СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Российским Союзом машиностроителей и Российской
академией наук

Главной

целью

экономической

политики

государства

является

повышение уровня жизни граждан, что характеризуется уровнем ВВП на
душу населения. Как показывает международный опыт, прогресс в области
машиностроения дает существенный прирост этого показателя. Поэтому
развитие машиностроения должно иметь для государства приоритетное
значение.
Российский Союз машиностроителей (далее - РСМ) и Российская
академия наук (далее - РАН), именуемые далее "Сторонами", признавая
необходимость активизации совместных работ в области приоритетных
направлений развития машиностроения, заключили настоящее Соглашение
о сотрудничестве.

I. Общие положения
1. Предметом

сотрудничества является взаимодействие

Сторон

в

проведении научных исследований и реализации их результатов в области
современного машиностроения.
2. Стороны

активно

взаимодействуют

в

области

новейших

инновационных направлений машиностроения и внедрения результатов
исследований в промышленность в целях:
повышения роли науки в развитии современного машиностроения;
адаптации российских ученых к новым экономическим условиям и
превращения отечественной науки в действенный ресурс обновления и
развития страны;
повышения конкурентоспособности отечественных разработок на

рынке современного машиностроения.
реструктуризации и оптимизации экономической деятельности
машиностроительных компаний.
3. Стороны
переподготовки

совместно

разрабатывают

кадров

рамках дополнительного

в

и

реализуют

программы

образования

по

актуальным проблемам машиностроения.
4. Стороны

принимают

согласованные

решения

по

проблемам,

возникающим в процессе реализации настоящего Соглашения, и при
необходимости направляют предложения в соответствующие органы
исполнительной власти для их решения.

И. Взаимодействие в области приоритетных направлений
развития машиностроения
Стороны совместно:
1. Определяют направления развития машиностроения,

имеющие

приоритетное значение для достижения сформулированных целей и
осуществляют укрепление научно-технического потенциала в этой сфере.
Для реализации этого пункта стороны разрабатывают и реализуют
соответствующие программы по отдельным направлениям.
2. Участвуют

в

реализации

федеральных

и

отраслевых

научно-

технических программ и проектов по приоритетным направлениям
развития в области машиностроения. Обмениваются информацией по
действующим и готовящимся программам.
3. Способствуют созданию условий для развития инновационной
структуры, обеспечивающей внедрение в производство новых технологий,
содействуют продвижению отечественных разработок на внутренний и
международный рынки.
4. Проводят

совместные

семинары,

конференции,

выставки

и

объединенные научно-технические советы по совместным исследованиям.
5. В целях повышения эффективности научных исследований, их
практической

значимости

и

внедрения

результатов

завершенных

разработок в производство Стороны могут создавать совместные научнотехнические центры РАН и РСМ для выполнения исследований по
приоритетным направлениям развития машиностроения и ускорению
процесса внедрения результатов исследований в производство на базе
самого современного исследовательского и промышленного оборудования.
6. Решение о создании конкретного совместного научно-технического
центра и условия его создания принимаются совместно РАН и Бюро РСМ
в установленном порядке в пределах их полномочий.

III.

Действие Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
не ограничивается сроком действия, если ни одна из Сторон не сделает
письменного заявления о желании прекратить действие Соглашения не
позднее, чем за три месяца до окончания соответствующего периода.
2. По обоюдному согласию Стороны могут вносить дополнения,
реализующие

данное

Соглашение,

которые

будут

являться

его

неотъемлемой частью.
3. Совместная

деятельность

в

рамках

данного

«Соглашения

о

сотрудничестве» осуществляет по отдельным программам утверждаемым
Сторонами.

Программы

являются

неотъемлемой

частью

данного

«Соглашения о сотрудничестве».
4. Стороны уполномочили осуществлять контроль и координацию
действий по реализации настоящего Соглашения:
со стороны РСМ - Президента Российского Союза машиностроителей
Силаева И.С.

со стороны РАН - вице-президента РАН академика Козлова В. В.
Настоящее Соглашение подписано в г.Москве « 3 » ИЮНЯ
2003 г. в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу

Приложение № 1

Программа совместной деятельности в рамках
«Соглашения о сотрудничестве» между РСМ и РАН на 2003 -г- 2004 год

Во исполнение пункта 1 раздела II «Соглашения о сотрудничестве»
стороны пришли к выводу о необходимости разработки совместной
научной программы:
1. Разработка научной

программы

реструктуризации

и

развития

машиностроительных предприятий в условиях переходной экономики
Ответственный исполнитель

2. Разработка

образовательных

срок

программ

по

подготовке

и

переподготовке специалистов для предприятий, участников программы
реструктуризации.

