СОГЛАШЕНИЕ № __
об участии в промышленной деятельности Южно-Уральского промышленного кластера
«Робототехника и человеко-машинный интерфейс»
г. Магнитогорск

_____________2016 года

Специализированная организация Южно-Уральского промышленного кластера
«Робототехника и человеко-машинный интерфейс» - Ассоциация «Южно-Уральский
промышленный кластер «Робототехника и человеко-машинный интерфейс», именуемая в
дальнейшем «Специализированная организация», в лице Исполнительного директора
Герасимова Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Участник Кластера» в лице _____________
_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
Настоящее Соглашение определяет основы сотрудничества и взаимодействия между
Специализированной организацией и Участником Кластера в сфере производственной
деятельности в рамках промышленного Кластера.
Участниками Кластера могут быть юридические лица, заинтересованные в совместном
решении задач Кластера, разделяющие положения настоящего Соглашения, Положение о
задачах и структуре управления Кластером (Приложение А), Политику взаимоотношений
участников Кластера (Приложение Б), выполняющие решения собрания участников Кластера
и уплачивающие разовые и периодические взносы участников Кластера в соответствии с
Положением о членских взносах.
Участие в производственной деятельности промышленного Кластера не является
препятствием для участия в других кластерах.
Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции или иное нарушение
антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о защите конкуренции.
1.1.
Задачами создания и функционирования промышленного Кластера являются:
- объединение заинтересованных организаций Челябинской области с целью развития в
регионе робототехники, повышения эффективности производственной и коммерческой
деятельности, в том числе за счет увеличения сбыта робототехнической продукции на
внутреннем рынке и выхода на соответствующие международные рынки;
- замещение импортного робототехнического оборудования и его компонентов отечественной
продукцией, выпускаемой в рамках Кластера;
- разработка и внедрение современных технологий для производства новейшей
робототехнической продукции (в том числе инновационной и не имеющей аналогов), в том
числе проектирование, создание, испытание и производство;
- модернизация основных производственных фондов производителей робототехнической
продукции;
- повышение конкурентоспособности Участников промышленного Кластера, в том числе за
счет:
1) реализации потенциала эффективного взаимодействия, связанного с их участием в
производстве робототехнической продукции на всем жизненном цикле продукции, включая
расширение доступа к инновациям, технологиям, "ноу-хау", специализированным услугам и
высококвалифицированным кадрам;
2) снижения транзакционных издержек, обеспечивающим формирование предпосылок
для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции;
3) применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности,
установленных Федеральным законом «О промышленной политике в Российской
Федерации», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иных мер
государственной (федеральной, региональной) поддержки;

1.2. Результатами деятельности промышленного Кластера должны стать:
- рост объемов производства и реализации робототехнической продукции и ее компонентов, в
том числе инновационных продуктов;
- рост производительности труда в сфере робототехники;
- увеличение объема выполняемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по созданию новых и модернизации существующих технологий и производств в сфере
робототехники;
- рост объема реальных инвестиций в производстве робототехники.
1.3. Порядок принятия и выхода из состава Участников Кластера определен Положением о
задачах и структуре управления Кластером (Приложение А).
2. Права и обязанности Специализированной организации
2.1. Специализированная организация обязуется:
Осуществлять на постоянной основе в качестве основного вида своей деятельности
эффективное методическое, организационное; экспертно-аналитическое и информационное
сопровождение развития промышленного Кластера в целях создания условий для
эффективного взаимодействия участников промышленного Кластера, учреждений
образовании и науки, некоммерческих организаций, органов государственной власти и
органов местного самоуправления, кредитно-финансовых организаций и инвесторов в
интересах реализации программы развития промышленного Кластера и достижения ее
целевых показателей, включая следующие мероприятия:
- разработку, согласование, утверждение и реализацию программы развития Промышленного
кластера, включая функциональную карту организации промышленного Кластера (схему
территориального размещения и функциональной зависимости участников промышленного
Кластера), организационную схему промышленного Кластера, справочные материалы в
соответствии с Методическими рекомендациями Минпромторга России к содержанию
документов по подготовке к отбору промышленных кластеров;
- содействие в организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников
Промышленного кластера;
- организацию совещаний, вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере
интересов участников промышленного Кластера для достижения цели его создания;
- проведение мониторинга состояния промышленного, научного, финансово-экономического
потенциала отдельных территорий Челябинской области и предоставление указанной
информации участникам промышленного Кластера;
- оказание содействия в организации вывода на рынок новых продуктов, произведенных в
рамках промышленного кластера, развитие кооперации участников промышленного Кластера
в научно- технической сфере;
- организацию выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов
участников промышленного Кластера, а также их участия в выставочно-ярмарочных и
коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;
- оказание консультационных услуг участникам промышленного Кластера по направлениям
реализации программы его развития;
- организацию предоставления участникам промышленного Кластера услуг в части
правового обеспечения и продвижения промышленной продукции промышленного Кластера;
- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению
деятельности промышленного Кластера, включая производство промышленной продукции и
перспектив развития промышленного Кластера;
- привлечение кредитных и инвестиционных ресурсов в рамках программы развития
промышленного Кластера;
- обеспечение координации мероприятий программы развития промышленного Кластера с
мероприятиями программ развития участников промышленного Кластера для достижения
цели его создания;
- проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением
продукции промышленного Кластера;

организацию взаимодействия между участниками промышленного Кластера и иными
заинтересованными органами (в том числе органами государственной власти и местного
самоуправления) и организациями;
- осуществлять сопровождение создания и развития промышленного Кластера с учетом
стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также схем
территориального планирования Российской Федерации и Челябинской области;
- обеспечивать
постоянное поддержание установленного нормативными актами
количественного и качественною состава инфраструктуры промышленного Кластера;
- создать информационный ресурс (интернет-сайт) о деятельности промышленного Кластера
и обеспечивать постоянное наполнение его контента в целях обеспечения информационной
открытости и прозрачности текущей деятельности специализированной организации и
промышленного Кластера в целом;
- предпринимать иные меры, необходимые дня достижения целей и задач создания и
функционирования промышленного Кластера.
-

2.2. Специализированная организация имеет право:
2.2.1. Взаимодействовать с органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, гражданами и юридическими лицами.
2.2.2. Вносить предложения по вопросам создания и развития Кластера в рамках
решаемых задач.
2.2.3. Разрабатывать планы мероприятий, проекты соглашений, программ, готовить
материалы, доклады и иные документы по вопросам создания и развития Кластера в рамках
решаемых задач.
2.2.4. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от
Участников Кластера, для выполнения возложенных на нее задач.
2.2.5. Приглашать на заседания представителей органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных
образовании субъекта Российской Федерации, руководителей организаций и других
заинтересованных лиц.
2.2.6. Привлекать экспертов для исследования вопросов, относящихся к сфере
деятельности специализированной организации.
3.
Обязанности Участника Кластера
3.1. Участники Кластера обязуются принимать участие в производстве промышленной
продукции Кластера, осуществлять взаимодействие друг с другом в рамках производственнотехнологических цепочек создания конечной промышленной продукции Кластера, а также
реализации совместных проектов Участников Кластера.
3.2. Участники Кластера обязуются принимать участие в формировании функциональной
карты Кластера и разработке программы развития Кластера.
3.3. Участники Кластера обязуются принимать участие в реализации программы развития
Кластера, способствовать достижению ключевых показателей эффективности программы
развития Кластера и воздерживаться от действий, противоречащих целям и задачам развития
Кластера.
3.4. Участники Кластера обязуются направлять первых лиц организаций, либо их
представителей уровня не ниже заместителя руководителя (по доверенности) для обеспечения
представительства Участника Кластера на Общем собрании членов Ассоциации «ЮжноУральский промышленный кластер «Робототехника и человеко-машинный интерфейс», а
также в иных органах управления Кластером, требующих представительства первых лиц
Участников Кластера.
3.5. Участники Кластера обязуются выделить в структуре своих организаций сотрудника
(сотрудников), в сферу ответственности которого будет входить обеспечение оперативного
взаимодействия Участника Кластера со специализированной организацией Кластера и иными
органами управления Кластера, а также участие в рабочих встречах и совещаниях по
проблематике развития Кластера, не требующих представительства первых лиц Участников
Кластера.

3.6. Участники Кластера обязуются представлять специализированной организации
Кластера, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых
расположена инфраструктура Кластера, сведения об основных показателях осуществляемой
ими экономической деятельности, включая информацию о фактических налоговых и
таможенных платежах в региональный и федеральный бюджеты при ведении хозяйственной
деятельности.
4. Права Участников Кластера
4.1. Участники Кластера вправе предоставлять на рассмотрение органов управления Кластера
(в сфере их компетенций) предложения по включению инициируемых ими совместных
проектов в программу развития Кластера.
4.2. Участники Кластера вправе обращаться в специализированную организацию Кластера
с целью получения предоставляемых ею услуг.
4.3. Участники Кластера вправе получить у специализированной организации Кластера
информацию по вопросам, имеющим отношение к развитию Кластера.
4.4. Участники Кластера вправе установить ограничения по разглашению информации,
передаваемой ими специализированной организации Кластера в целях обеспечения ее
деятельности.
4.5. Участниками Кластера в равной степени являются как лица, непосредственно
участвовавшие в подписании настоящего Соглашения, так и лица, подписавшие заявление о
присоединении к настоящему Соглашению (по форме согласно Приложению № 1 к
настоящему Соглашению), вступление которых в состав Участников Кластера было одобрено
Общим собранием членов Ассоциации «Южно-Уральский промышленный кластер
«Робототехника и человеко-машинный интерфейс».
4.6. Участники Кластера вправе по своему усмотрению выходить из состава Участников
настоящего Соглашения, теряя при этом статус Участника Кластера.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение не является финансовым документом, Участники Кластера и
специализированная организация Кластера не несут непосредственных финансовых
обязательств.
5.2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу после его
подписания Участниками Кластера и специализированной организацией Кластера.
5.3. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной информацией.
5.4. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения между
Участниками Кластера и специализированной организацией Кластера, разрешаются путем
переговоров.
5.5. При решении вопросов, неурегулированных настоящим Соглашением, Участники
Кластера и специализированная организация Кластера руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
От Специализированной организации
_______________/_____________

От Участника Кластера
__________________/ ____________

