффективного взаимодействия с государственными органами и органами местного
самоуправления;
организация привлечения средств доноров и инвесторов в проекты НП «Дубна».
2.2. Для достижения целей своей деятельности НП «Дубна»:
 разрабатывает проекты и программы развития научно-технических инновационных
кластеров с территорией базирования в г.Дубна Московской области;
 обеспечивает координацию деятельности участников кластеров;
 организует проведение научно-технической, экономической и иных экспертиз проектов,
реализуемых в кластерах;
 разрабатывает проект собственного развития и инвестиционные программы по его
реализации;
 разрабатывает предложения по совершенствованию нормативного правового
регулирования в сфере деятельности членов НП «Дубна»;
 организует мониторинг состояния инновационного, научного и производственного
потенциала на территории базирования кластеров;
 разрабатывает и реализует совместные проекты с привлечением членов НП «Дубна»,
учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц;
 оказывает содействие своим членам при получении государственной поддержки,
поддержки доноров;
 содействует выводу на рынок новых продуктов (услуг) членов НП «Дубна»;
 организует конференции, семинары и т.п. в сфере интересов своих членов;
 осуществляет издательскую деятельность, выпуск периодических изданий научноисследовательского, информационного и рекламного характера;
 осуществляет лицензируемую деятельность и участвует в саморегулируемых
организациях в соответствии с законодательством;
 осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством РФ
и направленную на достижение уставных целей Партнерства и соответствующую этим целям.

