
 

СОГЛАШЕНИЕ  

о  намерениях 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                     «29» октября 2021 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», именуемое в дальнейшем «Сторона - 1», в лице ректора Максимцева 

Игоря Анатольевича, действующего на основании устава, 

Объединение без образования юридического лица – международный 

консорциум «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской 

среды», именуемое в дальнейшем «Сторона – 2», в лице председателя совета 

специализированной организации Стороны - 2 некоммерческого партнерства «Городское 

объединение домовладельцев»  Питиримова Николая Владимировича, действующего на 

основании доверенности №1-Д от 14 января 2021 года и решения общего собрания Стороны 

– 2 от 15 января 2021 года,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)», именуемое в дальнейшем «Сторона – 3», в лице 

ректора Шевчика Андрея Павловича, действующего на основании устава, 

Объединение без образования юридического лица - Научно-производственный 

консорциум «Полимерный кластер Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем 

«Сторона – 4», в лице президента Цыбукова Сергея Ивановича, действующего на 

основании Протокола №1 Общего собрания Совета предприятий, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее 

соглашение о намерениях, именуемое в дальнейшем «Соглашение», о следующем: 

 

1. Цели и направления сотрудничества 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон, 

направленное на реализацию общих целей развития: 

• инновационно-предпринимательской и проектной деятельности 

обучающихся, направленной на разработку технико-экономических предложений по 

организации замкнутого жизненного цикла полимерных изделий, способствующих 

формированию отрасли по переработке полимерных отходов и улучшению качества 

работы и жизни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других 

субъектах Северо-Западного федерального округа (далее – СЗФО), повышению и 

развитию экспортного потенциала, а также конкурентоспособности экономики 

Российской Федерации; 

• научно-технического сотрудничества по разработке и внедрению в 

экономику высокотехнологических инновационных и конкурентоспособных 

разработок на мировом рынке «зелёных», чистых технологий (далее – «зелёные 

технологии») для формирования экосистемы промышленного симбиоза, а также 

участия в подготовке предложений, направленных на развитие отрасли переработки 

вторичных ресурсов (полимерных отходов), и российских национальных, 

зарубежных, международных конкурсах и программах. 
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1.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 

представляющим взаимный интерес направлениям: 

• разработка и применение зелёных технологий для городской среды и 

промышленности; 

• проведение прикладных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических (инновационных) работ (далее – НИОКиТР) с 

акцентом на разработку и испытание инновационных зелёных технологий в области 

формирования и применения экосистемы промышленного симбиоза мирового 

уровня; 

• проведение комплексного экономического анализа разработанных 

технологических решений и оценки их конкурентоспособности; 

• оказание содействия внедрению и масштабированию зелёных 

технологий на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и СЗФО; 

• осуществление деятельности, которая будет способствовать развитию 

и продвижению исследований, разработок, продукции и изделий в экологической 

сфере и коммерциализации их результатов, в том числе на международных рынках; 

• содействие реализации, в том числе путем создания консорциумов, 

инновационных технологических проектов (стартапов) по организации замкнутого 

жизненного цикла полимерных изделий, создаваемых в рамках деятельности 

межвузовских команд обучающихся; 

• разработка и реализация «дорожных карт» по совместному участию 

Сторон в реализации государственных программ развития отрасли по переработке 

полимерных отходов; 

• совместная разработка и реализация основных и дополнительных 

образовательных программ по соответствующим направлениям; 

• разработка, апробация, продвижение и тиражирование модели 

кадрового обеспечения инновационных процессов (создания инжиниринговых, 

предпринимательских команд), применяемой для внедрения передовых 

производственных технологий для реализации высокотехнологичных 

инжиниринговых проектов. 

 

2. Формы сотрудничества 

2.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по созданию системы 

партнерских отношений, в рамках которой Стороны организуют и развивают 

взаимовыгодное сотрудничество по направлениям, выступающим предметом настоящего 

Соглашения. 

2.2. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе 

принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. Стороны 

устанавливают, что основным принципом организации их сотрудничества является полная 

самостоятельность Сторон при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима 

наибольшего благоприятствования при осуществлении деятельности, представляющей 

взаимный интерес и выступающей предметом настоящего Соглашения, осуществляется в 
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том числе в форме создания условий для формирования межвузовских 

междисциплинарных команд обучающихся и экспертного совета / сообщества, 

осуществляющих совместную проектную деятельность. 

2.4. Стороны намерены осуществлять сотрудничество на территории Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и СЗФО. 

2.6. Стороны подтверждают заинтересованность в проведении комплексных 

экономико-технологических исследований и формировании новых решений по разработке 

и внедрению инновационных зелёных технологий, направленных на расширение областей 

применения вторичных полимерных и композитных материалов и развитие экономики 

замкнутого цикла на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и СЗФО, с 

учётом задач будущего масштабирования, а также формализации прав собственности на 

результаты интеллектуальной деятельности, возникающей в процессе проводимых работ. 

2.7. Сторона 1 и Сторона 3  подтверждают заинтересованность в организации 

работы межвузовских междисциплинарных проектных команд обучающихся, 

направленной на разработку, апробацию и развитие конкретных технико-экономических 

решений реальных задач применения вторичных полимерных и композитных материалов и 

развитие экономики замкнутого цикла на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области и СЗФО, сформулированных Сторонами 2 и 4, в т.ч. в рамках развития практико-

ориентированного обучения, а также развитие у обучающихся дополнительных мета-

навыков в областях креативного и социального капитала. 

2.8. Сторона 2 и Сторона 4 подтверждают заинтересованность стать партнёрами 

для Сторон 1 и 3 путем формулирования задач применения вторичных полимерных и 

композитных материалов и развития экономики замкнутого цикла на территории Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и СЗФО, содействия в разработке, реализации и 

тиражировании комплексных технико-экономических решений с учётом имеющегося 

опыта, технологических заделов и партнёрских ресурсов.  

2.9. Каждая из Сторон подтверждает готовность: 

• оказывать методологическую, консультационную и экспертную 

поддержку при разработке, внедрении зелёных технологий и формулировании 

комплексных технико-экономических решений; 

• сформировать перечень инновационных и прорывных технологий и 

технико-экономических решений в области промышленного симбиоза, создать 

национальную цифровую платформу промышленного симбиоза и участвовать в 

тиражировании практических решений по внедрению модели промышленного 

симбиоза в городскую среду; 

• взаимодействовать с профессиональными объединениями и 

международным экспертным сообществом для целей развития промышленного 

симбиоза; 

• организовать и участвовать в совместных мероприятиях, 

направленных на популяризацию зелёных технологий и принципов промышленного 

симбиоза; 

• организовать обмен лучшими мировыми и региональными 

практиками проектов зелёных технологий и развития экосистем промышленного 

симбиоза, включая международные проекты и программы сотрудничества. 
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3. Компетенции сторон 

В целях реализации положений настоящего Соглашения Стороны: 

3.1. Реализуют и участвуют в совместных программах и проектах. 

3.2.  Оказывают содействие друг другу при реализации одной из Сторон 

образовательных, научно-исследовательских, научно-практических, просветительских, 

программ и проектов. 

3.3. Консультируют друг друга в пределах своей компетенции в рамках совместно 

реализуемых программ и проектов. 

3.4. При необходимости планируют, организовывают и проводят совместные 

рабочие встречи и иные мероприятия, включая направление для участия в таких 

мероприятиях специалистов и экспертов каждой из Сторон. 

3.5. Своевременно информируют друг друга о проводимых мероприятиях, 

соответствующих предмету настоящего Соглашения, и содействуют организации участия 

в них другой Стороны. 

3.6. Осуществляют совместное решение, в том числе с привлечением 

компетентных представителей и сотрудников Сторон, организационных и других задач, 

относящихся к совместно реализуемым программам и проектам. 

3.7. При необходимости разрабатывают план мероприятий по развитию 

сотрудничества между Сторонами, реализации совместных программ и проектов. 

3.8. В целях реализации конкретных областей сотрудничества Сторон ими могут 

формироваться рабочие группы и/или комиссии. При формировании рабочих групп и 

комиссий, Стороны наделяют их правами и обязанностями, обеспечивают им 

информационную и организационно-правовую поддержку. 

3.9. Для реализации совместных проектов привлекают материальные, трудовые и 

иные ресурсы, находящиеся в распоряжении Сторон. При этом порядок использования 

имущества и ресурсов каждой из Сторон, имущества, созданного в процессе реализации 

совместных проектов, распределение доходов и иные условия, вытекающие из совместных 

проектов, регулируются отдельными договорами (соглашениями) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.10. При решении конкретных вопросов разрабатывают совместные документы, 

определяющие перечень, состав и сроки мероприятий, обеспечивающие достижение 

поставленных целей. Данные документы оформляются в том числе как Дополнительные 

соглашения к данному Соглашению, а также отдельные Договоры. 

3.11. Осуществляют обмен, предоставление не имеющей ограничений в 

использовании информации о сферах своей деятельности, а также о совместно реализуемых 

проектах. 

3.12. Осуществляют иные виды деятельности, которые способствуют укреплению 

партнерских отношений между Сторонами и расширению областей и направлений 

сотрудничества, направлены на реализацию настоящего Соглашения. 

 

4. Координация взаимодействия  

4.1. Ответственные лица за координацию взаимодействия по данному 

Соглашению определяются Сторонами в Приложении №1 к настоящему Соглашению.  
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4.2. Стороны оперативно уведомляют об изменении контактных данных.  

 

5. Интеллектуальные права 

5.1. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные Стороной до заключения Соглашения или, хотя и в период действия 

Соглашения, но без участия другой Стороны, принадлежит Стороне, в деятельности 

которой создан соответствующий результат. Каждая из Сторон может приобрести право 

использования результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих другой 

Стороне, на основании отдельных договоров и соглашений. 

5.2. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные Сторонами совместно при осуществлении деятельности, выступающей 

предметом настоящего Соглашения, принадлежит Сторонам совместно. 

5.3. Распоряжение исключительным правом на результаты совместной 

интеллектуальной деятельности, осуществляется Сторонами совместно на основании 

отдельных договоров, содержащих, в том числе условие о том, в какой пропорции 

распределяются между Сторонами доходы от совместного распоряжения правами. 

5.4. В случае создания при осуществлении деятельности, выступающей 

предметом настоящего Соглашения охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, в отношении которых предусмотрена обязательная государственная 

регистрация, Сторонами совместно будет подана заявка в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решение о подготовке такой 

заявки и последующее ее сопровождение принимается Сторонами совместно, при этом 

принимается также решение о распределении расходов, связанных с подготовкой и 

сопровождением заявки, в том числе расходов по уплате пошлин. 

5.5. В случае утраты заинтересованности в поддержании правовой охраны одной 

из Сторон, такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и предпринять все 

необходимые усилия по безвозмездной передаче принадлежащего ей исключительного 

права в полном объеме другой Стороне. 

5.6. Каждая из Сторон вправе использовать результаты интеллектуальной 

деятельности, исключительное право на которые принадлежит Сторонам совместно, по 

своему усмотрению. 

5.7. В случае привлечения Стороной к осуществлению деятельности, 

выступающей предметом настоящего Соглашения, третьего лица, такая Сторона 

самостоятельно решает с привлекаемым лицом вопросы распределения исключительного 

права на создаваемые охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, учитывая 

права и интересы другой Стороны настоящего Соглашения. 

5.8. Каждая из Сторон вправе использовать средства индивидуализации другой 

Стороны, выпускаемых такой Стороной товаров и оказываемых услуг исключительно в 

целях обозначения сотрудничества при осуществлении деятельности, выступающей 

предметом настоящего Соглашения. Ни одни из Сторон не вправе использовать указанные 

средства индивидуализации за пределами указанных целей. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Каждая из Сторон настоящего Соглашения обязуется обеспечить 

конфиденциальность информации, получаемой от другой Стороны.  
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6.2. Обязательство по соблюдению конфиденциальности информации действует 

с момента заключения Соглашения и распространяет свое действие на весь период действия 

настоящего Соглашения. 

6.3. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и 

письменно сообщила об этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой 

Стороны. 

6.4. Каждая из Сторон предпримет все разумные меры в целях защиты 

конфиденциальности информации, проявляя осмотрительность в той же степени, что и при 

защите собственной конфиденциальной информации. 

6.5. Настоящее соглашение не является конфиденциальным и может быть 

доведено до широкого круга лиц, в том числе для целей популяризации деятельности 

Сторон. 

6.6. Стороны вправе по предварительному согласованию публиковать в средствах 

массовой информации и на иных общедоступных ресурсах информационные сообщения об 

этапах и результатах взаимного сотрудничества, установленных Соглашением, 

докладывать о результатах совместной деятельности на тематических конференциях, 

конгрессах, съездах, симпозиумах, иных мероприятиях при условии упоминания другой 

Стороны, а также с учетом того, что цели соответствующих публикаций не противоречат 

основным целям настоящего Соглашения, действующему законодательству Российской 

Федерации и отдельным договорам (соглашениям) между Сторонами. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего 

Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Срок действия Соглашения 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 5 

(пять) лет. По истечении срока действия Соглашение считается продленным на следующие 

5 (пять) лет, если ни одна из Сторон не уведомит письменно вторую Сторону о его 

прекращении.  

8.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон путем 

письменного уведомлением об этом другой Стороны не позднее, чем за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения. При расторжении настоящего Соглашения отдельные 

договоры и соглашения, заключенные Сторонами в рамках реализации конкретных 

проектов, продолжают свое действие в соответствии с указанными в них условиями. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящее Соглашение носит организационный характер, определяет и 

закрепляет порядок и принципы взаимодействия Стороны, не является основанием для 

возникновения финансовых и иных обязательств.  

9.2. Соглашение не является договором о совместной деятельности.  

9.3. На основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче 

друг другу имущества, передаче и предоставлению имущественных прав, перечислению 
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денежных средств, выполнению работ, оказанию услуг, не влечет за собой обязательств по 

расходованию или выделению денежных средств. Сотрудничество в рамках настоящего 

Соглашения осуществляется Сторонами без образования юридического лица и без 

получения общей прибыли. 

9.4. Настоящее Соглашение не является предварительным договором. Стороны 

не вправе, ссылаясь на факт заключения Соглашения, понуждать друг друга к заключению 

каких-либо договоров/соглашений в судебном порядке 

9.5. В случае возникновения в процессе реализации Соглашения между 

Сторонами необходимости в выполнении конкретных работ/оказании услуг или 

урегулировании каких-либо взаимоотношений Стороны будут взаимодействовать на 

основании отдельных договоров и соглашений, определяющих и регламентирующих 

конкретные формы, технические, финансовые и иные условия осуществления отношений. 

Заключение таких договоров и соглашений является правом каждой из Сторон, при этом ни 

одна из Сторон не вправе требовать заключения договора или соглашения от другой 

Стороны. 

9.6. Настоящее Соглашение не предоставляет ни одной из Сторон право 

заключать соглашения (договоры) с третьими лицами от имени другой Стороны. 

9.7. Соглашение не распространяет свое действие и не затрагивает обстоятельств, 

вытекающих из других договоров и соглашений, заключенных Сторонами. 

9.8. Расходы, связанные с исполнением Соглашения, Стороны несут 

самостоятельно. 

9.9. Подписывая Соглашение, Стороны соглашаются воздерживаться от 

действий, которые могут привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов 

другой Стороны. 

9.10. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 

которых затрагивает интересы Сторон, а также о наступлении или вероятности наступления 

обстоятельств, которые могут нанести ущерб репутации, экономический или иной ущерб 

одной из Сторон, затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего 

Соглашения в целом или отдельных его условий. 

9.11. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является 

приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям.  Настоящее 

Соглашение не ограничивает прав Сторон по их взаимодействию (заключению 

аналогичных и иных соглашений) с другими организациями и лицами, не затрагивает прав 

и обязательств Сторон, вытекающих из других соглашений, участниками которых являются 

Стороны. 

9.12. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 

лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 

Сторонами. 

9.13. Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, как 

указанные, так и не указанные в тексте Соглашения, подписанные полномочными 

представителями Сторон и имеющие в себе ссылку на Соглашение, являются неотъемлемой 

частью Соглашения 
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9.14. Соглашение подписано в четырех экземплярах на русском языке, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 

 

10. Подписи Сторон: 

 

Сторона 1 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт- Петербургский 

государственный экономический университет» 

Ректор 

 

 

_______________________ 

Максимцев Игорь Анатольевич 

Сторона 2 

Некоммерческое партнерство «ГОРОДСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ» - 

специализированная организация 

международного консорциума «Санкт-

Петербургский Кластера Чистых технологий 

для городской среды» 

 

Председатель совета  

 

 

 

_______________________ 

Питиримов Николай Владимирович 

 

Сторона 3 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт- Петербургский 

государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

Ректор 

 

 

 

_______________________ 

Шевчик Андрей Павлович 

Сторона 4 

Научно-производственный консорциум 

«Полимерный кластер СПб» 

 

Президент 

 

 

_______________________ 

Цыбуков Сергей Иванович 
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Приложение №1 

к Соглашению о намерениях 

от « 29  » октября  2021 года 

 

Перечень контактных данных Сторон для оперативного обмена 

информацией по Соглашению о намерениях 

 

1. Со стороны СПбГЭУ 

       Должность: проректор по стратегическому развитию СПбГЭУ 

ФИО: Тойвонен Николай Рудольфович 

Тел.: 8 (916) 556-46-57 

E-mail: n.toivonen@unecon.ru 

 

2. Со стороны Объединения без образования юридического лица – международный 

консорциум «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской 

среды» 

Должность: исполнительный директор Санкт-Петербургского Кластера Чистых 

технологий для городской среды 

       ФИО: Кузьменко Святослав Владимирович 

Тел.: +7 921 917 4040 

       E-mail:  ksvspb007@rambler.ru 

 

3. Со стороны Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт- Петербургский 

государственный технологический институт (технологический 

университет)» 

Должность: 

ФИО: 

Тел.: 

E-mail: 

 

4. Со стороны Научно-производственного консорциума «Полимерный кластер 

СПб» 

Должность: президент научно-производственного консорциума «Полимерный 

кластер СПб» 

ФИО: Цыбуков Сергей Иванович 

Тел.: +7 921 964 22 68 

E-mail: tsybukov@kp-plant.ru 

 

 

 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=ksvspb007@rambler.ru
mailto:tsybukov@kp-plant.ru

