СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 1 3 1 /
между Российской академией наук и
Ассоциацией организаций оборонно-промышленного комплекса
производителей медицинских изделий и оборудования
г. Москва

«21 » декабря 2010г.

Российская академия наук, именуемая в дальнейшем «РАН», в
лице Вице-президента РАН академика Григорьева Анатолия
Ивановича, действующего на основании Устава, и Ассоциацией
организаций оборонно-промышленного комплекса производителей
медицинских изделий и оборудования, именуемая в дальнейшем
«АПМИ ОПК», в лице Генерального директора Смирнова
Александра Юрьевича, действующего на основании Устава,
именуемые далее «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

Статья 1
1.1. Настоящее Соглашение заключено с целью консолидации
научных и производственных потенциалов РАН и АПМИ ОПК в
интересах координации фундаментальных и прикладных исследований в
обеспечение развития и модернизации ОПК по производству
медицинских изделий и оборудования для разработки, изготовления и
обеспечения
экспортной
способности
высокотехнологичной
медицинской продукции.
12. Настоящее Соглашение определяет общие принципы
совместной деятельности, главными из которых являются:
проведение скоординированных действий по реализации
государственной
научно-технической
и
производственнотехнологической политики в рамках разработки и реализации
государственных, федеральных
и других ведомственных целевых
программ в области высоких технологий разработки медицинских
изделий и оборудования;

содействие
продвижению
результатов
фундаментальных
исследований РАН при формировании и реализации программ,
направленных на производство новейших наукоёмких медицинских
технологий и оборудования на предприятиях ОПК, и их последующее
продвижение на отечественном и зарубежных рынках;
развитие научного и
научно-технологического потенциала
Российской
Федерации
в
целях
разработки
перспективных
медицинских изделий и оборудования, участие в формировании
информационной структуры, обеспечивающей создание и актуализацию
информационных
баз
о
научно-технических
разработках
и
инновационных проектах в части высоких медицинских технологий на
предприятиях ОПК и в учреждениях РАН;
содействие материально-технической базы создания системы
телемедицинских услуг в Российской Федерации.
1.3. Настоящее Соглашение не устанавливает для Сторон
гражданско-правовых обязательств. Реализация положений настоящего
Соглашения будет осуществляться посредством заключения между
учреждениями РАН и АПМИ ОПК отдельных договоров,

Статья 2
Стороны
осуществляют
сотрудничество
основным направлениям деятельности:

по

следующим

участие в формировании инновационного механизма внедрения в
практическое здравоохранение новейших наукоемких технологий и
оборудования;
формирование эффективной системы проведения совместной
научной экспертизы результатов фундаментальных, прогнозных и
прикладных исследований, выполненных в научных учреждениях РАН,
и
определение перспективных направлений для создания
принципиально новых высоких медицинских технологий на
предприятиях ОПК;
обмен в установленном порядке информацией, относящейся к
области сотрудничества, в том числе необходимой для проведения
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ,
выполняемых в рамках настоящего Соглашения;

проведение совместных научно-практических
мероприятий
(семинаров, симпозиумов, конференций, выставочно-ярмарочных и
иных мероприятий), координация других научно-организационных
мероприятий, представляющих обоюдный интерес для Сторон в
соответствии с настоящим Соглашением;
разработка предложений по повышению конкурентоспособности
отечественных разработок на рынке современных медицинских
технологий и оборудования;
создание условий по обеспечению замещения на российском рынке
импортируемых жизненно важных медицинских товаров, оборудования и
сырья для изготовления этих товаров;
проведение мониторинга российского рынка медицинских изделий
и оборудования для медицинской промышленности в новых
высокотехнологичных продуктах путем осуществления научного
прогнозирования, определения направлений развития науки и технологий
в медицинской промышленности и маркетинговых исследований.

Статья 3
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с последующей
пролонгацией на следующий период до тех пор, пока одна из Сторон
не заявит о намерении выйти из настоящего Соглашения.
Прекращение действия настоящего Соглашения осуществляется
по письменному заявлению любой из сторон не позднее, чем за 2
месяца до предполагаемого срока завершения действия настоящего
Соглашения.
3.2.Стороны в рамках настоящего Соглашения договариваются о
заключении,
при
необходимости,
отдельных
соглашений,
конкретизирующих направления сотрудничества между Сторонами, а
также
взаимные
обязательства Сторон
по реализации
этих
направлений сотрудничества.

3.3. Стороны признают целесообразным
создавать в ходе
реализации настоящего Соглашения рабочие и экспертные группы
по конкретным направлениям совместной деятельности, и определят
организационные структуры, на которые возложат осуществление общей
координации выполняемых в рамках настоящего Соглашения
мероприятий по сотрудничеству и взаимодействию между РАН и
АПМИОПК.
Статья 4
Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие
настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.

из

Статья 5
Соглашение может быть дополнено или изменено по обоюдному
согласию
Сторон,
которые
оформляются
дополнительными
соглашениями.
Статья 6
Порядок закрепления и распоряжения исключительными правами
на создаваемые в рамках сотрудничества результаты интеллектуальной
деятельности,
регулируется
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации и договорами, заключаемыми
учреждениями РАН и АПМИ ОГЖ в развитие настоящего Соглашения.
Статья 7
Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

