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СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

г. Тюмень       «____» октября 2020 года 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», в лице 

генерального директора _____________________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Участник промышленного кластера», с одной 

стороны, специализированная организация нефтепромышленного кластера 

Ассоциация нефтегазосервисных компаний в лице Президента Борисова Владимира 

Александровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Специализированная организация промышленного кластера», с другой 

стороны, вместе далее именуемые «Стороны», 

Термины и определения: 

Инфраструктура промышленного кластера - совокупность объектов 

технологической и промышленной инфраструктуры, учреждений образования и 

науки, обеспечивающих развитие промышленного кластера и реализацию 

программы развития промышленного кластера, в рамках соглашения об участии в 

деятельности промышленного кластера. 

Промышленный кластер - нефтепромышленный кластер, представляющий 

собой совокупность объектов инфраструктуры промышленного кластера и 

субъектов деятельности в сфере промышленности, в сфере оказания 

производственных (сервисных) услуг, связанных отношениями в указанных сферах 

вследствие функциональной зависимости и размещения на территории 

функционирования промышленного кластера, производящих промышленную 

продукцию и заключивших со специализированной организацией промышленного 

кластера соглашение об участии в промышленной деятельности промышленного 

кластера (далее - Участники промышленного кластера). 

Территория функционирования промышленного кластера - территория 

субъектов Российской Федерации, с учетом схем территориального планирования 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, высшие 

исполнительные органы государственной власти и (или) высшие должностные лица 

которых (субъектов Российской Федерации), заключили со специализированной 

организацией промышленного кластера соглашение о создании промышленного 

кластера. 

Субъект деятельности в сфере промышленности - субъект деятельности в 

сфере промышленности, участвующий в производстве промышленной продукции в 

рамках соглашения об участии в промышленной деятельности промышленного 

кластера. 

Совместный проект - комплекс процессных и (или) технологических 

мероприятий по созданию и развитию производственной кооперации между 

участниками промышленного кластера в целях производства промышленной 

продукции. Совместный проект реализуется инициаторами и участниками 

совместного проекта. 

Специализированная организация промышленного кластера 

Ассоциация нефтегазосервисных компаний - некоммерческая организация, 

созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

осуществляющая методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 
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информационное сопровождение развития промышленного кластера. 

Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 

488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 779 «О 

промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров», а также локальными актами и внутренними документами 

промышленного кластера, включая Регламент взаимодействия участников 

нефтепромышленного кластера и управления совместными проектами, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. В рамках настоящего Соглашения Участник промышленного кластера 

принимает участие в промышленной деятельности Промышленного кластера, а 

Специализированная организация промышленного кластера осуществляет 

методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное 

сопровождение развития Промышленного кластера. 

1.2. Промышленный кластер не является юридическим лицом. 

1.3. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции 

или иное нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о защите конкуренции, как в отношении 

Участника промышленного кластера, так и в отношении лиц, не указанных в 

настоящем Соглашении. 

1.4. Основными целями создания Промышленного кластера являются: 

1.4.1. Повышение конкурентоспособности организаций - производителей 

промышленной продукции, комплектующих, поставщиков оборудования, 

специализированных производственных и сервисных услуг, научно- 

исследовательских, образовательных и иных организаций - участников Кластера за 

счет их эффективного взаимодействия, в том числе в рамках научно-технической и 

производственной кооперации. 

1.4.2. Повышение инвестиционной привлекательности путем раскрытия 

перспективных инвестиционных ниш, локализации новых производств (в том числе 

комплектующих изделий). 

1.4.3. Создание новых видов промышленной продукции, технологий, а также 

повышение качества выпускаемой продукции, оказания производственных и 

сервисных услуг, в том числе в рамках импорт замещения и развития экспорта 

российской продукции. 

1.4.4. Повышение производительности труда участников Кластера, а также 

создание новых высокопроизводительных рабочих мест. 

1.4.5. Вовлечение организаций в инновационную деятельность, в том числе в 

разработку и внедрение новых технологий, импорт замещение технологий и 

оборудования, коммерциализация НИОКР. 

1.4.6. Интеграция с Западно-Сибирским межрегиональным научно-

образовательным центром. 

1.4.7. Повышение инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Территории функционирования промышленного 

кластера. 
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1.5. Задачами (ожидаемыми результатами деятельности) Промышленного 

кластера являются: 

- рост объемов производства и реализации промышленной продукции 

Участников промышленного кластера; 

- рост производительности труда на промышленных предприятиях - 

Участниках промышленного кластера; 

- стимулирование инновационных активностей на промышленных 

предприятиях - Участниках промышленного кластера; 

- коммерциализация разработок ученых, включая проекты мирового уровня, 

реализуемые Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным 

центром; 

- локализация производств, в том сырья, материалов, деталей и 

комплектующих, в том числе с привлечением иностранных инвестиций и 

технологий; 

- генерация и внедрение новых технологий; 

- создание производственных и технологических цепочек, увеличение 

созданной Участниками на территории промышленного кластера добавленной 

стоимости по ключевым переделам цепочки создания стоимости конечной 

продукции Промышленного кластера; 

производство готовых (конечных) продуктов с последующим 

тиражированием; 

- рост объема инвестиций; 

содействие созданию новых рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных; 

- содействие социально-экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав территории функционирования промышленного 

кластера. 

2. Права Участника промышленного кластера 

2.1. Участник промышленного кластера, в соответствии с Регламентом 

взаимодействия участников нефтепромышленного кластера и управления 

совместными проектами, вправе предоставлять на рассмотрение в 

Специализированную организацию предложения по реализации инициируемых им 

проектов, в том числе Совместных проектов с другими Участниками 

промышленного кластера. 

2.2. Участник промышленного кластера вправе получать у 

Специализированной организации промышленного кластера перечень актуальных 

технологических вызовов (задач, проблем) ПАО «Газпром нефть», а также 

информацию по вопросам, относящимся к развитию Промышленного кластера. 

2.3. Участник промышленного кластера вправе устанавливать ограничения 

по разглашению информации, передаваемой им Специализированной организации 

промышленного кластера в целях обеспечения ее деятельности. 

2.4. Участники промышленного кластера вправе по своему усмотрению 

выходить из состава Участников настоящего Соглашения. 
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3. Обязанности Участника промышленного кластера 

3.1. Участник промышленного кластера обязуется принимать участие в 

производстве промышленной продукции Промышленного кластера, осуществлять 

взаимодействие с другими Участниками промышленного кластера в рамках 

производственно-технологических цепочек создания конечной промышленной 

продукции Промышленного кластера, а также в реализации Совместных проектов 

Участников промышленного кластера. 

3.2. Участник промышленного кластера при взаимодействии сторон 

обязуется руководствоваться Регламентом взаимодействия участников 

нефтепромышленного кластера и управления совместными проектами. 

3.2. Участник промышленного кластера обязуются принимать участие в 

формировании Функциональной карты Промышленного кластера и разработке 

Программы развития Промышленного кластера. 

3.3. Участник промышленного кластера обязуется принимать участие в 

реализации Программы развития Промышленного кластера, способствовать 

достижению ключевых показателей эффективности Программы развития 

Промышленного кластера и воздерживаться от действий, противоречащих целям и 

задачам развития Промышленного кластера. 

3.4. Участник промышленного кластера обязуется направлять первых лиц 

организаций либо их представителей для обеспечения представительства Участника 

промышленного кластера на Общих собраниях Промышленного кластера, а также в 

иных органах управления Промышленного кластера и (или) Специализированной 

организации промышленного кластера, требующих представительства первых лиц 

Участников промышленного кластера. 

3.5. Участник промышленного кластера обязуются выделить в структуре 

своих организаций сотрудника (сотрудников), в сферу ответственности которого 

будет входить обеспечение оперативного взаимодействия Участника 

промышленного кластера со Специализированной организацией промышленного 

кластера и иными органами управления Промышленным кластером, а также 

участие в рабочих встречах и совещаниях по вопросам развития Промышленного 

кластера, не требующих представительства первых лиц Участников 

промышленного кластера. 

3.6. Участник промышленного кластера обязуются представлять 

Специализированной организации промышленного кластера, Министерству 

промышленности и торговли Российской Федерации, органам региональной 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

зарегистрирован Участник промышленного кластера, сведения об основных 

показателях осуществляемой им экономической деятельности, включая 

информацию о фактических налоговых и таможенных платежах в региональный и 

федеральный бюджеты при ведении хозяйственной деятельности. 

4. Права и обязанности Специализированной организации промышленного 

кластера 

4.1. Специализированная организация создает условия для эффективного 

взаимодействия участников промышленного кластера, учреждений образования и 

науки, некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, инвесторов в интересах реализации программы развития 

промышленного кластера и достижения ее целевых показателей. 



5 

 

4.2. Специализированная организация промышленного кластера обязуется 

осуществлять сопровождение развития Промышленного кластера с учетом 

стратегии пространственного развития Российской Федерации, схем 

территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти и (или) 

высшие должностные лица которых (субъектов Российской Федерации), заключили 

со специализированной организацией промышленного кластера соглашение о 

создании промышленного кластера. 

4.3. Специализированная организация осуществляет методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития промышленного кластера, в том числе: 

- разработку и реализацию программы развития промышленного кластера; 

- организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах 

участников промышленного кластера; 

- организацию вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере 

интересов участников промышленного кластера для достижения цели создания 

промышленного кластера; 

- проведение мониторинга состояния промышленного, научного, финансово- 

экономического потенциала территорий и предоставление указанной информации 

участникам промышленного кластера; 

- организацию 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 в 

Российской Федерации и за рубежом; 

- иные виды деятельности для достижения цели создания промышленного 

кластера. 

4.4. Специализированная организация промышленного кластера 

осуществляет разработку и реализацию программы развития Промышленного 

кластера, в том числе: 

- оказание консультационных услуг участникам промышленного кластера по 

направлениям реализации программы; 

- 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 перспективы развития промышленного кластера; 

- обеспечение привлечения 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 создания промышленного кластера; 

- проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных 
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с продвижением продукции промышленного кластера. 

4.5. Специализированная организация промышленного кластера обязуется 

обеспечивать актуализацию Функциональной карты Промышленного кластера, 

содержащую схему территориального размещения и функциональной зависимости 

участников Промышленного кластера, и реестра участников Промышленного 

кластера в порядке, предусмотренных Соглашением о создании 

нефтепромышленного кластера, заключенным между Специализированной 

организацией промышленного кластера и высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

осуществляют свою деятельность Участники промышленного кластера или 

расположена инфраструктура промышленного кластера, а также иными локальными 

нормативными актами Специализированной организации промышленного кластера. 

4.6. Специализированная организация промышленного кластера ведет 

реестр участников промышленного кластера и организаций, являющихся 

правообладателями объектов инфраструктуры промышленного кластера, не 

являющихся участниками промышленного кластера. 

4.7. Специализированная организация промышленного кластера обязуется 

обеспечивать информационную открытость и прозрачность своей текущей 

деятельности. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Соглашение не влечет возникновения у Сторон финансовых 

и имущественных обязательств. Настоящее Соглашение не является договором о 

совместной деятельности. 

5.2. Настоящее Соглашение также не рассматривается в качестве 

предварительного договора, оферты, акцепта, предложения делать оферты, опциона 

на заключение договора или опционного договора, соглашения о создании простого 

товарищества или иных форм совместной деятельности, а является лишь 

выражением взаимной заинтересованности в сотрудничестве между Сторонами. 

5.3. Для целей реализации сотрудничества, предусмотренного настоящим 

Соглашением, Стороны могут заключать гражданско-правовые договоры, 

устанавливающие обязательства Сторон, участвующих в таких договорах. Стороны 

свободны в обсуждении и согласовании условий указанных договоров. 

5.4. Реализация настоящего Соглашения осуществляется с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации, 

ведомственных и корпоративных требований, применяемых Сторонами в своей 

деятельности, а также положений всех иных документов, регулирующих 

деятельность каждой из Сторон. 

5.5. Каждая из Сторон самостоятельно оплачивает свои расходы, 

понесенные в связи со всеми видами деятельности в рамках настоящего 

Соглашения, при этом ни одна из Сторон не имеет права на создание любых 

финансовых или иных обязательств, или ответственности от имени другой 

Стороны, если иное письменно не согласовано другой Стороной заранее. 

5.6. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает 

в силу после его подписания Сторонами. 

5.7. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной 
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информацией. 

5.8. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего 

Соглашения между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 

5.9. При решении вопросов, неурегулированных настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6. Юридические адреса и подписи Сторон
 

«Участник промышленного кластера» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «______________» 

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

Юридический адрес:  

 

«Специализированная организация 

промышленного кластера» 

Ассоциация нефтегазосервисных 

компаний 

ОГРН:1107200000027 

ИНН: 7203209681 

КПП: 720301001 

Юридический адрес: 625062, 

Тюменская область, город Тюмень, 

улица Самарцева, дом 18
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Президент 

____________ 

Генеральный директор 

____________ 


