
Соглашение 
о Стратегическом партнерстве между Межрегиональной 

Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» и Дальневосточным 

отделением Российской академии наук 

г. Владивосток «М> 2017 г. 
Межрегиональная Ассоциация экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» (далее -
Ассоциация, МАДВиЗ), в лице Председателя Совета, губернатора 
Сахалинской области Кожемяко Олега Николаевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Дальневосточное отделение 
Российской академии наук (далее - ДВО РАН), в лице Председателя ДВО 
РАН Сергиенко Валентина Ивановича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, (далее - Участники Соглашения) в соответствии с 
положениями Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года, исходя из взаимной 
заинтересованности в эффективном взаимодействии, направленном на 
создание благоприятных условий для ускоренного развития экономики 
субъектов - членов Ассоциации, договорились о нижеследующем: 

Раздел 1. Предмет Соглашения 
1.1. Соглашение о Стратегическом партнерстве определяет основные 

направления действий Участников Соглашения по реализации 
государственной экономической и социальной политики, проводимой на 
территории Дальнего Востока и Байкальского региона Российской 
Федерации, а также принципы и порядок их взаимодействия при совместном 
решении задач, определенных Указами Президента Российской Федерации и 
Стратегиями социально-экономического развития макрорегиона. 

Раздел 2. Основные принципы взаимодействия Участников 
Соглашения. 

2.1. Участники Соглашения действуют в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации - членов МАДВиЗ. 

2.2. Партнерские отношения Участников Соглашения строятся на 
соблюдении следующих принципов: 

- уважение экономических интересов Участников Соглашения, 
взаимопонимание и конструктивный диалог; 

- приоритет государственной социально-экономической политики; 



- обеспечение единства государственных и корпоративных интересов 
при решении конкретных задач социально-экономического развития 
регионов - членов Ассоциации; 

максимальное использование и сохранение преимуществ 
геополитического положения макрорегиона; 

- выработка общих позиций при разработке и продвижении на 
федеральном уровне предложений по совершенствованию государственной 
политики ускоренного социально - экономического развития регионов т 
членов МАДВиЗ; 

- открытость целей, намерений и планов для всех Участников 
Соглашения. 

2.3. Стратегические партнеры сохраняют в тайне полученную на 
конфиденциальной основе информацию о деятельности Участников 
Соглашения. Во всех остальных случаях партнерские отношения Участников 
Соглашения строятся на принципах гласности и доступности. 

2.4. Участники Соглашения принимают меры, направленные на 
наиболее полное освещение в средствах массовой информации их 
взаимодействия в рамках настоящего Соглашения. 

Раздел 3. Права и обязанности Участников Соглашения 
3.1. Стратегический партнер в лице Дальневосточного отделения 

Российской академии наук имеет право: 
- участвовать в заседании Совета Ассоциации, Экспертного совета 

Ассоциации с правом совещательного голоса; 
- вносить предложения в повестку дня заседаний Совета Ассоциации и 

Экспертного совета Ассоциации; 
- давать и получать консультационную и методическую помощь 

МАДВиЗ в пределах его компетенции; 
- участвовать в работе МАДВиЗ в организации семинаров, совещаний, 

экспертизы документов и положений, работе Экспертного совета и рабочих 
групп; 

- вносить предложения по совершенствованию работы МАДВиЗ. 
3.2. Стратегический партнер в лице Дальневосточного отделения 

Российской академии наук обязан: 
- консультативно участвовать в работе МАДВиЗ; 
- обмениваться информацией, имеющей взаимный интерес; 
- проводить консультирование, экспертизу материалов, участвовать в 

работе семинаров,, совещаний, представляющих взаимный интерес. 
3.3. Стратегический партнер в лице МАДВиЗ имеет право: 
- приглашать Стратегического партнера для подготовки и обсуждения 

вопросов, вытекающих из целей и задач Ассоциации; 
- участвовать по приглашению в работе Стратегического партнера. 
3.4 Стратегический партнер в лице МАДВиЗ обязан: 



- осуществлять консультации Стратегического партнера и вносить 
предложения по вопросам деятельности, представляющим взаимный 
интерес; 

- обмениваться актуальной информацией; 
- привлекать Стратегического партнера для выработки решений; 
- вносить предложения по совершенствованию работы Стратегического 

партнера. 
3.5. Соглашение не затрагивает прав и обязанностей Сторон по другим 

соглашениям и не влечет возникновения финансовых обязательств между 
сторонами. 

Раздел 4. Основные направления взаимодействия Участников 
Соглашения 

4.1. Участники Соглашения договорились о взаимодействии на основе 
взаимной заинтересованности и ответственности в следующих сферах: 

- стратегическое планирование социально-экономического развития 
регионов - членов Ассоциации, пространственное и территориальное 
планирование; 

- создание и функционирование системообразующих региональных и 
межрегиональных инфраструктурных объектов в сфере экономики и 
социальной сфере; 

- содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов, 
заявленных в рамках Стратегии социально-экономического развития 
макрорегиона; 

- содействие в реализации федеральных государственных программ 
развития экономики и социальной сферы в субъектах Российской Федерации 
- членах Ассоциации, подготовке предложений по их реализации и 
корректировке; 

- развитие внутреннего и международного туризма; 
- сохранение и развитие человеческого потенциала: демографическая и 

социальная политика, здравоохранение, образование, культура и спорт; 
- объединение усилий по формированию благоприятной среды для 

научно - технического, инвестиционного и инновационного развития 
регионов - членов Ассоциации; 

содействие развитию законотворческой деятельности на 
региональном и федеральном уровнях; 

- содействие повышению качества государственного управления и 
местного самоуправления в субъектах Российской Федерации - членах 
Ассоциации; 

- обмен информацией, относящейся к области сотрудничества, а также 
консультации по вопросам, относящимся к деятельности Участников 
Соглашения, представляющим взаимный интерес. 



4.2. Участниками Соглашения по обоюдному согласию могут 
реализовываться и другие направления совместного сотрудничества, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации. 

4.3. Основой для действий Участников Соглашения являются реальные 
проекты в сфере экономической деятельности, государственные и (или) 
муниципальные программы, поддержанные соответствующим бюджетным 
финансированием, научно - технические и инвестиционные проекты и 
программы, реализуемые на принципах государственно-частного 
партнерства, межрегиональные проекты. 

5. Срок действия соглашения о Стратегическом партнерстве 
5.1. Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его подписания. 
5.2. Прекращением действия Соглашения о взаимодействии и 

стратегическом партнерстве является: 
- завершение темы сотрудничества; 
- намерение одной из сторон расторгнуть соглашение; 
- обоюдное волеизъявление сторон о прекращении сотрудничества в 

рамках соглашения. 
5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одним из 

частников условий настоящего Соглашения, другой Участник Соглашения 
вправе расторгнуть настоящее Соглашение, предварительно уведомив об 
этом другого Участника Соглашения за 2 месяца до предполагаемой даты 
расторжения. 

5.4. В случае принятия решения о прекращении действия Соглашения 
Участник Соглашения в письменном виде уведомляет Исполнительную 
дирекцию. 

Раздел 6. Порядок разрешения Споров и ответственность Участников 
Соглашения 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Участники 
Соглашения несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 
применением данного Соглашения, должны решаться путем переговоров 
между участниками Соглашения. 

6.3. Участники Соглашения воздерживаются от действий 
(бездействий), наносящих экономический и другой ущерб Участникам 
Соглашения, принятие которых затрагивает права и законные интересы 
другого Участника Соглашения в рамках исполнения Соглашения. 

6.4. Участники Соглашения примут все меры к разрешению возможных 
споров и разногласий, возникших в процессе совместной деятельности на 
основании данного Соглашения, дружественным путем. 
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Раздел 7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 

его неотъемлемой частью, действительны только в том случае, если 
оформляются в письменной форме, подписаны уполномоченными на то 
лицами Участников Соглашения и переданы двум сторонам. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Раздел 9. Подписи сторон 

Межрегиональная ассоциация 
экономического взаимодействия 

субъектов Российской 
Федерации 

«Дальний Восток и Забайкалье» 

Дальневосточное отделение 
Российской Академии наук 

Председатель Совета 


