Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская
нефтегазохимическая компания, именуемое в дальнейшем ОАО
«АК «Сибур», в лице Президента Дюкова Александра
Валерьевича, действующего на основании Устава, и Российская
академия наук, именуемая в дальнейшем РАН, в лице Президента
Осипова Юрия Сергеевича, действующего на основании Устава,
совместно
в
дальнейшем
именуемые
Стороны,
осознавая
стратегическое значение научно-технического потенциала РАН в
развитии национальной инновационной системы и стратегическую
важность эффективного функционирования ОАО «АК «Сибур» для
экономики страны, а также в целях обеспечения устойчивого развития
ОАО «АК «Сибур» на основе современных научных достижений с
учетом требований энерго- и ресурсосбережения, экологической
безопасности, снижения производственных затрат, заключили
настоящее Соглашение.

Статья 1. Предмет Соглашения.
Для
достижения
вышеуказанных целей
Стороны
взаимодействуют в следующих направлениях:
• разработка и реализация приоритетных для ОАО «АК
«Сибур» инновационных,
научно-технических,
социальноэкономических программ и проектов, организация их экспертизы;
• создание на базе исследований РАН высокоэффективных,
энерго- и ресурсосберегающих,
экологически
чистых
технологий по направлениям изложенным в Приложении №1;
• модернизация и техническое перевооружение действующих
производств с целью освоения производства новых продуктов,
повышения качества вырабатываемой продукции, а также
эффективности производства и увеличения прибыли;
• обеспечение долговечности, надежности, эффективной и техно
логически безопасной эксплуатации производственных объектов
ОАО АК «Сибур»;

•

•

•

•

•

обеспечение промышленной и экологической безопасности,
рационального природопользования на объектах деятельности
ОАО «АК «Сибур».
использование потенциала РАН для развития инновационной
инфраструктуры ОАО АК «Сибур», обеспечивающей эффективное
внедрение передовых научно-технических достижений и
технологий;
содействие развитию научно-технической и производственной
кооперации между организациями ОАО АК «Сибур» и
учреждениями РАН;
содействие выходу институтов РАН и научно-исследовательских
организаций ОАО «АК «Сибур» на международные рынки
высокотехнологичной и наукоемкой продукции; использование
потенциала РАН для подготовки и переподготовки кадров ОАО
«АК «Сибур»;
проведение совместных семинаров, симпозиумов и рабочих встреч
по актуальным направлениям сотрудничества;
подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования отношений в инновационной и научно-технической сферах.
Статья 2.

Формы и механизмы сотрудничества.

Конкретные условия и формы взаимоотношений Сторон по
реализации настоящего Соглашения регулируются отдельными
соглашениями и договорами.
Координацию деятельности Сторон по реализации настоящего
Соглашения осуществляет Координационный Совет по научным
исследованиям
РАН для ОАО «АК «Сибур». Положение о
Координационном Совете и его состав является приложениями к
настоящему Соглашению (Приложения 2-3).
Статья 3. Права сторон на результаты работ.
Условия осуществления прав Сторон на полученные в ходе
проведения работ результаты, в том числе и на те, которые подлежат
правовой охране (изобретения, промышленные образцы и т.п.),
оговариваются в конкретных договорах по реализации настоящего
Соглашения.

Статья 4. Прочие положения.
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение четырех лет. Действие настоящего Соглашения
может быть
автоматически продлено на последующий
четырехлетний период, если ни одна из Сторон не позднее чем за
шесть месяцев до истечения первоначального или последующего
срока действия настоящего Соглашения письменно не уведомит
другую Сторону о своем намерении прекратить действие
настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по
взаимной договоренности Сторон. Разработка изменений и
дополнений к настоящему Соглашению возлагается на
Координационный Совет по научным исследованиям РАН для
ОАО «АК «Сибур». Все изменения и дополнения должны
быть оформлены в письменной форме. Соответствующие
документы подписываются Президентом ОАО «АК «Сибур» и
Президентом РАН.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
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