SINOPSIS
SMARTINNOVATIONGROUP (SIG), далее – SIGROUP, сформирован в сентябре 2019года с
целью - совместной профессиональной реализации крупных инфраструктурных
инвестиционных проектов, включая все этапы развития, от разработки конкурентоспособной
Концепции проекта – до его полной реализации, как в плане фактического строительства,
так и в плане создания управляющей компании, отвечающей за рентабельность будущего
бизнеса.
Миссия и Стратегия Консорциума SMART INNOVATION GROUP имеют своей целью
развитие серьезных международных проектов интеграционного характера, как в Украине
(штаб-квартира в городе Киев), так и на международных рынках.

Проекты и программы SIGROUP
Совместная деятельность Участников направлена на создание платформы для разработки
концепций, развития проектов и программ. Приоритетными являются следующие
партнерские проекты/программы:
o
развитие инфраструктуры досуга нового поколения (тематических парков и парков
какого-либо развлекательного, инновационного, информационного, технического и
другого направления), как на территории Украины, так и в других странах;
o
развитие инновационных центров «Улучшения качества жизни и активного
долголетия» (объектов рекреации и профилактики заболеваний цивилизационного
характера на основе уникальных технологий с инфраструктурой, отвечающих
всем критериям и требованиям международной отрасли), как на территории
Украины, так и в других странах.
o
развитие комплексной логистической инфраструктуры нового поколения на
территории Украины/соседних стран с последующей интеграцией ее в
международные логистические и товаропроводящие системы;
o
развитие объектов медицинского назначения как на территории Украины, так и за ее
пределами;
o
развития проектов жилых комплексов нового поколения с использованием
инновационных
архитектурных
решений
и
технологий
устойчивого
(SustainableBuilding) строительства с последующей сертификацией готовых
объектов.
Перечень проектов и программ не является исчерпывающим и может дополняться по
инициативе Участников Консорциума.
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SIGROUP не является юридическим лицом. Участники SIGROUPдействуют на основании
своих Уставов, Меморандума о Взаимопонимании, Генерального Соглашения о деловом
сотрудничестве, необхождении, неразглашении и иных контрактов, заключаемых как между
отдельными Участниками, так и между SIGROUP либо отдельными его Участниками и
третьими лицами, привлеченными для реализации проектов, программ и мероприятий,
осуществляемых в рамках совместной деятельности.
SIGROUP является открытым для вступления других Участников при согласии всех
Участников SIGROUP и при соответствии основным принципам и целям SIGROUP.

Конфиденциальность
Каждый из Участников SIGROUPпринимает на себя обязательства в отношении
конфиденциальности коммерческой информации относительно деятельности SIGROUP. С
этой целью Участники подписывают Генерального Соглашения о деловом сотрудничестве,
необхождении, неразглашении, согласованное Участниками SIGROUPв установленном
порядке. Любая информация, предназначенная для общественности и третьих лиц, должна
быть согласована Участниками SIGROUPс соблюдением принципов конфиденциальности.

Действующее право
Деятельность SIGROUP регулируется в соответствии с действующим законодательством
Украины, а также с учетом законодательства стран – участников проектов (в рамках их
участия) и регламентируется принципами UNIDROIT.
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