СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в сфере научно-технической и инновационной деятельности,
направленном на решение актуальных социально-экономических проблем
Омской области, с эффективным использованием научного потенциала
Сибирского отделения Российской академии наук
г. Омск

"30" мая 2014 года

Правительство Омской области, именуемое в дальнейшем "Правительство",
в лице Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской
области Назарова Виктора Ивановича, действующего на основании Устава
(Основного Закона) Омской области, Закона Омской области "О Правительстве
Омской области", с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Сибирское отделение Российской академии наук, именуемое
в дальнейшем "СО РАН", в лице Председателя СО РАН, академика РАН Асеева
Александра Леонидовича, действующего на основании Устава СО РАН, с
другой стороны, (совместно именуемые - Стороны), исходя из стратегического
значения научно-технического потенциала СО РАН для Омской области,
принимая во внимание важность задач его развития, а также с целью
координации действий по формированию и реализации научно-технической
политики на территории Омской области заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере
научно-технической и инновационной деятельности, направленное на решение
актуальных социально-экономических проблем Омской области, с эффективным
использованием научного потенциала СО РАН, разработка скоординированных
действий по формированию и осуществлению системы мероприятий по
решению вопросов жизнедеятельности Омской области и обеспечение условий
активного функционирования и развития научного комплекса СО РАН на
территории Омской области.
1.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Омской области в отношении
научной, научно-технической и инновационной деятельности.
2. Основные направления сотрудничества
2.1. Стороны сотрудничают в следующих направлениях:
1) исследования в области синтеза наноматериалов и их применения в
приборостроении и машиностроении, создание технологий получения ряда
нанопродуктов, в том числе углеродных;
2) разработка технологий для освоения минерально-сырьевого потенциала
Омской области;

3) исследование социально-экономического положения трансграничных
территорий Российской Федерации и Республики Казахстан, перспектив их
дальнейшего развития;
4) разработка прогнозов и программ развития экономики Омской области;
5) координация и развитие на базе Омского научного центра СО РАН и
образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Омской области, информационных и телекоммуникационных
технологий, направленных на создание систем обработки и систематизации
информации, оперативного управления и принятия решений;
6) формирование инновационной инфраструктуры на территории Омской
области с использованием научного потенциала СО РАН;
7) рассмотрение вопросов социальной защиты работников научных
организаций, расположенных на территории Омской области;
8) взаимные консультации по кадровому обеспечению программ и
проектов;
9) разработка и осуществление комплекса мероприятий для решения
национальных и национально-культурных проблем в Омской области;
10) организация международного сотрудничества в сфере науки, создание
и развитие международных научных центров;
11) совершенствование правового регулирования в научно-технической и
инновационной сфере;
12) решение задач интеграции академической науки и высшего
образования, подготовки кадров высшей квалификации на территории Омской
области с использованием научного потенциала СО РАН;
13) проведение совместных семинаров, симпозиумов и рабочих встреч по
актуальным направлениям сотрудничества.
2.2. Направления сотрудничества в научной, научно-технической и
инновационной сфере могут дополняться и уточняться по согласованию Сторон.
Перечень задач и направлений сотрудничества представлен в приложении к
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
2.3. В рамках настоящего Соглашения Стороны разрабатывают и
осуществляют конкретные мероприятия по принятию и реализации научнотехнических, инновационных, социально-экономических программ и проектов.
2.4. По предложениям Сторон формируются программы совместных работ
по приоритетным направлениям сотрудничества в области науки, научнотехнической и инновационной деятельности.
3. Обязательства Сторон
3.1. СО РАН в пределах своей компетенции способствует:
1) общему научно-методическому и административно-хозяйственному
обеспечению деятельности Омского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук (далее – ОНЦ СО РАН);
2) разработке и реализации приоритетных для Омской области научнотехнических и социально-экономических программ и проектов;

3) содействию сотрудникам научных учреждений СО РАН, находящихся на
территории Омской области, в проведении научных исследований и подготовке
инновационных проектов, предполагаемых к реализации на территории Омской
области;
4) поддержке талантливых исследователей и молодых ученых, работающих
в научных и образовательных организациях, расположенных на территории
Омской области, и осуществляющих научные исследования и разработки,
нацеленные на развитие Омской области;
5) содействию участия талантливых обучающихся образовательных
организаций
в
семинарах,
научных
конференциях
по
тематике,
соответствующей целям деятельности СО РАН и связанной с социальноэкономическим развитием Омской области.
3.2. Правительство Омской области в пределах своей компетенции
рассматривает возможности:
1) привлечения экспертов СО РАН к разработке научно-технических и
социально-экономических программ и проектов Омской области;
2) привлечения СО РАН к проведению на территории Омской области
международных и всероссийских научных конференций;
3) привлечения СО РАН к участию в проводимых органами
исполнительной власти Омской области выставках, семинарах и конференциях,
тематика которых соответствует целям деятельности СО РАН.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
заключено сроком на 5 лет.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной
из Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за
30 дней.
4.3. Стороны признают соглашение о совместной деятельности между
СО РАН и Правительством Омской области от 9 февраля 2010 года № 4-С
выполненным в полном объеме и надлежащего качества.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

Председатель СО РАН
академик РАН

_____________В.И. Назаров

___________А.Л. Асеев

№ 32-С
30 мая 2014 года

Приложение
к соглашению о сотрудничестве в сфере научно-технической
и инновационной деятельности, направленном на решение актуальных
социально-экономических проблем Омской области, с эффективным
использованием научного потенциала Сибирского отделения
Российской академии наук
ПЕРЕЧЕНЬ
задач и направлений сотрудничества
Наименование
№ п/п
направления
сотрудничества
1
2
1 нанотехнологии

2

Перечень задач

3
- разработка
программы
по
развитию
нанотехнологий на территории Омской области, в
том числе нанокомпозиционных материалов,
нанокриогенных
систем,
нанокерамики,
катализаторов, сорбентов;
- создание центра нанотехнологий.
использование
- расширение областей применения торфа в
природных ископаемых качестве топлива на теплоисточниках в северных
районах Омской области с учетом его запасов;
- развитие добычи и переработки сапропеля.

3

медицина

4

информационные
технологии и
коммуникации в
социальной сфере

- проведение
межотраслевых
и
междисциплинарных исследований в области
онкологии,
фармацевтики,
офтальмологии,
сердечно-сосудистых заболеваний;
- разработка и производство гемосорбентов
избирательного
действия
на
основе
наноматериалов для снижения вирусной нагрузки и
сорбции токсичных веществ.
- разработка экономико-математических моделей и
методов
обработки
данных
для
оценки
эффективности скрининга социально значимых
заболеваний, их лечения и профилактики в Омской
области;
- разработка мероприятий по формированию
здорового образа жизни у молодежи.

5

сельскохозяйственные
технологии

- создание агротехнопарка в Омской области,
ориентированного
на
продвижение
в
агропромышленный
комплекс
современных
научных идей, технологий и методов управления;
- создание Красной книги почв Омской области.

6

экологические
технологии и
природопользование

7

демографическая
политика

8

развитие структуры
экономики Омской
области

9

национальная и
культурная политика

- оценка
водных
ресурсов
и
разработка
Генеральной схемы водоснабжения Омской
области;
- использование золошлаковых отходов омских
ТЭЦ в строительстве и промышленности
строительных материалов;
- разработка технологий переработки торфа;
- разработка концепции охраны окружающей
среды на территории Омской области.
разработка
мероприятий,
повышающих
эффективность
демографической
политики
региона.
- разработка стратегических подходов к развитию
структуры
экономики
Омской
области,
повышающих
экономическую
безопасность
региона;
- оценка приоритетных направлений и точек роста
Омской области, адекватных современным
процессам пространственного развития экономики
Российской Федерации.
- проведение исследований древней истории,
народов и национальных групп в Омской области;
- создание музейного комплекса народов Сибири;
- разработка
мероприятий
по
пропаганде
культурного наследия и его использования в
рекреационной сфере (эко- и этнотуризм).

10

технологии переработки
углеводородного сырья
в ценные химические
продукты

- создание нефтехимического технопарка в
Омской области;
- организация производства функциональных
материалов для экономики Омской области.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
_____________В.И. Назаров
№ 32-С
30 мая 2014 года

Председатель СО РАН
академик РАН
___________А.Л. Асеев

