СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между
Акционерным обществом «Фонд науки», Республика Казахстан
и некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий, Российская Федерация

№ 40108/08009/0086-2021
«24» ноября 2021

Акционерное общество «Фонд науки» (далее - «Фонд науки»), в лице
Председателя Правления Орсариева Арына Амангельдиевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее Фонд «Сколково»), в лице Вице-Президента по региональному и
международному
развитию
Сапрыкина
Юрия
Александровича,
действующего на основании доверенности от 17.02.2021, удостоверенной
нотариусом города Москвы Тарасовым В.В., зарегистрированной в реестре за
№77/650-н/77-2021-4-166, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по
развитию инновационной деятельности, обеспечению взаимодействия ученых
и бизнеса, содействие субъектам научной и (или) научно-технической
деятельности в реализации научных исследований, опытно-конструкторских
разработок, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научнотехнической деятельности (далее - РННТД), отвечающих потребностям
реального сектора экономики в Республике Казахстан и Российской
Федерации.

1.2. Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон
в решении приоритетных задач на территории государств Сторон в целях
развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.
1.3.
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии
с законодательством Республики Казахстан и Российской Федерации.
1.4. Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Сторон
с
третьими
лицами
и
не
преследует
цели
ограничения
их деятельности на территории Российской Федерации либо Республики
Казахстан.
Статья 2
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2.1. В целях реализации Соглашения Стороны в пределах установленных
сфер деятельности осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:
взаимодействие
в
рамках
межгосударственной
программы
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030
года;

- содействие субъектам научной и (или) научно-технической деятельности
в реализации научных исследований, опытно-конструкторских разработок,
проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической
деятельности, отвечающих потребностям реального сектора экономики;
- продвижение результатов деятельности ученых, в том числе объектов
интеллектуальной собственности, продуктов и услуг, созданных в ходе
реализации проектов;
- сопровождение исполнителей проектов для дальнейшего продвижения
полученных результатов на внутренние и внешние рынки;
- оказание содействия по привлечению инвестиций;
- поиск партнеров;
- комплексное сопровождение проектов Сторон при реализации ими
научно-исследовательских работ и проектов, в том числе совместных с бизнесом;
- развитие рынка интеллектуальной собственности;
- повышение компетенций Сторон и участников коммерциализации;

- оказание поддержки научно-исследовательским
налаживании взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом;

коллективам

в

выявление потребности бизнеса в научных исследованиях,
коммерциализация РННТД и участие в решении задач, поставленных бизнесом;

- организация взаимодействия ученых, частных партнеров, сервисных
компаний, международных организаций для реализации научных исследований
и проектов коммерциализации РННТД;
- разработка и реализация Сторонами совместных инициатив в области
стимулирования инновационной деятельности и коммерциализации РННТД;
- синхронизация мер и инструментов государственной поддержки
инновационной деятельности со стороны «Фонда науки» и инструментов
поддержки со стороны Фонда «Сколково» в целях создания условий для
стимулирования деятельности казахстанских организаций, занимающихся
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инновационной деятельностью, и действующих в рамках проекта создания и
развития инновационного центра «Сколково» и для участников указанного,
осуществляющих инновационную деятельность на территории Республики
Казахстан;
- предоставление возможности для казахстанских инновационных
компаний по отдельным обращениям пользоваться в Фонде и Технопарке
«Сколково» сервисами экспертизы, информационной поддержки, продвижения
на рынки, поиска партнеров для размещения заказов, поиска потребителей в
проектах коммерциализации среди индустриальных партнеров Фонда
«Сколково»;
- содействие процессу развития Республики Казахстан и Российской
Федерации в экономической и социальной областях посредством
использования инновационных технологий, продуктов и услуг, в том числе
разработанных в ходе реализации проекта создания и развития инновационного
центра «Сколково»;
- выявление и привлечение талантливых студентов, аспирантов, молодых
ученых и специалистов для участия их в реализации совместных проектов,
формирование у них современных исследовательских, инженерных и
предпринимательских навыков и умений, стимулирование создания
юридических лиц на территории государств Сторон, участие казахстанских
организаций на взаимовыгодной основе в проекте создания и развития
инновационного центра «Сколково»;
- использование экспертного потенциала Сторон для оценки заявок
на
поддержку инновационных
проектов
за
счёт,
существующих
и используемых инструментов Сторон;

- реализация в Республике Казахстан мероприятий в рамках «Startup
Tour», «Дней Сколково»;
- формирование и развитие организационных структур, способных
обеспечивать
предоставление
различных
сервисов,
обеспечивающих
и способствующих проведению научных исследований, акселерации
и выходу на рынки технологических стартапов, формирующих региональное
сообщество талантливых молодых людей с научно-технологическими и
предпринимательскими компетенциями;

- содействие привлечению частных инвестиций в развитие инновационной
инфраструктуры государств Сторон;
- взаимное изучение опыта работы, организационно-правовых форм
деятельности, а также применения льгот и преференций.
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2.2. Стороны вправе создавать рабочие группы по вопросам
взаимодействия Сторон, состав которых утверждается Сторонами.
2.3. Сотрудничество по конкретным направлениям настоящего
Соглашения может осуществляться Сторонами либо организациями,
привлекаемыми Сторонами в целях реализации Соглашения, путем
заключения отдельных договоров (соглашений).
2.4. Стороны в установленном законодательством порядке принимают
участие в работе комиссий, консультативно-экспертных и рабочих групп
по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету Соглашения.
Статья 3

«Фонд науки» в пределах своей компетенции в соответствии
с законодательством Республики Казахстан в рамках Соглашения вправе:
информировать целевую аудиторию (студентов, аспирантов, молодых
ученых, соответствующие сообщества) о деятельности Фонда «Сколково»
и мероприятиях, проводимых в рамках Соглашения;

периодически
размещать
информационные
о совместной деятельности Сторон на веб-сайте;
содействовать совместной
в рамках Соглашения;

реализации

мероприятий,

материалы

проводимых

содействовать коммерциализации разработок участников проекта
создания и развития инновационного центра «Сколково» и региональных
операторов Фонда «Сколково» в Республике Казахстан при соответствии их
требованиям, определенным «Фондом науки», в том числе: открытие
производства и новых рабочих мест, взаимодействие с научной и
исследовательской инфраструктурой в Республике Казахстан;
информировать Фонд «Сколково» об имеющихся инструментах
поддержки инновационной и научно-технической деятельности в Республике
Казахстан.
Статья 4

Фонд «Сколково» в пределах своей компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации в рамках Соглашения вправе:
периодически размещать информационные материалы о совместной
деятельности Сторон на администрируемых веб-сайтах и страницах
в социальных сетях;
информировать «Фонд науки» об имеющихся у Фонда «Сколково»
программах и иных инструментах поддержки и финансирования
инновационной и научно-технической деятельности, включать проекты
из Республики Казахстан в указанные программы при соответствии
их требованиям Фонда «Сколково»;
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информировать «Фонд науки» о разработках участников проекта
создания и развития инновационного центра «Сколково» и региональных
операторах Фонда «Сколково» в целях возможной организации производства
на территории Республики Казахстан;
направлять предложения по поддержке инновационных проектов
Республики Казахстан;
допускать на мероприятия, организованные Фондом «Сколково»,
талантливых молодых ученых, сотрудников организаций, занятых
исследованиями и технологическим предпринимательством в Республике
Казахстан. При этом Фонд «Сколково» и «Фонд науки» не несут каких-либо
обязательств по покрытию (оплате, возмещению) расходов по обеспечению
участия данных лиц в соответствующих мероприятиях. В случае
необходимости, финансовые условия участия представителей Сторон в
данных мероприятиях могут быть оговорены Сторонами дополнительно.

Статья 5

Координацию действий по реализации Соглашения осуществляют:

со стороны Фонда «Сколково» - Департамент регионального развития;
со стороны Фонда науки - Департамент по инвестициям и новым
проектам.
Статья 6

6.1. Защита сведений ограниченного доступа, полученных и (или)
переданных
Сторонами
в
рамках
Соглашения,
осуществляется
в соответствии с законодательством государств Сторон.
6.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации,
ставшей им известной в процессе исполнения Соглашения, за исключением
общедоступной.

Статья 7
7.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
Каждая из Сторон вправе отказаться от Соглашения, письменно уведомив
другую Сторону за 10 дней.
7.3. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения
в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений, которые
вступают в силу с момента подписания Сторонами и являются неотъемлемой
частью Соглашения.
7.4. Разногласия, возникшие при исполнении Соглашения, разрешаются
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Сторонами путем переговоров.

7.5. Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон,
вытекающих из других соглашений (договоров), участниками которых
являются Стороны.
7.6. Настоящее Соглашение не является юридически обязывающим

договором (соглашением) или обещанием заключить в будущем договор, в
том числе, но не ограничиваясь, Соглашение не является предварительным

договором, не может рассматриваться в качестве оферты или акцепта или
обещанием

осуществлять

иные

действия

(или

воздержаться

от

их

осуществления), не устанавливает гражданских прав и обязанностей Сторон,
не возлагает на Стороны каких-либо финансовых обязательств, не определяет
деятельность с целью извлечения прибыли, не является договором о

совместной деятельности (простого товарищества), не возлагает на Стороны
обязательств заключать в дальнейшем другие договоры (соглашения).
7.7. Стороны установили, что ни одна из Сторон не вправе требовать от

другой Стороны возмещения убытков, возникших по обязательствам Стороны
перед третьими лицами в связи с подписанием и исполнением настоящего
Соглашения, а также любых убытков, понесенных в связи с исполнением

(неисполнением), прекращением (расторжением) настоящего Соглашения. У
Сторон не возникает никаких расходов, в том числе в смысле расходов по
ведению переговоров.

7.8. Соглашение не устанавливает исключительных прав ни для одной

из Сторон. Любая из Сторон вправе осуществлять аналогичные проекты с
третьими лицами. Стороны являются юридически независимыми и не могут
ни представлять друг друга, ни действовать от имени друг друга, ни связывать

друг друга своими действиями. Соглашение определяет общие намерения

Сторон,

не

направлено

на

ограничение

сотрудничества

с

другими

организациями и не преследует цели ограничения конкуренции.
7.9. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит
политику

полной

нетерпимости

к

взяточничеству

и

коррупции,

предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения
выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а также
выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с

хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или
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иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым

к каждой из них законодательством Республики Казахстан и Российской
Федерации, направленным на борьбу со взяточничеством и коммерческим

подкупом.
Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать,

предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо
коррупционных выплат (денежных средств, ценных подарков, иных форм

материального поощрения) любым лицам (включая, помимо прочего, частных
лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а

также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от

какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты
(денежные

средства,

ценные

подарки,

иные

формы

материального

поощрения).

7.7.
Соглашение
подписано
24
ноября
2021
года
в г. Нур-Султан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

АО «Фонд науки»

Председатель Правления
АО «Фонд науки»

Некоммерческая организация
Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых
технологий

