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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Дискретно-инновационный кластер (далее Кластер) является 

добровольным объединением юридических лиц Ставропольского края и 

других субъектов Российской Федерации. Кластер является общественной 

организацией, созданной для содействия еѐ членам в достижении целей, 

предусмотренных настоящим Положением. 

1.2 Кластер создан на основании следующих его характеристик: 

географическая концентрация участников кластера – Ставропольский 

край; 

специализация участников кластера (производство, сервисное 

обслуживание, эксплуатация воздушных, наземных, водных судов, в т.ч. 

беспилотных аппаратов, а также агрегатов, комплектующих к ним); 

множественность экономических агентов (в состав кластера входят 

научно-исследовательские организации, производители готового продукта,  

предприятия по эксплуатации воздушных, наземных, водных судов, 

образовательные, общественные организации, институты 

территориального развития, управления, сервиса, т.д.); 

конкуренция и сотрудничество участников кластера; 

достижение необходимой «критической массы» в размере кластера 

для получения эффектов внутренней динамики развития и сохранения 

«баланса сил»; 

жизненный цикл кластера составляет не менее 10 лет; 

обеспечение ведения научно-исследовательской, выставочной, 

организационной деятельности, маркетинговых исследований, внедрения 

рыночных финансово-инвестиционных инструментов и моделей 

(«финансовых насосов») и механизмов государственно-частного 

партнѐрства; 

вовлечѐнность участников кластера в инновационный процесс; 

оказание содействия трансфера инновационных технологий при 

производстве готового продукта, услуг,  использование технологий 

экологии, безопасности, энергосбережения. 

инфраструктура Кластера - совокупность объектов технологической и 

промышленной инфраструктуры, учреждений образования и науки, 

некоммерческих организаций, финансовых организаций, обеспечивающих 

развитие Кластера и реализацию программы его развития; 

участник Кластера - субъект деятельности в сфере промышленности, 

образования, консалтинга, научно-исследовательской, финансово-

инвестиционной, экономической сферах, заключивший со 
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специализированной организацией Кластера соглашение об участии в его 

деятельности; 

технологическая инфраструктура - комплекс специализированных 

зданий, строений и сооружений, в том числе технологический инкубатор, 

инфраструктура для промышленного дизайна и прототипирования, 

инжиниринговых услуг, организации производства и доступа к системам 

снабжения ключевых потребителей и оборудование для оснащения 

лабораторий, вивариев, инновационно-технологических центров, центров 

промышленного дизайна и прототипирования, центров трансферта 

технологий и иных объектов, необходимый участникам Кластера для 

создания совокупности субъектов деятельности в сфере промышленности, 

связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной 

близости и функциональной зависимости и размещенных на территории 

Ставропольского края и граничащих с ним субъектов Российской 

Федерации;  

кластер построен по трѐхмерной системе управления: каждому 

уровню соответствует первая, вторая и третья страты; первая и вторая 

страты обеспечивают дополнительные возможности участия в управлении, 

получении информации, получения льгот при разработке документов 

стратегического и среднесрочного развития. 

В деятельности  Кластера могут принимать участие юридические 

лица и граждане других стран. 

1.3 Кластер представляет собой модель, включающую единую 

функционально взаимосвязанную совокупность кластерообразующих, 

кластероподдерживающих, кластерообслуживающих организаций. 

Кластерообразующими являются организации,  которые входят в 

ядро кластера и страту первого уровня, которые формируют 

Координационный Центр Кластера. Ядро кластера включает учредителей 

Кластера и управляющую компанию, с которой заключается договор 

аутсорсинга на определенные виды услуг. Управляющая компания 

избирается из состава учредителей. Скоординированная деятельность 

Координационного Центра обеспечивает: 

– методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития Кластера: деятельность по 

разработке и сопровождению программы развития, организации 

взаимодействия между участниками промышленного кластера, а также 

заинтересованными организациями, включая учреждения образования и 

науки, кредитные организации, государственные компании и компании с 
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государственным участием, институты развития и органы государственной 

власти; 

– реализацию намеченных Стратегии устойчивого развития Кластера, 

среднесрочных и краткосрочных программ, инновационных и 

инвестиционных проектов в соответствии с выбранными приоритетами 

развития, внедрение современных систем управления проектами; 

– обеспечение корреляционной связи участников Кластера и 

взаимодействия с партнѐрами других субъектов;  

– проведение научных исследований по приоритетным направлениям 

развития, непрерывных инноваций, обеспечение маркетинговых 

исследований и реализации маркетинговой стратегии продвижения 

готового продукта с учетом стратегии пространственного развития 

Российской Федерации, а также схем территориального планирования 

Российской Федерации, субъектов СКФО и ЮФО, на территории которых 

размещены участник Кластера; 

– управление системой функционирования Кластера и его развития; 

– внедрение финансово-инвестиционных моделей и механизмов 

государственно-частного партнѐрства; 

– разработку и реализацию имиджевой стратегии Кластера, 

формирование и продвижение его бренда. 

Кластероподдерживающими являются организации, входящие в 

страту второго уровня, деятельность которых направлена на сервисное 

обслуживание, обеспечение инфраструктуры, строительство новых и 

реконструкцию действующих объектов, производство сопутствующих 

материалов, внедрение элементов франчайзинга и других механизмов 

продвижения и реализации готового продукта. 

Кластерообслуживающими являются организации, входящие в 

страту третьего уровня, деятельность которых направлена на обеспечение 

развития сопутствующей инфраструктуры, развитие корреляционных 

связей, ретрансляцию имиджевой стратегии, взаимодействию с органами 

власти, расширению географии влияния. 

Кластер в соответствии с принципами государственно-частного 

партнѐрства,  действует в рамках Законодательства Российской 

Федерации. 

51% членов Кластера имеют право требовать созыва внеочередного 

общего собрания. 

1.4 Органы  управления Кластера размещаются Ставропольском крае. 
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1.5 Полное официальное наименование кластера на русском языке: 

Некоммерческое партнѐрство «Дискретно-инновационный Кластер малой 

авиации». 

Полное официальное наименование кластера на английском языке: Non-

commercial partnership «Discrete-innovative Сluster of small viation». 

1.6 Сокращѐнное официальное наименование на русском языке – 

«ДИКМА». 

1.7 Сокращѐнное официальное наименование на английском языке: NP 

«DICSV». 

1.8 Местонахождение: г. Пятигорск 

1.9 Структура Кластера. 

Ядром Кластера, вокруг которого группируются другие его 

участники (II, III страт), являются Управляющая компания, с которой 

будет заключен договор аутсорсинга на выполнение ряда управленческих 

функций, и учредители кластера. 

Участниками первой страты являются научно-исследовательские, 

международные организации, промышленные предприятия, другие 

субьекты, являющиеся авангардом в поступательном развитии кластера, 

построении его архитектуры и определении стратегического вектора 

развития. 

На первом этапе участниками первой страты являются: 

– ООО «ТрансНациональная Компания ААА+»; 

– АНО «Авиационно-технический Клуб ʺАвиаторʺ» 

– ООО Научно-производственное объединение «Авиационно-

космические технологии»; 

– ООО «Агентство Инвестиционных Программ»; 

– ООО Научно-производственная фирма «АИВ», 

а также вновь вступающие организации: 

– производители воздушных, наземных, водных судов, в т.ч. 

беспилотников; 

– производители двигателей, агрегатов, комплектующих, материалов, 

топлива для воздушных, наземных, водных судов; 

– предприятия, специализирующиеся на создании инновационного 

продукта, научно-исследовательские центры компетенций; 

– инжиниринговые компании, специализирующиеся на производственном, 

экономическом, финансовом инжиниринге. 

Во второй страте наиболее значимыми участниками являются: 

– сервисные центры, станции технического обслуживания (СЦ №1, 

СЦ№2); 
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– авиаремзаводы; 

– образовательные учреждения; 

– профессиональные участники финансового рынка; 

– рыночные институты развития (организации институциональной 

среды). 

Участниками страты третьего уровня являются организации, 

деятельность которых напрямую не связана с функционированием 

объектов основного производства, организации сервисной направленности, 

общественные, некоммерческие организации, а также государственные 

структуры институты власти: 

– трансграничные организации (организации, косвенным образом 

участвующие в создании авиа-продукта и сопутствующих материалов, 

узлов, механизмов); 

– организации логистики вторичного звена (производители 

электрооборудования, химических материалов, растений); 

– строительные, проектные организации,  

– образовательные учреждения; 

– научно-исследовательские, консалтинговые компании, 

специализирующиеся на вторичных рынках авиаиндустрии; 

– субъекты малого бизнеса инфраструктурной направленности; 

– оздоровительные организации; 

– институты развития, в т.ч. государственные (ГУПы, МУПы, 

учреждения, пр.). 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КЛАСТЕРА 
 

2.1 Главное назначение Кластера – обеспечение организации производства, 

сервисного обслуживания конкурентоспособных воздушных, наземных и 

водных судов, в т.ч. пилотируемых летательных аппаратов, организация 

AeroNet, в т.ч. сети  взлѐтно-посадочных полос и сервисных центров, за 

счѐт кооперации научно-исследовательских организаций, промышленных 

производств, образовательных учреждений, профессиональных участников 

финансово-инвестиционного рынка с целью внедрения новых технологий в 

производственном цикле, подготовки персонала, результатом чего станет 

создание особой формы инновации – совокупного инновационного 

продукта. 

Одно из главных преимуществ Кластера – возможность совместного 

использования материальных, финансовых, интеллектуальных ресурсов, 

создание современной научно-исследовательской лаборатории и 

проведение на еѐ базе исследований и испытаний, производство опытных 
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образцов инновационных изделий, масштабное использование IT-

технологий, активизация применения рыночных финансово-

инвестиционных моделей, механизмов и инструментов. Это даст основу 

для создания новых форм «объединения знаний», стимулирования 

возникновения «новых комбинаций» в интеграционном процессе, в 

совместной деятельности, в повышении квалификации персонала. 

Объединение субъектов собственности (товаропроизводителей, 

рабочих, служащих, потребителей и т.д.) и объектов собственности (денег, 

средств труда и производства), а также различных видов интеллектуальной 

собственности (патентов, лицензий, авторских прав) и информационных 

ресурсов необходимо для достижения общих целей в разных сферах 

хозяйственной деятельности. 

2.2 Кластер создаѐтся в целях: 

– усиления преимуществ каждого в отдельности члена Кластера и 

Кластера в целом за счѐт роста производительности и инновационной 

активности организаций, входящих в кластер; 

– эффективного использования внутренних ресурсов членов Кластера; 

– концентрации усилий партнѐров на рынке авиа/авто-услуг и авиа-, 

авто-, судопроизводства, что способствует росту эффективной 

специализации каждого члена Кластера; 

– повышения конкурентоспособности членов Кластера за счѐт 

объединения усилий и инициатив в производстве воздушных, наземных, 

водных судов, в т.ч. п, оказании авиа-услуг, развитии науки и 

использовании передовых технологий, кооперации интеллектуального 

потенциала; 

– снижения затрат в производственном цикле воздушных, наземных, 

водных судов,  материалов, повышения качества работ и услуг за счѐт 

эффекта синергии и унификации подходов в качестве, логистике, 

инжиниринге, информационных технологиях; 

– обеспечения занятости в условиях реформирования предприятий и 

ауторсинга;  

– активизации привлечения прямых инвестиций; 

– увеличения объѐмов производства; 

– консолидированного представления общих интересов в 

государственных и иных органах, международных организациях; 

– координации совместной деятельности в сферах социально-

экономического, научно-технического (технологического) и 

инновационного развития субъектов Кластера. 

2.3  Задачи, решаемые Кластером: 
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– обеспечение интеграции усилий субъектов кластера в свете 

внедрения новых авиа/авто-технологий в производственном, сервисном, 

обслуживающем цикле; 

– создание условий для эффективного взаимодействия участников 

промышленного кластера, учреждений образования и науки, 

некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, инвесторов в интересах реализации программы 

развития промышленного кластера и достижения ее целевых показателей; 

– объединение усилий в сфере научных исследований, трансфера 

инноваций, установления тесных связей между образовательными 

учреждениями, научно-исследовательскими организациями, 

производственными, сервисными предприятиями, финансовыми 

институтами, институциональной инфраструктурой; 

– формирование системы управления Кластером, учитывающей 

специфику и задачи партнѐров; 

– внедрение современных финансово-инвестиционных механизмов, 

моделей, инструментов («рыночных насосов»), обеспечивающих 

оптимизацию бизнес-процессов, приращение капитала субъектов кластера; 

– внедрение механизмов государственно-частного партнѐрства; 

– создание единой информационной  среды в авиа-производственном, 

сервисном, обслуживающем цикле, организуемых Координационным 

Центром Кластера; 

– совместная реализация приоритетных для региона инвестиционных 

и, в частности, инновационных проектов; 

– разработка институциональных или сетевых механизмов построения 

сотрудничества между ключевыми участниками кластера; 

– создание единой системы подготовки, переподготовки персонала для 

нужд субъектов Кластера; 

– содействие в создании новых площадок под строительство 

сервисных центров, промышленных предприятий, научно-

исследовательских и экспериментальных лабораторий и центров; 

– организация и проведение конференций, форумов, семинаров, 

выставок; 

– проработку и инициирование внедрения современных финансово-

инвестиционных механизмов и инструментов; 

– издание и распространение информационных материалов; 

– оказание практической помощи организациям по вопросам защиты 

их экономических интересов, содействия в получении разрешительных 

документов; 
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– формирование положительного имиджа Кластера в РФ и на 

международной арене; 

– создание современной лабораторной и экспериментальной базы для 

исследований в сфере авиа/авто-технологий; 

– осуществление инновационной, издательской, культурной, 

рекламной деятельности; 

– мониторинг государственных программ по реализации 

приоритетных направлений, содействие в подготовке документации для 

участия субъектов Кластера в них; 

– участие в выработке рекомендаций, связанных с социально-

экономическим развитием региона; 

– содействие в развитии межрегиональных связей для решения задач в 

сферах строительства новых промышленных и сервисных объектов, 

соответствующей инфраструктуры индустрии воздушных, наземных, 

водных судов. 

2.4  Основной вид деятельности специализированной организации (НП 

«ДИКМА») Кластера заключается в по методическом, организационном, 

экспертно-аналитическом и информационном сопровождении развития 

Кластера. 

Методическая, организационная, экспертно-аналитическая 

деятельность включает: 

разработку и реализацию программы развития кластера; 

организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в 

интересах участников кластера; 

организацию вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в 

сфере интересов участников кластера для достижения цели его создания; 

проведение мониторинга состояния промышленного, научного, 

финансово-экономического потенциала территорий и предоставление 

указанной информации участникам кластера; 

мониторинг современных инновационных технологий в сфере 

авиа/авто, судостроения, производства используемых в авиации, 

автомобиле,-судостроении материалов, механизмов, узлов и технологий; 

организацию вывода на рынок новых продуктов, произведенных в 

рамках кластера, развитие кооперации участников в научно-технической 

сфере; 

организацию выставочно-ярмарочных и коммуникативных 

мероприятий в сфере интересов участников кластера, а также их участия в 
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выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых 

за рубежом; 

иные виды деятельности для достижения цели развития кластера. 

Разработка и содействие реализации программы развития кластера 

включает: 

оказание консультационных услуг участникам кластера по 

направлениям реализации программы; 

организацию предоставления участникам кластера услуг в части 

правового обеспечения и продвижения промышленной продукции 

кластера; 

проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации по освещению деятельности кластера, включая производство 

промышленной продукции, услуг и перспективы развития кластера; 

обеспечение привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов в 

рамках программы развития кластера; 

обеспечение координации мероприятий программы развития 

кластера с мероприятиями программ развития участников кластера для 

достижения цели его создания; 

проведение маркетинговых исследований на различных рынках, 

связанных с продвижением продукции готового продукта и услуг. 

техническое, экономическое сопровождение. 

Деятельность Кластера направлена: 

– организацию производства конкурентоспособных воздушных, 

наземных, водных судов, агрегатов, комплектующих и материалов, 

используемых в производственном цикле; 

– содействие в создании опытных образцов, выполнении прикладных 

исследований и опытно-конструкторских разработок по приоритетным 

направлениям, проведение лабораторных испытаний инновационных 

технологий, их коммерциализация; 

– повышение качества оказываемых услуг; 

– внедрение технологий, обеспечивающих экологию, гармонизацию 

пространства, энерго-эффективность, экономичность, здоровье человека; 

– активизацию научно-исследовательской деятельности, реализацию 

стратегии «непрерывных инноваций», обеспечивающих создание 

«прорывного продукта» высокой конкурентоспособности; 

– систематизацию сбыта готового продукта производителей 

конкурентоспособного продукта, расширение географии сбыта, 

реализацию маркетинговых стратегий, освоение, внедрение новых 

маркетинговых инструментариев; 



 
11 

– внедрение новых систем менеджмента (например, Agile Project 

Management); 

– развитие механизмов государственно-частного партнѐрства; 

– создание экспериментальных площадок для апробации методик в 

сфере производства авиатехники, наземных и водных судов, используемых 

материалов и технологий; 

– содействие в создании условий для реализации крупномасштабных 

инвестиционных, инновационных проектов; 

– создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала как профессиональных кадров, так и молодѐжи; 

– вовлечение в образовательный, научный, инновационный процессы 

сотрудников НИИ, производственных, консалтинговых компаний, сферы 

обслуживания, органов власти; 

– развитие интеллектуального капитала, непрерывное повышение 

квалификации персонала, обеспечение непрерывного воспроизводства 

кадрового потенциала, формирование и развитие научно-педагогической 

школы; 

– распространение новых знаний, технологий, инноваций; 

– создание условий преемственности профессиональных кадров с 

учѐтом постоянно растущего спроса на квалифицированный персонал и 

формирование профессий будущего; 

– мониторинг рынка индустрии транспорта; 

– создание системы социального партнѐрства с органами власти 

федерального, регионального, муниципального уровней; 

– объединение усилий предприятий – субъектов кластера в выработке 

коллективного мнения и предложений в адрес властных структур по 

совершенствованию законодательной базы, научно-технической, 

финансовой, экономической политики; 

– международное сотрудничество по всем направлениям Кластера; 

– осуществление иной деятельности, направленной на достижение 

поставленных целей и решение задач Кластера, не противоречащих 

законодательству РФ. 

– создание новых производств, содействие в техническом 

перевооружении субъектов кластера 

– применение новых видов машин, оборудования, технологий; 

– финансово-экономическое сопровождение работ, связанных с 

приращением капитала субъектов кластера и совокупного капитала 

Кластера; 
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– интеграция научно-технической, учебной, инновационной, 

производственной, логистической деятельности; 

– осуществление долгосрочных договорных отношений между 

участниками Кластера по направлениям деятельности кластера. 

Для решения поставленных задач Кластер осуществляет в полном 

объѐме полномочия, предусмотренные законодательством РФ об 

общественных организаций. 

2.6  При осуществлении своих целей Кластер вправе: 

– участвовать в совместных программах, проектах, мероприятиях 

региональных, межрегиональных и международных коммерческих и 

некоммерческих организаций, имеющих аналогичные цели; 

– осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую 

деятельность, участвовать в международных программах и соглашениях; 

– оказывать консультационную и организационно-методическую 

помощь организациям и гражданам при разработке программ и проектов, 

связанных с уставными целями; 

– вступать в гражданско-правовые отношения с юридическими и 

частными лицами, предусмотренные законодательством РФ; 

– осуществлять рекламно-издательскую деятельность, необходимую 

для достижения уставных целей Кластера на условиях отдельных 

договоров; 

– создавать творческие коллективы, экспертные советы, комиссии с 

привлечением соответствующих специалистов; 

– осуществлять иные виды деятельности, необходимые для 

достижения целей и задач, предусмотренных настоящим Положением. 
 

3. ЧЛЕНЫ «ДИКМА», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

3.1 Членами Кластера являются участники, разделяющие цели и задачи 

«ДИКМА», признающие его  Положение, Устав и другие документы 

внутреннего распорядка. 

3.2 Приѐм новых участников Кластера производится на основании 

письменного заявления и документов, определенных Положением о 

членстве Кластера. 

3.3 Структура членов Кластера формируется на основе следующего 

соотношения: действительные участники Кластера, 

зарегистрированные на территории Ставропольского края составляют 

не менее 70% от общего количества членов, не более 30 % составляют 

юридические и физические лица, зарегистрированные за пределами 

Ставропольского края. 
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3.4 Члены Кластера имеют права и обязанности в соответствии с уровнем 

их компетенций, определяемых настоящим Положением. 

Организации, которые входят в состав Координационного Центра 

Кластера (Кластерообразующие организации) имеют следующие 

приоритеты: 

– организуют проведение собраний, текущую деятельность Кластера, 

координируют работу всех его органов; 

– определяют приоритетные направления деятельности, 

разрабатывают с привлечением специалистов Стратегию развития 

Кластера, среднесрочные программы развития, выносят их на 

рассмотрение Совета; 

– определяют географию размещения новых объектов; 

– взаимодействуют с органами власти различных уровней; 

– выносят на рассмотрение создание филиалов и представительств; 

– пользуются правами и привилегиями (информационными, 

консультационными, дисконтными, материальными) в соответствии с 

Положением о Кластерообразующих организациях Кластера; 

– определяют направления инновационного развития, научных 

исследований по приоритетным направлениям развития; 

– определяют перечень и сроки реализации инвестиционных проектов; 

– осуществляют управление системой функционирования кластера и 

его развития, 

– осуществляют обеспечение внедрения финансово-инвестиционных 

моделей,  

– осуществляют внедрение механизмов государственно-частного 

партнѐрства; 

– выбирают из своего состава генерального директора НК. 

– формируют из своего состава Совет Кластера. 

 Организации, которые входят в состав II страты Кластера 

(Кластероподдерживающий уровень) имеют следующие приоритеты: 

– участвуют в проводимых собраниях Кластера; 

– имеют право получения и продвижения франчайзинга; 

– используют разработанную проектно-сметную документацию для 

строительства объектов; 

– имеют право на получение залогового обеспечения при его наличии 

и положительном решении Совета Кластера;  

– вносят предложения в повестку дня на Совет Кластера; 
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– пользуются правами и привилегиями, (информационными, 

консультационными, дисконтными, материальными) в соответствии с 

Положением о Кластероподдерживающем окружении Кластера. 

Организации, которые входят в состав III страты Кластера 

(Кластерообслуживающий уровень) имеют следующие приоритеты: 

– получать информацию о мероприятиях, проводимых участниками 

Кластера, выбранных приоритетах; 

– получать информацию о реализуемых участниками Кластера 

программах, инвестиционных и инновационных проектах; 

– получать допуск к консолидированным аналитическим материалам; 

– получать печатные издания, издаваемые участниками Кластера; 

– ретранслировать информацию, разрешѐнную к изданию; 

– выступать от имени Кластера и представлять его интересы по 

поручению (доверенности); 

– получать преимущественное право для вхождения во 

Кластерообразующий уровень с доплатой разницы вступительного взноса. 

3.5 Члены Кластера обязаны: 

– соблюдать настоящее Положение и Устав общества; 

– участвовать в деятельности и способствовать в достижении 

поставленных целей; 

– предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Кластера. 

3.6 Член Кластера, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом исполняющий возложенные на него обязанности, либо 

препятствующий своими действиями или бездействием достижению целей 

кластера, может быть исключѐн из членов кластера по решению общего 

собрания членов  Кластера. 

3.7 За каждым членом Кластера сохраняется право добровольного 

выхода из него. Выход члена Кластера из состава Кластера осуществляется 

путѐм подачи письменного заявления. 

3.8 Совет Кластера в течение 5 (пяти) дней после проведения собрания 

обязано направить уведомление всем участникам кластера о выбытии 

члена Кластера.  

3.9 Если участник Кластера в течение месяца с момента получения 

уведомления не сообщил о своѐм согласии с принятым решением, 

считается, что такой член Кластера согласен с принятым решением. По 

истечении данного срока заявитель считается выбывшим из членов 

Кластера.  
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4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ «ДИКМА» 
 

Органами управления Кластера являются: 

Общее собрание Кластера 

Совет Кластера  

Координационный Центр Кластера (Дирекция Кластера). 

Секретариат 

4.1 Высшим органом управления Кластера является общее собрание 

Кластера. 

К компетенции высшего органа управления некоммерческой 

организацией относится решение следующих вопросов: 

4.1.1  изменение устава некоммерческой организации; 

4.1.2  определение приоритетных направлений деятельности 

некоммерческой организации, принципов формирования и использования 

ее имущества; 

4.1.3  образование исполнительных органов некоммерческой организации 

и досрочное прекращение их полномочий; 

4.1.4  утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

4.1.5  утверждение финансового плана некоммерческой организации и 

внесение в него изменений; 

4.1.6  создание филиалов и открытие представительств некоммерческой 

организации; 

4.1.7  участие в других организациях; 

4.1.8  реорганизация и ликвидация некоммерческой организации. 

4.2 В промежутках между собраниями функции постоянно 

действующего коллегиального органа управления осуществляется Советом 

Кластера, к ведению которого относится следующие вопросы: 

4.2.1  определение приоритетных направлений деятельности кластера; 

4.2.2  утверждение индикаторов эффективности работы кластера; 

4.2.3  внесение изменений и дополнений в Положение Кластера; 

4.2.4  утверждение плана работы кластера и внесение в него изменений; 

4.2.5 создание чѐтко действующего механизма управления, контроль за 

исполнением и эффективностью принятых решений на всех уровнях 

управления; 

4.2.6  формирование общей коммерческой политики и политики 

внешнеэкономической деятельности; 

4.2.7  утверждение финансового плана некоммерческой организации и 

внесение в него изменений; 
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4.2.8  создание филиалов и открытие представительств некоммерческой 

организации; 

4.2.9  участие в других организациях; 

4.2.10  принятие решения о реорганизации и прекращении деятельности 

(ликвидации кластера). 

4.2.11 Совет членов кластера признаѐтся правомочным, если в нѐм 

участвует более половины членов Кластера. 

4.3 К компетенции Координационного центра относится: 

систематизация процессов образования, приращения капитала знаний; 

4.3.1 организация процесса сбыта готового продукта, обеспечение 

сервиса; транспортно-логистических процессов; 

4.3.2 мониторинг рыночных трендов, реализация маркетинговых 

исследований; 

4.3.3 содействие в подготовке документации инвестиционной 

направленности, приращении капитала бизнеса; 

4.3.4 организация научно-исследовательской работы и внедрение 

конкурентоспособных технологий; 

4.3.5 разработку индикаторов эффективности работы кластера и 

предоставление их на утверждение Совета Кластера; 

4.3.6 командная работа всех управленческих структур Кластера, 

долговременная координация взаимодействия участников системы в 

рамках еѐ бизнес-программ и стратегических целей; 

4.3.7 составление и соблюдение плана разработки и внедрения системы 

управления бизнес-процессами. 

4.4 К компетенции секретариата относится: 

4.4.1 разработка плана работы кластера; 

4.4.2 подготовка предложений по направлениям деятельности Кластера; 

4.4.3 организация выполнения плана работы Кластера; 

4.4.4 ведение делопроизводства Кластера; 

4.4.5 информирование и сбор информации членов Кластера. 

4.5 Собрание участников Кластера собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Внеочередное собрание членов Кластера 

может быть назначено по требованию не менее 25% от общего количества 

членов. 

4.6 Совет членов Совета Кластера созывается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. Внеочередное собрание членов Совета 

Кластера может быть назначено по требованию не менее половины 

количества членов Совета Кластера.  
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4.7 Совет Кластера для реализации целей Кластера создаѐт 

Попечительский совет. 

4.7.1 Состав Попечительского совета Кластера определяется Советом 

Кластера сроком на два года из его членов, а также из числа лиц, имеющих 

общепризнанные заслуги перед наукой, образованием и культурой России 

и других стран, из числа граждан, осуществивших значительный вклад в 

деятельность Кластера. В случае необходимости, Совет Кластера может 

принимать решения по кооптации новых членов в Попечительский совет 

Кластера. 

4.7.2 Члены Попечительского совета Кластера могут быть переизбраны в 

Попечительский совет Кластера неоднократно. 

4.7.3 Попечительский совет Кластера не является руководящим или 

исполнительным органом Кластера и осуществляет свою деятельность на 

основании Положения, утверждаемого Советом Кластера. Решения 

Попечительского совета Кластера носят  рекомендательный характер и 

рассматриваются Правлением Партнерства. 

4.7.4 Основной задачей Попечительского совета Кластера является 

интеллектуальная, информационная, финансовая и материальная 

поддержка деятельности Кластера. Попечительский совет Кластера 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

4.7.5 К компетенции Попечительского совета Кластера относится: 

организация всесторонней работы по привлечению средств для 

обеспечения деятельности и развития Кластера; 

совершенствование материально-технической базы Кластера; 

рассмотрение проектов и программ по направлениям деятельности  

Кластера; 

разработка предложений по привлечению дополнительных 

интеллектуальных ресурсов и материальных средств; 

формирование круга единомышленников, способных оказать 

существенную интеллектуальную, информационную, финансовую и 

материальную поддержку деятельности Кластера, в рамках его Уставных 

целей; 

разработка предложений и вопросов в повестку дня заседаний 

Совета Кластера; 

представление предложений по организации системы социальной 

защиты членов  Кластера, защите их интересов, развитию системы 

правовой поддержки, страхования профессионального риска и 

гражданской ответственности, системы охраны и безопасности труда; 
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сопровождение и координация деятельности Кластера при 

реализации  различных проектов и направлений, отвечающих целям 

создания Кластера; 

4.7.6 Попечительский Совет  Кластера собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза  в 3 (три) года. 

4.7.7 Заседание Попечительского Совета Кластера правомочно, если на 

нем присутствует более половины его членов. Каждый член 

Попечительского Совета Кластера обладает одним голосом. Решения по 

всем вопросам принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов голос председателя Попечительского Совета  Кластера 

является решающим. 

4.7.8 Полномочия члена Попечительского Совета Кластера могут быть 

прекращены досрочно по его заявлению. 

4.7.9 Попечительский совет Кластера осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом, «Положением о Попечительском Совете  

Кластера», законодательством Российской Федерации. 
 

5. ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ 

 

5.1. Действительными членами Кластера могут быть юридические лица, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, работающие в 

сфере авиации, автомобиле-, судостроении, оказании сопутствующих 

услуг на территории Ставропольского края и прилегающих к нему 

субъектов РФ. 

5.2. Действительными членами Кластера являются все Учредители, а также 

вступившие позже в соответствии с настоящим Положением новые 

Действительные члены.  

5.3. Лица, вступившие в Кластер после его учреждения, и Учредители 

Кластера имеют права и обязанности, определѐнные настоящим 

Положением в соответствии с членством той или иной страты.  

5.4. Кластер открыт для вступления новых Действительных членов.  

5.5. Для вступления в Кластер в качестве Действительного члена кандидат 

подает по месту нахождения Кластера заявление в Совет Кластера.  

5.6. Прием в Кластер считается утвержденным, если за кандидата подано 

не менее 75% голосов Действительных членов Кластера, принимающих 

участие в Совете Кластера. Голосование может осуществляться как в 

очной, так и в заочной форме.  
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5.7. Правление Кластера в течение 7 (семи) дней после проведения 

голосования составляет протокол и сообщает кандидату о приеме его в 

Действительные члены Кластера.  

5.8. Кандидат считается принятым в число Действительных членов 

Кластера после подписания протокола Совета Кластера.  

5.9. Права члена Кластера не могут быть переданы третьим лицам.  

5.10. Выход Действительного члена из состава Кластера осуществляется 

путем подачи письменного заявления Правлению Кластера по месту 

нахождения Кластера.  

5.11. Не позднее трех месяцев после подачи членом заявления о выходе из 

состава Кластера Совет Кластера обязан решить все вопросы, связанные с 

выходом Действительного члена из Кластера.  

5.12. После решения вопросов, перечисленных в п. 1.11. настоящего 

Положения, на ближайшем заседании Совета Кластера утверждается 

решение о выходе заявителя из Действительных членов Кластера.  

5.13. Действительные члены Кластера не вправе получать при выходе из 

Кластера часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах 

стоимости имущества, переданного членами Кластера в его собственность.  

5.14. Действительный член Кластера, систематически не выполняющий 

или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности либо 

нарушивший принятые на себя обязательства перед Кластером, а также 

препятствующий своим действием или бездействием нормальной работе 

Кластера, может быть исключен из него. Решение об исключении 

принимается Общим Советом Кластера количеством голосов не менее 75% 

голосов Действительных членов Кластера, принимающих участие в Совете 

Кластера. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены по 

решению общего собрания кластера и вступают в силу с момента их 

принятия большинством голосов участников Кластера. 

 


