SMART INNOVATION GROUP

Коммюнике
SMART INNOVATION GROUP (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 SMARTINNOVATIONGROUP - развитие серьезных
международных проектов интеграционного характера, как в Украине (штаб-квартира в
городе Киеве), так и на международных ранках.
Участники SIGROUP
«ООО «ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК», в лице директора Семененко Петра Викторовича
«ООО КАНЗАС», в лице генерального директора Киселева Алексея Александровича
«ООО «ЖЕЛАНЬ», в лице директора Ковальчука Олега Анатолиевича
«ООО А-III», в лице директора Антонюка Дмитрия Ивановича
«ООО РЕНОВЕЙШН», в лице директора Германа Андрея Александровича
«ООО НДИ МЕДИНТЕХ», в лице директора по стратегическому развитию Терещенко
Дмитрия Алексеевича

Проекты и программы SIGROUP
Совместная деятельность Участников направлена на создание платформы для
поэтапной реализации проектов (разработка /адаптация концепций, развитие проектов
и программ. Приоритетными являются следующие партнерские проекты/программы:
o

развитие инфраструктуры досуга нового поколения (тематических парков и
парков 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 и
инфраструктуры , отвечающих всем критериям и требованиям международной
отрасли), как на территории Украины, так и в других странах.
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o

o
o

развитие комплексной логистической инфраструктуры нового поколения на
территории Украины / соседних стран с последующей интеграцией в
международные логистические и товаропроводящие системы;
развитие объектов медицинского назначения, как на территории Украины, так и
за ее пределами;
развитие проектов жилых комплексов нового поколения с применением
инновационных архитектурных решений и технологий устойчивого (Sustainable
Building) строительства с последующей международной сертификацией готовых
объектов.

Перечень проектов и программ не является исчерпывающим и может дополняться по
инициативе Участников Консорциума.
SIGROUP не является юридическим лицом. Участники SIGROUP действуют 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 условии согласия
всех Участников SIGROUP и при соответствии основным принципам и целям SIGROUP.
По взаимному согласию Участников
Семененко Петр Викторович.

Президентом

SIGROUP

избран

господин

Вице-президентами SIGROUP избраны: господин Герман Андрей Александрович,
господин Павлов Александр Александрович, господин Ковальчук Олег
Анатолиевич.
Руководство совместной деятельностью Участников осуществляет Наблюдательный
совет SIGROUP.
Наблюдательный совет является высшим органом управления реализацией
партнёрских проектов и программ в рамках Положения о Наблюдательном совете.
Основными компетенциями Наблюдательного совета являются:
o

определение стратегии и механизмов реализации проектов и программ
SIGROUP;

o

утверждение проектов и программ деятельности SIGROUP;
утверждение выбора и регистрации Управляющей компании (на стартовом
этапе – Координационного Совета), исполнительного органа SIGROUP для
каждого из проектов/программ SIGROUP;
утверждение бюджета, целевого плана-графика всех этапов проекта и контроль
целевого использования средств, предназначенных для реализации проектов и
программ SIGROUP совместно с партнерами SIGROUP по каждому отдельному
проекту;

o

o
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o
o

приём и исключение Участников;
утверждение отчётов по выполнению проектов и программ SIGROUP.

По взаимному согласию Главой Наблюдательного Совета SIGROUP избран господин
Киселев Алексей Александрович.
Заместителем Главы Наблюдательного совета / Руководителем администрации
SIGROUP избрана госпожа Клоченок Людмила Валентиновна .
Членами Наблюдательного Совета избраны : госпожа Коломиец Ирина Ивановна,
господин Антонюк Дмитрий Иванович, господин Терещенко Дмитрий Алексеевич.

Источники финансирования
1.

Для каждого отдельного проекта в рамках SIGROUP существуют различные
инструменты финансирования, исходя из профиля проекта и его участников. Под
каждый проект создаются отдельные бюджеты, согласованные всеми
Участниками.

2.

Бюджет Управляющей компании SIGROUP
утвержденного плана–графика развития проекта.

формируется,

исходя

из

Конфиденциальность
Каждый из Участников SIGROUP принимает на себя обязательства в отношении
конфиденциальности коммерческой информации относительно деятельности SIGROUP.
С этой целью Участники подписывают Генеральное Соглашение о деловом
сотрудничестве, необхождении, неразглашении, согласованное Участниками SIGROUP
в установленном порядке. Любая информация, предназначенная для общественности и
третьих лиц, должна быть согласована Участниками SIGROUP с 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.
Международный Экспертный совет
При Консорциуме SIGROUP действует Международный Экспертный совет, в состав
которого
входят
эксперты
широкого
профиля
для
оказания
требуемых
профессиональных консультаций и профессионального сопровождения развития
проектов на всех этапах, как в Украине, так и на международных рынках.
Главой Международного Экспертного совета SIGROUP является господин Уве
Зорге (Mr.Uwe Sorge) / Германия.
Руководителем Представительства
Международного Экспертного совета
SIGROUP в Украине и странах реализации проектов является госпожа Коломиец
Ирина Ивановна.
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