СОГЛАШ ЕНИЕ
о создании инновационно-технологического кластера
«Ю жное созвездие»

г. Ростов-на-Дону

«29 января 2015 г»

Мы,
нижеподписавшиеся
участники
собрания
инновационно
технологического кластера «Южное созвездие» (далее - Кластер), вместе
именуемые Сторонами,
отмечая, что инновационно-технологические кластеры являются точкой
экономического роста на региональном и национальном уровнях и основой
обеспечения конкурентоспособности регионов в глобальной экономике;
учитывая мировой опыт организационной и финансовой поддержки
развития территориально-отраслевых кластеров со стороны национальных и
региональных органов власти;
принимая во внимание опыт использования механизма партнерства органов
государственного управления, бизнеса, научно-образовательных, отраслевых и
некоммерческих организаций для экономического развития регионов через
стимулирование развития кластеров;
признавая наличие сложившихся предпосылок формирования Кластера с
учетом научного, образовательного и промышленного потенциала его
участников;
в целях согласованного снижения рисков потери конкурентоспособности и
уменьшения объемов сбыта продукции, связанных с процессами глобализации,
высокими темпами развития авиакосмической, морской, атомной, медицинской и
других наукоемких отраслей (далее - наукоемкие отрасли) промышленности, их
опережением в области эффективных производственных и управленческих
технологий российских производителей;
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Соглашения
1.1. Стороны настоящего Соглашения выражают согласованную волю на
создание Кластера — координирующей структуры в интересах Сторон,
осуществляющих деятельность в наукоемких отраслях и в сфере оказания услуг,
необходимых
для
организации
высокотехнологичного
производства,
объединенных системой договорных связей в целях, указанных в пункте 1.3
настоящего Соглашения.
1.2. Кластер не является юридическим лицом. Настоящее Соглашение не
является договором простого товарищества (договором о совместной
деятельности).
1.3. Основными целями Кластера являются:
- консолидация
производственного,
научно-образовательного,
инновационного, организационного, административного потенциала организаций-

участников Кластера, направленная на повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции и региональной экономики;
- содействие развитию научной, производственной, организационной
кооперации в рамках Кластера;
- совместная
реализация
комплексных
проектов
по
созданию
высокотехнологичного производства;
- внедрение технологических инноваций за счёт обеспечения эффективного
взаимодействия науки, бизнеса и власти;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
направленных на решение актуальных и перспективных проблем, стоящих перед
участниками Кластера;
- реализация образовательных программ подготовки, переподготовки,
повышения квалификации специалистов в интересах участников Кластера;
- повышение конкурентоспособности каждого участника Кластера на
общероссийском и мировом уровнях;
- полный цикл производства и реализации инновационной продукции для
наукоемких отраслей экономики;
- трансфер инновационных разработок по схеме «наука-производство»;
- подготовка высококвалифицированных кадров;
- подготовка предложений для органов государственной власти и органов
местного самоуправления в сфере промышленной, инновационной, научно
образовательной, кластерной политики.
- содействие реализации интересов участников Кластера при участии в
проектах, программах, грантах и других мероприятиях;
- повышение инвестиционной привлекательности кластера;
- снижение затрат и повышение качества в цепях поставок товаров, работ,
услуг для участников кластера;
- обеспечение высоких темпов экономического роста участников Кластера.
1.4. Результатами создания Кластера должны стать:
- рост объемов производства и реализации инновационной продукции;
- рост производительности труда участников Кластера;
- увеличение объема выполняемых научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих
технологий и производств;
- повышение активности малого и среднего бизнеса;
- рост объема инвестиций;
- обеспечение социальной стабильности и экономического развития
региона, повышение его конкурентоспособности.
1.5. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции
или иное нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции как в отношении
участников настоящего Соглашения, так и в отношении лиц, не являющихся
участниками настоящего Соглашения.

2. Участники Кластера

2.1. Участниками
Кластера
могут
быть
юридические
лица,
заинтересованные в совместном решении задач кластера, разделяющие
положения настоящего Соглашения, Политику взаимоотношений участников
Кластера (приложение 2), выполняющие решения собрания участников Кластера.
2.2. Участниками Кластера могут быть органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
Выполнение
решений
собраний
участников
Кластера
органами
государственной власти и местного самоуправления, являющимися участниками
Кластера, осуществляется при условии согласования этих решений указанными
органами.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе
вносить предложения:
- по формированию и развитию Кластера;
- относительно механизмов привлечения инвестиционных ресурсов;
- по иным вопросам деятельности Кластера, требующим оказания
содействия со стороны органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
2.3. Каждая из Сторон - участников настоящего Соглашения становится
участником Кластера со дня подписания настоящего Соглашения или
присоединения к нему.
2.4. Участники
Кластера
сохраняют
полную
организационную,
финансовую и экономическую самостоятельность.
2.5. Настоящее Соглашение открыто для присоединения новых
российских и взаимодействия с иностранными участниками в том числе
находящихся за пределами Ростовской области, осуществляющих свою
деятельность в наукоемких отраслях. Участниками Кластера в равной степени
являются как лица, непосредственно участвовавшие в его подписании, так и лица,
присоединившиеся к настоящему Соглашению в порядке, установленном
Положением о задачах и структуре Кластера, являющемся приложением 1 к
настоящему Соглашению.
2.6. Участники Кластера вправе ссылаться на участие в Кластере в
отношениях с третьими лицами.
2.7. Участники Кластера обязуются содействовать развитию Кластера и
воздерживаться от действий, противоречащих его целям и задачам.
2.8. Структура управления Кластера определяется Положением о задачах
и структуре управления Кластера (приложением 1 к настоящему Соглашению).
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и
вступает в силу после его подписания Сторонами.
3.2. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной
информацией.
3.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение и/или
Политику взаимоотношений участников Кластера осуществляется в письменном

виде по взаимному согласию участников Кластера. Такие изменения и
дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Инициатива внесения подобных изменений и дополнений может принадлежать
любому из участников или быть результатом их согласованных действий.
3.4. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего
Соглашения между Сторонами и участниками, разрешаются путем переговоров,
исходя из целей создания Кластера и кластерной политики.
3.5. По всем остальным вопросам, не затронутым настоящим
Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.

