
СОГЛАШЕНИЕ 

 

о сотрудничестве и партнерстве между Межрегиональной 
ассоциацией экономического взаимодействия  субъектов 

Российской Федерации «Сибирское соглашение» и Сибирским 
отделением Российской академии наук 

 

19 марта  2014 г.                                                                        г. Томск 
 
 

Межрегиональная ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское 

соглашение», именуемая далее «Ассоциация», в лице председателя 
Совета ассоциации, Главы Республика Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия Зимина Виктора Михайловича, 
действующего  на основании Устава и Сибирское отделение 

Российской академии наук, именуемое далее «СО РАН», в лице 
председателя Президиума СО РАН, академика Асеева Александра 
Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем «Стороны»,   

- руководствуясь статьей 72 Конституции Российской 
Федерации и положениями федеральных законов «О науке и 
государственной научно-технической политике» и «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2014; 

- исходя из важности сотрудничества органов 
государственной власти, местного самоуправления с научными 
подразделениями СО РАН в решении текущих и стратегических 
задач социально-экономического развития Сибири, 
сформулированных в Посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, постановлениях 
Правительства Российской Федерации, Стратегии социально-
экономического развития Сибири до 2020 года и стратегиях 
социально-экономического развития сибирских регионов; 

- придавая особое значение координации развития потенциала 
академической, вузовской и отраслевой науки в качестве  
важнейшей предпосылки инновационного развития Сибири и  
России в целом; 

-  полагая, что партнерство между Сторонами будет 
способствовать созданию наиболее благоприятных условий для 
развития научного, научно-технического, инновационного и 
образовательного потенциала сибирских регионов и городов; 



- действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее 
Соглашение. 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является информационно-
аналитическое и организационное взаимодействие Сторон по  
формированию благоприятных условий развития   научного, 
научно-технического и инновационного потенциала, подготовке 
кадров высшей квалификации для экономики регионов Сибири в 
качестве эффективного механизма  ускоренного перехода 
экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации, 
являющихся членами Ассоциации к устойчивому, 
долговременному и сбалансированному росту. 

 

Статья 2. Основные направления сотрудничества 

 
Стороны определили  следующие основные направления 

сотрудничества, призванные способствовать  формированию и 
укреплению экономического, идеологического и законодательного 
фундамента развития  социально-экономического потенциала 
Сибири: 

2.1. Формирование согласованных предложений по 
совершенствованию федерального и региональных 
законодательств, регулирующих вопросы образования, науки и 
научно-технического прогресса. 

2.2.  Разработку единой концепции развития научно-
технической и инновационной деятельности Сибирского региона с 
учетом развития международных отношений с партнерами  стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразийского экономического 
сообщества. 

2.3. Определение приоритетов научно-технического развития 
Сибири, ориентированных на создание производств опережающего 
технологического уровня, имеющих, в том числе, приоритетное 
значение для решения межрегиональных социально-экономических 
задач. 
        2.4. Формирование совместных планов и программ в сфере 
социально-экономического развития, активизации инновационной 
деятельности регионов, являющихся членами Ассоциации,  с 
учетом задач обеспечения эффективного развития науки и высшего 
образования  во всех сибирских субъектах Российской Федерации. 

2.5. Содействие формированию  региональных и 



межрегиональных инфраструктур научно-технической и 
инновационной деятельности, включающих, в том числе, 
финансово-экономическую систему, системы информационного 
обеспечения,  экспертизы, сертификации, производственно-
технологической поддержки, сертификации и продвижения 
научных разработок, а также систему подготовки и переподготовки 
кадров. 

2.6. Содействие развитию единой межрегиональной 
инновационной системы Сибирского федерального округа и 
благоприятных условий для развития спроса на инновационную 
продукцию, межрегионального трансфера технологий. 

2.7. Содействие созданию и развитию территорий 
опережающего инновационного роста, в том числе особых 
экономических зон, наукоградов, Академгородков, технопарков и 
градообразующих научно-производственных комплексов, 
территориальных и технологических кластеров, федеральных 
центров науки, образования и высоких технологий, инновационно-
технологических центров. 

2.8. Содействие формированию межрегиональных 
внебюджетных фондов научно-технологического развития и 
инновационной деятельности, развертывание системы частно-
государственного партнерства и венчурного инвестирования 
наукоемких проектов. 

2.9. Разработка, организация и контроль реализации 
совместных проектов, направленных на поддержку и развитие 
территориальных научных центров СО РАН. 

2.10. Совместное продвижение и развитие проектов, 
предусмотренных «Концепцией развития СО РАН до 2025 года» в 
регионах, являющихся членами Ассоциации. 

2.11. Разработка и реализация научных, научно-
образовательных и научно-технических проектов в рамках 
федеральных и региональных научно-технических программ и 
программ развития региональных научно-образовательных 
комплексов. 

2.12. Содействие функционированию на территории Сибири 
международных исследовательских и образовательных центров. 

2.13. Разработка проектов региональных фрагментов 
федеральных,  президентских, отраслевых и межрегиональных 
программ и организация их экспертиз. 

2.14. Содействие созданию наукоемких предприятий и 
организации производств, основанных на новых технологиях, в том 
числе в рамках формируемых особых экономических и 



технопарковых зон, технологических платформ, территориальных и 
технологических кластеров. 

2.15. Содействие функционированию на территории Сибири 
российских и международных информационно-консультационных, 
геоинформационных и иных центров, обеспечивающих свободное 
предоставление научной  информации на современных носителях 
для Правительства России, региональных правительств и 
администраций, научных организаций, вузов, прессы и 
общественности. 

2.16. Организация финансирования научно-технических 
соглашений, программ и проектов на долевой основе за счет 
средств заинтересованных министерств и ведомств, региональных, 
муниципальных бюджетов, внебюджетных фондов, 
межрегиональных и региональных инвестиционных фондов, 
предприятий, заинтересованных в результатах выполняемых 
программ и проектов, а также за счет средств международных 
фондов и программ, частных инвесторов. 

2.17. Содействие в реализации международных, 
межведомственных и межрегиональных научно-технических 
программ. 

2.18. Проведение совместных конференций по реализуемым 
на территории Сибири крупным проектам межрегионального и 
федерального значения. 

2.19. Проведение совместных семинаров, выставок научно-
технических достижений, курсов повышения квалификации кадров 
и других научно-организационных и образовательных 
мероприятий. 

2.20. Проведение совместных конкурсов, в том числе по 
фундаментальным исследованиям, с привлечением  грантов из 
различных российских и международных источников. 

2.21. Содействие развитию и продвижению социальных 
инициатив и экономических проектов научной молодежи. 

2.22. Содействие созданию региональных и муниципальных 
центров  инновационного предпринимательства и формированию 
эффективных механизмов его развития. 

2.23. Организация взаимодействия научных центров СО РАН 
и координационных советов Ассоциации  при разработке 
комплексных программ, стратегий и проектов, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства в инновационных  
областях и направлениях функционирования экономики и 
социальной сферы Сибири. 

2.24. Развитие государственно-частного партнерства в сфере 



науки и развития научно-технического прогресса. 
2.25. Оказание информационных, консультационных и иных 

консалтинговых услуг органам государственной власти и местного 
самоуправления регионов, входящих в состав Ассоциации.  

2.26. Освещение Сторонами совместной деятельности  в 
средствах массовой информации. 

2.27. Осуществление иной деятельности, не противоречащей 
действующему законодательству Российской Федерации и 
уставным целям Сторон. 

 
Статья 3. Принципы взаимодействия Сторон. 

 
3.1.Стороны строят свои отношения в соответствии с 

нормативными правовыми актами и руководствуясь настоящим 
Соглашением. Взаимоотношения осуществляются на основе 
следующих принципов: 

- законности; 
- паритетности; 
- согласованности действий и взаимном информировании; 
- открытости и взаимном доверии; 
-конфиденциальности полученной информации, являющейся 

коммерческой тайной одной из Сторон или ее партнеров. 
3.2.Стороны обязуются не нарушать права на 

интеллектуальную собственность (авторские права, права на 
торговое и фирменное наименование, товарный знак, права 
промышленной собственности и иные интеллектуальные права) и 
незамедлительно сообщать каждой из Сторон обо всех известных 
случаях нарушения таких прав. 

 

Статья 4. Организационные условия взаимодействия 
 
4.1.Настоящее Соглашение не является договором о 

совместной деятельности и не порождает финансовых 
обязательств. 

  4.2. Имущественные отношения и организационно-правовые 
формы конкретной совместной деятельности, связанные с 
реализацией настоящего Соглашения, возникают и определяются 
только на основе дополнительно заключаемых договоров с 
отдельными порядковыми номерами, реквизитами Сторон и (или) 
их представителей, а также ссылкой на настоящее Соглашение.  

  4.3. Соглашение открыто для уточнений и дополнений, 
отвечающих новым вызовам и тенденциям развития Сибири и  




