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СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и проведении совместных работ в 
области поддержки и развития инновационной 
деятельности и формирования корпоративной 

инновационной (в т.ч. венчурной) инфраструктуры 
Кировской области 

А о 
«_££>» подеру 2011 г. 

Открытое акционерное общество «Российская венчурная компания» (далее -
ОАО «РВК») в лице генерального директора Агамирзяна Игоря Рубеновича, и 

Правительство Кировской области (далее - Правительство Кировской 
области) в лице Губернатора - Председателя Правительства Кировской области 
Белых Никиты Юрьевича, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем 
«Стороны», 

руководствуясь основными положениями «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р, «Основными направлениями деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2012 года», утверждёнными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1663-р, Уставом, 
Принципами инвестиционной политики, а также Стратегией развития ОАО «РВК», 
федеральными законами, среднесрочными и долгосрочными приоритетами 
стратегического развития Кировской области, установленными Стратегией 
социально-экономического развития Кировской области, утверждённой 
постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432, и 
Программой социально-экономического развития Кировской области на 2011 - 2013 
гг., утверждённой Законом Кировской области от 25.02.2011 № 613-30, 

опираясь на опыт ОАО «РВК», государственного фонда венчурных фондов, 
важнейшего института развития Российской Федерации, ответственного за 
формирование «экосистемы» инновационно-технологического 
предпринимательства и одного из ключевых инструментов государства в деле 
построения национальной инновационной системы, 

сознавая важность инновационного развития экономики, создания 
отечественной индустрии венчурного инвестирования и укрепления инновационной 
роли крупного бизнеса, 

принимая во внимание необходимость координации усилий Сторон и принятия 
эффективных мер по развитию корпоративной системы инновационного и 
венчурного инвестирования в корпоративных структурах российских компаний, в 
частности в Кировской области, 

основываясь на принципах равенства и взаимной выгоды, 
подписали настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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Статья 1 

Целью настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по развитию 
инновационной деятельности и созданию собственной корпоративной 
инфраструктуры инновационного (в т.ч. венчурного) инвестирования в Кировской 
области, обеспечению взаимодействия Сторон при поддержке развития 
инновационных (в т.ч. венчурных) проектов, координации усилий Сторон в данных 
областях с другими органами власти Российской Федерации и субъектов РФ. 

Статья 2 

Стороны для достижения целей и задач Соглашения организуют 
сотрудничество по следующим основным направлениям: 

проработка вопроса совместной деятельности в области создания венчурных 
фондов, в том числе возможности создания совместного фонда (или семейства 
венчурных фондов) в рамках государственно-частного партнерства; 

в случае создания совместных венчурных фондов, задействование их в 
инвестировании в российские, зарубежные и совместные инновационные компании, 
которые экономически выгодны для реализации совместных проектов, а также в 
состоянии обеспечить значительный синергетический эффект в рамках российской 
инновационной экосистемы, для целей реализации стратегии международного 
инвестирования в интересах развития российской инновационной системы, а также 
для импорта лучших практик венчурного инвестирования и для привлечения 
инвестиций международных фондов в Россию; 

проработка вопроса формирования системы управления и развития 
человеческого капитала, в том числе за счет организации конкурсов 
рационализаторских предложений, формирования корпоративной системы 
управления знаниями, внедрения системы постоянного совершенствования на 
предприятиях Кировской области; 

проработка вопроса организации подготовки кадров для инновационного 
менеджмента инновационных проектов и инфраструктуры Кировской области на 
базе системы высшего и среднего специального образования, в том числе с 
привлечением международных образовательных ресурсов; 

осуществление мер по формированию в Кировской области эффективной 
системы управления, оценки и защиты интеллектуальной собственности; 

реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, в соответствии с 
перечнем критических технологий Российской Федерации, а также по 
приоритетным направлениям инновационных и научно-технических разработок, в 
том числе: 

комплексному использованию минерально-сырьевых ресурсов с применением 
новейших технологий; 

развитию высоких технологий (химических, нано-, био- и других технологий) 
с целью комплексной переработки и использования потоков минерального и 
техногенного сырья (в т.ч. отходов) с целью снижения издержек, производства 
продуктов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, в том числе 
продуктов углехимии и других; 
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диверсификации энергетической базы Кировской области с 
использованием новых топливных технологий, в том числе топлив, полученных из 
топливных ресурсов, добываемых в регионе; 

созданию и внедрению новых экологических технологий, обеспечивающих 
эффективную охрану окружающей среды и рациональное природопользование; 

поиск и идентификация наиболее перспективных инновационных проектов и 
передача информации о них управляющим компаниям венчурных фондов, в том 
числе созданных при участии Сторон; 

мониторинг, анализ и взаимный обмен информацией об инвестиционной 
активности управляющих компаний венчурных фондов и инновационных компаний, 
принимающих участие в осуществлении инновационных проектов; 

содействие формированию открытой и прозрачной информационной среды с 
целью создания единого информационного пространства для участников 
инновационных проектов, информирования заинтересованных 
высокотехнологичных организаций о технологических потребностях, укрепления 
отношений и взаимопонимания с потенциальными соинвесторами инновационных 
проектов; 

развитие и укрепление межрегиональных и международных связей Кировской 
области в сфере инновационного развития; 

построение и развитие других эффективных элементов инновационной 
инфраструктуры в Кировской области; 

взаимная передача и обмен идеями, опытом, специальными знаниями и 
существующими наработками по проектам, разрабатываемым в ходе совместной 
деятельности Правительства Кировской области и ОАО «РВК», или имеющим 
отношения к ним, путём совместных бизнес встреч, семинаров, сессий 
практического консалтинга и иных согласованных форм сотрудничества в области 
развития инновационной деятельности. 

Статья 3 

Для реализации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, с учетом 
требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

3.1. ОАО «РВК»: 
оказывает содействие в поиске и оформлении наиболее перспективных 

инновационных проектов Кировской области; 
оказывает содействие в разработке и реализации программ инновационного 

развития Кировской области, в том числе развития инновационной инфраструктуры 
и осуществления инновационных проектов Кировской области; 

осуществляет консультационную поддержку Правительства Кировской 
области по вопросам организации инновационной деятельности, в том числе 
создания и деятельности венчурных фондов; 

осуществляет информационную поддержку субъектов инновационной 
деятельности Кировской области в отношении взаимодействия с инновационными 
компаниями, венчурными фондами и партнерской сетью ОАО «РВК»; 

содействует субъектам инновационной деятельности, осуществляющим 
деятельность в пользу Кировской области, в установлении контактов с участниками 
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венчурного рынка и экспертным сообществом с целью улучшения качества 
подготовки инновационных проектов; 

содействует формированию благоприятного инвестиционного климата в 
Кировской области; 

содействует формированию и реализации совместных с регионами 
Российской Федерации инновационных программ Кировской области; 

участвует в формировании системы управления и развития человеческого 
капитала, в том числе за счет организации конкурсов рационализаторских 
предложений, формирования корпоративной системы управления знаниями, 
внедрения системы постоянного совершенствования на предприятиях Кировской 
области и других; 

содействует подготовке кадров для инновационного менеджмента Кировской 
области на базе системы высшего и среднего специального образования, в том 
числе, с привлечением международных образовательных ресурсов; 

предпринимает любые необходимые меры по охране прав интеллектуальной 
собственности, возникающих в ходе реализации проектов в результате 
двустороннего сотрудничества между Сторонами, 

3.2. Правительство Кировской области в рамках своей компетенции: 
содействует реализации инновационных проектов, разработанных совместно с 

ОАО «РВК», соответствующих средне- и долгосрочным приоритетам 
стратегического развития Кировской области; 

формирует систему мер, создающих условия для развития инновационной 
деятельности, в том числе инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 
внедрение инновационных проектов, созданных совместно с ОАО «РВК»; 

оказывает ОАО «РВК» информационную, консультационную, техническую 
поддержку при реализации совместно с ОАО «РВК» инновационных мероприятий 
для нужд Кировской области; 

осуществляет мониторинг эффективности реализации мероприятий в области 
инновационных проектов Кировской области и в области формирования и развития 
элементов инновационной инфраструктуры Кировской области; 

проводит экспертизы проектов / бизнеса, включающие в себя оценку 
маркетинговой, технической экономической и другой информации, связанной с 
инициируемым инвестиционным проектом / бизнесом; 

осуществляет анализ эффективности инновационной системы Кировской 
области, предоставляет на рассмотрение ОАО «РВК» предложения по возможным 
мерам поддержки со стороны ОАО «РВК» мероприятий, проводимых в рамках 
инновационной системы Кировской области и направленных на повышение уровня 
рентабельности инновационной системы Кировской области; 

совместно с ОАО «РВК» рассматривает вопросы формирования системы 
управления и развития человеческого капитала, в том числе за счет организации 
конкурсов рационализаторских предложений, формирования корпоративной 
системы управления знаниями, внедрения системы постоянного совершенствования 
на предприятиях Кировской области; 

содействует в подготовке кадров для инновационного менеджмента 
инновационных проектов и инфраструктуры Кировской области на базе системы 
высшего и среднего специального образования, в том числе, с привлечением 
международных образовательных ресурсов; 
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предпринимает необходимые меры по охране прав интеллектуальной 
собственности, возникающих в ходе реализации проектов в результате 
двустороннего сотрудничества между Сторонами, 

при поддержке и содействии ОАО «РВК» в рамках совместной 
инвестиционной деятельности рассматривает возможность разработки программ 
соинвестирования с частными российскими и международными инвесторами, 

содействует повышению престижа инновационной деятельности и венчурного 
инвестирования путём периодического информирования в средствах массовой 
информации о достигнутых успехах собственной инновационной деятельности и 
успехах инновационного сотрудничества с ОАО «РВК», регионами Российской 
Федерации, иностранными партнерами. 

Статья 4 

Информация, полученная в ходе реализации настоящего Соглашения и 
признанная конфиденциальной одной из Сторон, должна содержать прямое 
письменное указание на статус конфиденциальности, что в свою очередь должно 
быть единовременно с передачей данных доведено до сведения другой Стороны. 

Информация не будет считаться конфиденциальной, и ни одна из Сторон не 
будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она 
удовлетворяет одному из следующих пунктов: 

4.1. Легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения 
настоящего Соглашения, 

4.2. Передаваемая информация является проектом документа, исключающим 
прямое упоминание полного или сокращённого, так же как и завуалированного 
наименования заинтересованной стороны, и тем самым не может причинить ни 
одной из сторон ущерба ввиду разглашения сведений, 

4.3. Передаваемая информация является типовым или шаблонным 
документом, разработанным для комплексного использования неограниченным 
количеством лиц, , 

4.4. Передаваемая информация разрешена к выпуску письменным 
разрешением одной из Сторон, являющейся автором этой информации, 

4.5. Передаваемая информация раскрыта по требованию уполномоченного 
органа и получающая Сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться 
обращения с этой информацией как с конфиденциальной или являющейся секретом 
фирмы, либо если раскрытия требует Закон. 

Статья 5 

5.1. В целях реализации настоящего Соглашения координацию совместных 
работ по развитию инновационной деятельности и созданию инновационной 
инфраструктуры в Кировской области осуществляет Экспертный совет по развитию 
инновационной деятельности при Правительстве Кировской области. 

5.2. Для эффективной работы по реализации настоящего Соглашения 
Стороны разрабатывают План мероприятий по его реализации с определением 
ответственных исполнителей и сроков исполнения мероприятий. План мероприятий 
утверждается Сторонами в установленном порядке. 



6 

Статья 6 

6.1. Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства Сторон, 
вытекающие из других Соглашений (договоров), участниками которых являются 
Стороны. 

6.2. Реализация настоящего Соглашения не обязывает Стороны выделять 
денежные и материальные ресурсы. 

Статья 7 

7.1. По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения 
и дополнения в установленном порядке, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

7.2. При реализации настоящего Соглашения Сторонами могут быть 
подписаны дополнительные соглашения (договоры), конкретизирующие 
направления сотрудничества, области и сферы взаимодействия Сторон, уточняющие 
взаимные обязательства Сторон при осуществлении намечаемых мероприятий, а 
также совместное рассмотрение возникающих в процессе выполнения настоящего 
Соглашения вопросов, принятие согласованных решений по предметам совместной 
деятельности. Разработка и подготовка таких проектов соглашений (договоров) 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 8 

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до 31.12.2015 
года. 

Соглашение будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние 
периоды, если одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем 
намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения 
очередного срока действия настоящего Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет выполнения 
незавершенных обязательств, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения, 
если Стороны не договорятся об ином. 

Реквизиты: Реквизиты: 
переулок Капранова, д. 3 стр. 1, ул. К. Либкнехта, д. 69, 
Москва, 123242 г. Киров, 610019 


