СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Федеральным агентством
по управлению особыми экономическими зонами и
государственной корпорацией
«Российская корпорация нанотехнологий»
г. Москва

« ___» ___________ 2008 г.

Федеральное агентство по управлению особыми экономическими
зонами (далее – Федеральное агентство), в лице руководителя Алпатова
Андрея Алексеевича, действующего на основании Положения о
Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
19 августа 2005 г. № 530 и государственная корпорация «Российская
корпорация нанотехнологий» (далее – ГК «Роснанотех»), в лице
генерального директора Меламеда Леонида Борисовича, действующего на
основании Федерального закона от 19 июля 2007 года № 139-ФЗ
«О Российской корпорации нанотехнологий», именуемые в дальнейшем
Сторонами, выражая намерение развивать сотрудничество, согласились о
нижеследующем:
Статья 1
1. Предметом сотрудничества в рамках Соглашения является
взаимодействие Сторон в сфере организации проведения исследований и
разработок в области нанотехнологий, наноматериалов и наносистем,
создания и модернизации экспериментальной базы, обеспечения условий
для сохранения научных школ и подготовки молодых специалистов в
сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры и
коммерциализации разработок наноиндустрии в условиях особых
экономических
зон
технико-внедренческого
и
промышленнопроизводственного типа (далее – ОЭЗ).
2. Стороны будут согласовывать свои действия по реализации
Соглашения в пределах своих полномочий по реализации программных
документов и нормативно-правовых актов по вопросам научнотехнического и инновационного развития в целях повышения роли

2
нанотехнологий, наноматериалов и наносистем в социальноэкономическом развитии Российской Федерации.
3. Стороны будут рассматривать проблемы, возникающие в
процессе реализации настоящего Соглашения, принимать по ним
согласованные решения и при необходимости направлять в
установленном порядке в заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти и/или Правительство Российской Федерации
предложения по вопросам, требующим соответствующего решения этих
органов.
Статья 2
В рамках настоящего Соглашения Стороны в пределах своей
компетенции взаимодействуют по следующим основным направлениям:
содействие организации и проведению работ по стимулированию
технико-внедренческой и промышленно-производственной деятельности в
сфере нанотехнологий;
формирование и совместное использование инновационной
инфраструктуры ОЭЗ в сфере нанотехнологий, включая создание центров
коллективного пользования, обеспечение их исследовательским и
испытательным оборудованием;
участие в установленном порядке в финансировании проектов в
сфере нанотехнологий, предусматривающих внедрение нанотехнологий
или производство продукции в сфере наноиндустрии;
организация работы по повышению квалификации, подготовке и
переподготовке специалистов в Российской Федерации и за рубежом для
предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сфере
нанотехнологий, и структур поддержки и развития технико-внедренческой
деятельности резидентов ОЭЗ;
привлечение в ОЭЗ компаний, действующих в сфере
нанотехнологий;
проведение конференций, семинаров, выставок, в том числе
международных, и других мероприятий, связанных с развитием техниковнедренческой деятельности в сфере нанотехнологий, в том числе с
участием резидентов ОЭЗ;
проведение с использованием средств массовой информации
совместных мероприятий, направленных на освещение задач и перспектив
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развития технико-внедренческой деятельности в сфере нанотехнологий, в
том числе резидентов ОЭЗ;
участие в создании информационной инфраструктуры и
информационно-аналитической
системы
национальной
нанотехнологической сети;
содействие решению иных вопросов развития ОЭЗ, исходя из
интересов и возможностей Сторон.

Статья 3
В рамках настоящего Соглашения Стороны в пределах своей
компетенции участвуют в реализации следующих мероприятий:
создание в ОЭЗ на территории г. Москвы Центра подготовки и
переподготовки кадров высшей квалификации в области нанотехнологий и
участие

в

реализации

комплексной

программы

по

обучению

и

практической подготовке специалистов в области прорывных опытноконструкторских и технологических работ;
создание в ОЭЗ на территории г. Санкт-Петербурге элементов для
индустрии нанотехнологий, наноматериалов и альтернативной энергетики
(Центр коллективного пользования технологическим, диагностическим и
измерительным оборудованием; Центр субконтрактинга; Бизнес инкубатор
в

области

нанотехнологий;

Научно-образовательный

центр;

Центр

экспертиз в области нанотехнологий) и базы для развития нанотехнологий
по приоритетному стратегическому научно-техническому направлению
всех ведущих стран мира – «Мехатроника и робототехника»;
создание в ОЭЗ на территории г. Томска Научно-технологического
центра нанотехнологий, включающего Центр коллективного пользования
уникальным

исследовательским

и

технологическим

оборудованием,

Бизнес-инкубатор, Конструкторско-технологический Центр, Выставочный
центр продвижения и популяризации нанотехнологий и продуктов
наноиндустрии, а также создание Научно-образовательного ресурсного
центра, как элемента региональной нанотехнологической сети;
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формирование в ОЭЗ на территории г. Дубны (Московская область)
нанотехнологического кластера, включая создание центра коллективного
пользования

исследовательским

и

испытательным

оборудованием,

организацию работы по подготовке и переподготовке кадров для
организаций, осуществляющих технико-внедренческую деятельность в
сфере нанотехнологий, в Университете «Дубна», создание бизнес
инкубатора малых предприятий наноиндустрии, содействие решению
вопросов строительства жилья для работающих в сфере нанотехнологий в
ОЭЗ.
Статья 4
Стороны организуют координацию работ по привлечению в ОЭЗ
лиц, намеревающихся получить статус резидента, в том числе с
иностранным участием, а также специализированных учебных,
консультационных и иных организаций, деятельность которых будет
способствовать развитию и внедрению нанотехнологий в ОЭЗ.
Стороны будут способствовать сотрудничеству и взаимодействию с
бизнес-сообществом, профессиональными объединениями, ассоциациями
и иными, в том числе международными, организациями по вопросам
развития нанотехнологий в ОЭЗ.
Взаимодействие между Сторонами осуществляется на безвозмездной
основе.
Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является
приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям и не
ограничивает права Сторон по их участию в других соглашениях.
Статья 5
Финансирование работ по основным направлениям деятельности
Сторон, определенным настоящим Соглашением, осуществляется за счет
средств федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных
источников и средств ГК «Роснанотех», в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Привлечение средств из внебюджетных источников для реализации
настоящего Соглашения Стороны осуществляют в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение 3 лет, если одна из Сторон не заявит о
прекращении действия настоящего Соглашения за три месяца до
окончания срока его действия. Настоящее соглашение считается
расторгнутым по истечении указанного срока.
Настоящее Соглашение или отдельные его положения могут быть
изменены или дополнены по согласованию Сторон путем заключения
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также
споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего
Соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

От имени
Федерального агентства по
управлению особыми
экономическими зонами

От имени
государственной корпорации
«Российская корпорация
нанотехнологий»

Руководитель РосОЭЗ

Генеральный директор ГК
«Роснанотех»

__________________
А.А. Алпатов

___________________
Л.Б. Меламед

