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1. Общие положения 

 

1. Настоящий регламент определяет порядок подачи и экспертизы заявок 

(кластерных проектов) в сфере деятельности инновационного территориального 

кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии 

Томской области» (далее – Кластер) на предмет соответствия критериям кластерного 

проекта.  

2. Настоящий регламент включает: 

1) порядок и сроки подачи заявок (кластерных проектов) участников Кластера 

для проведения экспертизы и дальнейшего рассмотрения на Совете инновационного 

территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные 

технологии Томской области» (далее – Совет) в целях получения возможности 

финансирования кластерного проекта; 

2) порядок проведения экспертизы заявок, кластерных инициатив и проектов; 

3) требования к постоянным и привлекаемым экспертам; 

4) порядок проведения независимой экспертизы, связанной с конфликтом 

интересов. 

 

2.  Порядок и сроки подачи заявок (кластерных проектов)  

 

1. Отбор заявок (кластерных проектов) осуществляется Советом и рабочими 

группами постоянно в течение года. 

2. Заявка оформляется участником Кластера на официальном бланке 

организации за подписью уполномоченного лица и сопровождается описанием 

проекта по установленной форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

регламенту.  

3. Отсканированная копия заявки направляется по электронной почте в ООО 

«Центр кластерного развития Томской области», где осуществляется регистрация 

заявки и определяются рабочие группы, которые будут проводить экспертизу. 

Предоставление оригинала заявки в ООО «Центр кластерного развития Томской 

области» обязательно. 

4. ООО «Центр кластерного развития Томской области» не позднее двух 

рабочих дней после получения заявки передает пакет документов руководителю 

рабочей группы по соответствующему направлению развития Кластера. 

5. Организация имеет право отозвать заявку (кластерных проектов) на любом 

этапе рассмотрения заявки путем направления письма на официальном бланке 

организации за подписью уполномоченного лица. 
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3. Порядок проведения экспертизы заявок (кластерных проектов) 

 

1. В рабочей группе проводятся 2 процедуры:  

1) оценка соответствия заявки (кластерного проекта) приоритетным 

направлениям развития Кластера;  

2) рассмотрение проекта экспертами при его соответствии приоритетным 

направлениям развития Кластера.  

 Руководитель рабочей группы самостоятельно оценивает соответствие 

проекта приоритетным направлениям развития Кластера и организует экспертизу 

силами не менее 3-х экспертов, в том числе и привлекаемых. При этом рабочая 

группа, наряду с Советом, несет ответственность за соблюдение принципов 

экспертизы (за исключением отвода экспертов). Все процедуры на этапе 

рассмотрения проекта в рабочей группе должны занимать не более 14 рабочих дней. 

2. В случае, если проект признается не соответствующим приоритетным 

направлениям развития Кластера, председатель рабочей группы составляет 

соответствующее уведомление в адрес Совета (приложение № 3).  

 В ином случае составленные рабочие анкеты (в электронном виде) 

направляются в адрес секретаря Совета.  

3. Рабочая группа рассматривает переданные документы и принимает одно 

из следующих решений:  

 поддержать заявку (кластерный проект) в случае, если большинство 

экспертов дали положительное заключение;  

 отправить заявку (кластерный проект) на дополнительную экспертизу;  

 отказать в поддержке заявки (кластерного проекта) в случае, если 

большинство экспертов дали отрицательное заключение.  

4. Председатель рабочей группы передает в Совет информацию о принятом 

решении по проекту. Окончательное решение утверждается на заседании Совета. 

5. В течение 14 рабочих дней с момента подачи заявки (кластерного проекта) 

в Совет заявители получают уведомление о поддержке или отказе с приложением 

анонимизированных экспертных анкет (или открытого заключения рабочей группы 

о несоответствии приоритетным направлениям развития Кластера), или 

мотивированное уведомление о направлении заявки (кластерного проекта) 

на дополнительную экспертизу. 

 

4. Требования к постоянным и привлекаемым экспертам 

 

1. К постоянными экспертами относятся члены рабочих групп 

по соответствующим направлениям. Кроме того, к числу постоянных экспертов 

относятся члены Совета. 

2. Привлекаемыми экспертами могут быть специалисты по приоритетным 

направлениям развития Кластера, специалисты по инвестициям. Численность 

привлекаемых экспертов не ограничена. 

3. Список привлекаемых экспертов формируется на основании 

самовыдвижения, рекомендаций членов Совета и рабочих групп. 

4. Решение о включении кандидата в список привлеченных экспертов 

принимает председатель Совета по согласованию с заместителем Губернатора 

Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике. 
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5. Порядок проведения независимой экспертизы, связанной с конфликтом 

интересов 

 

1. Принцип конфликта интересов по каждой заявке (кластерному проекту) 

действует с момента получения рабочей группой документов от заявителя (участника 

Кластера) до окончательного принятия решения (поддержать заявку/ отправить 

на дополнительную экспертизу/ отказать) 

2. Эксперты, включая привлекаемых, участвующих в экспертизе не могут 

участвовать в экспертизе заявок (кластерных проектов) если:  

 находятся в родственных связях с заявителями (участниками Кластера);  

 являются на момент экспертизы руководителями кого-либо из заявителей 

(участников Кластера);  

 кто-либо из заявителей (участников Кластера) является руководителем 

эксперта;  

3. При проведении экспертизы эксперты, участвующие в экспертизе, а также 

привлекаемые эксперты, не должны знать других экспертов, осуществляющих 

экспертизу заявки (кластерного проекта). Таким образом, обеспечивается 

независимость суждений экспертов друг от друга. Члены рабочей группы не должны 

разглашать состав членов рабочей группы, выбранных для экспертизы заявки 

(кластерного проекта).  

4. Все эксперты, включая привлекаемых, перед получением очередной заявки 

(кластерного проекта) на экспертизу должны подписать обязательство о сохранении 

конфиденциальности, а после ознакомления с проектом, в случае отсутствия 

конфликта интересов, подписать уведомление об отсутствии конфликта интересов 

в отношении экспертируемой заявки (кластерного проекта) на имя председателя 

рабочей группы.  

5. В случае возникновения конфликта интересов при проведении экспертизы 

эксперт (ы) обязаны сообщить об этом председателю рабочей группы, которая 

организует экспертизу, и отказаться от рецензирования. Если кому-либо из членов 

рабочей группы станет известен конфликт интересов любого эксперта (ов), он обязан 

сообщить об этом председателю рабочей группы. Рабочая группа принимает решение 

об отводе эксперта. Если у члена рабочей группы возникает конфликт интересов 

в отношении рассматриваемой рабочей группой заявки (кластерного проекта), 

он не допускается до участия в принятии решения (голосования), а также до любого 

обсуждения заявки (кластерного проекта).  

6. Эксперты берут на себя ответственность не использовать в собственных 

целях (научных или коммерческих) информацию рецензируемых заявок (кластерных 

проектов), а также не передавать их полностью или частично третьим лицам. Данная 

ответственность закрепляется обязательством о сохранении конфиденциальности.  

7. Эксперт самостоятельно несут ответственность за отсутствие конфликта 

интересов на протяжении всего периода экспертизы заявки (кластерного проекта); 

никакие дополнительные мероприятия по выявлению возможного конфликта 

интересов рабочей группой не проводятся.  
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Приложение №1 

к регламенту подачи и экспертизы 

заявок (кластерных проектов) 

инновационного территориального 

кластера «Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные 

технологии Томской области» 
 

Рекомендации для заявителей (участников Кластера) 

по оформлению заявки (кластерного проекта), направляемой в инновационный 

территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные 

технологии Томской области», для получения поддержки (финансирования) 

 

Представляемые документы будут использоваться для проведения экспертизы 

для получения поддержки от Кластера. Объем заявки не должен превышать 

10 страниц (поля 2/2/2/2, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 

междустрочный интервал 1,5).  

Информация о проекте должна содержать следующие разделы:  

1. Название проекта.  

2. Цель. 

3. Актуальность проекта.  

4. Количественные и качественные характеристики проекта. 

5. Оценка емкости рынка услуг (продуктов, технологий). 

6. Оценка степени конкуренции услуг (продуктов, технологий). 

7. Эксклюзивность проекта, наличие аналогов услуги (продукта, технологий) 

в РФ и за рубежом. 

8. Дорожная карта с указанием основных этапов реализации мероприятий 

проекта и их продолжительности, а также результатов и критериев выполнения 

мероприятий на каждом этапе. 

9. Оценка степени влияния проекта на достижение показателей соглашения 

между Министерством экономического развития Российской Федерации 

и Администрацией Томской области о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Томской области на реализацию программы развития пилотного 

инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника 

и информационные технологии Томской области» (приложение № 5). 

10. Финансирование проекта (размер, источники). 

11. Потребность в финансировании отдельных мероприятий проекта 

с представлением подробного экономического обоснования и расчетов. 

12. Ожидаемые результаты реализации проекта, сравнение ожидаемых 

результатов с мировым уровнем. 

13. Имеющийся задел по проекту (проведенные работы, полученные 

результаты, разработанные методы и т.д.) 

14. Информация о бизнес-партнерах (основное направление деятельности, 

продукция, оборот, объяснение заинтересованности бизнес-партнеров, вклад и роль 

бизнес-партнеров в реализации проекта). 

15. Риски реализации проекта. Управление рисками 

16. Резюме проекта. 
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Приложение № 2 

к регламенту подачи и экспертизы 

заявок (кластерных проектов) 

инновационного территориального 

кластера «Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные 

технологии Томской области» 
 

Экспертная анкета 

 

Заявитель  

Наименование заявки (кластерного проекта) 

Дата заполнения ФИО эксперта 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия* 

Оценка критерия 

да нет 

1 Актуальность проекта для Томской области и (или) 

Российской Федерации 

  

2 Соответствие целям и задачам государственной 

программы «Развитие инновационного 

территориального кластера «Фармацевтика, 

медицинская техника и информационные технологии 

Томской области» на 2014 - 2016 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Томской области от 

27.12.2013 № 577а  

  

3 Соответствие целям и задачам Концепции создания в 

Томской области инновационного территориального 

центра «ИНО Томск», одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 

№ 22-р 

  

4 Проект имеет новизну   

5 Срок реализации проекта не более 5 лет   

6 Проект возможно реализовать в установленные сроки    

7 В проекте соблюдена этапность реализации 

мероприятий 

  

8 Объемы финансирования проекта, необходимые 

для его реализации, обоснованы 

  

9 Исполнители проекта имеют необходимые ресурсы 

для его реализации 

  

10 В проекте предусмотрено несколько источников 

финансирования 

  

11 Квалификация исполнителей проекта достаточна 

для его реализации 

  

12 Наличие задела по проекту   

13 Проект имеет высокую степень проработанности и 

готовности 

  

14 Возможна коммерциализация результатов проекта    

15 Реализация проекта имеет высокую степень риска   

16 В проекте предусмотрена система управления рисками   

17 Результаты реализации проекта и его отдельных   
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этапов способствуют достижению установленных 

значений показателей: 

 соглашения между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Администрацией 

Томской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Томской области 

на реализацию программы развития пилотного 

инновационного территориального кластера 

«Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии Томской области» 

  

 государственной программы «Развитие 

инновационного территориального кластера 

«Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии Томской области» 

на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Томской области от 27.12.2013 

№ 577а 

  

 концепции создания в Томской области 

инновационного территориального центра «ИНО 

Томск», одобренной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р  

  

18 Проект важен для Кластера (результаты проекта 

имеют определенные выгоды для других участников 

Кластера, реализация проекта инициирует создание 

новых предприятий в кластере, в рамках кластерного 

проекта предполагается сетевое взаимодействие 

с ВУЗами, научными институтами, ЦКР ТО и т.д.) 

  

19 Проект может быть поддержан 

Не рекомендуется поддерживать проект, если есть 

отрицательные заключения по трем и более 

критериям  

  

* В случае если в заявке (кластерном проекте) отсутствует информация, необходимая для 

заполнения экспертной анкеты, в поле критерия указывается « – » 

 

Комментарий эксперта:  

Заполнение раздела требуется только в том случае, если по какому-либо критерию есть 

отрицательное заключение. Объем раздела не должен превышать двух страниц текста 

(поля 2/2/2/2 шрифт Times, размер 12, межстрочный интервал 1,5).  

 

 

 

 

 

Дата       Подпись и расшифровка подписи 
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Приложение № 3 

к регламенту подачи и экспертизы 

заявок (кластерных проектов) 

инновационного территориального 

кластера «Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные 

технологии Томской области» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

 

В совет инновационного территориального кластера  

«Фармацевтика, медицинская техника  

и информационные технологии Томской области» 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с мнением экспертов рабочей группы «наименование группы» 

инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии» Проект «наименование проекта» заявителя 

не соответствует приоритетным направлениям развития кластера.  

 

 

Председатель рабочей группы     Подпись и расшифровка подписи 

 

Дата 
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Приложение № 4 

к регламенту подачи и экспертизы 

заявок (кластерных проектов) 

инновационного территориального 

кластера «Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные 

технологии Томской области» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

Заявителю 

(в случае отрицательного заключения) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с экспертизой, проведенной рабочей группы «наименование 

группы» инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные технологии Томской области», проект «наименование 

проекта» заявителя не может быть рекомендован для поддержки (финансирования, 

включения в Кластер). Копии экспертных анкет (не персонифицированных) 

прилагаются (на ___ стр.).  

 

 

Руководитель  

рабочей группы «наименование группы» 

инновационного территориального кластера 

«Фармацевтика, медицинская техника 

и информационные технологии 

Томской области»          Подпись и расшифровка 
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Приложение № 5 

к регламенту подачи и экспертизы 

заявок (кластерных проектов) 

инновационного территориального 

кластера «Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные 

технологии Томской области» 

 

Показатели соглашения между Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Администрацией Томской области о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Томской области на реализацию программы 

развития пилотного инновационного территориального кластера «Фармацевтика, 

медицинская техника и информационные технологии Томской области» 
 

№ 

п/п 
Показатель* 

Единица 

измерения 

1. Численность работников организаций-участников кластера, 

прошедших профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования в области управления 

инновационной деятельностью 

чел. 

2. Рост средней заработной платы работников организаций-

участников, прошедших профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования в области 

управления инновационной деятельностью  

% 

3. Рост объема работ и проектов в сфере научных 

исследований и разработок, выполняемых совместно двумя 

и более организациями-участниками либо одной или более 

организацией-участником совместно и иностранными 

организациями, с начала реализации в отчетном 

финансовом году и в период последующих 2 лет  

% 

4. Рост объема инвестиционных затрат организаций-

участников за вычетом затрат на приобретение земельных 

участков, строительство зданий и сооружений, а также 

подвод инженерных коммуникаций  

% 

5. Рост выработки на одного работника организаций-

участников  
% 

6. Рост объема отгруженной организациями-участниками 

инновационной продукции собственного производства, а 

также инновационных работ и услуг, выполненных 

собственными силами 

% 

7. Рост совокупной выручки организаций-участников от 

продаж продукции на внешнем рынке  
% 

* По состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным годом (на 1 января 2015г.) 

 


