
СОГЛАШЕНИЕ  

О СОЗДАНИИ КОНСОРЦИУМА  

«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР  

«УЛЬЯНОВСК-АВИА»  

г. Ульяновск                                                          №171-ДП “_14___”__августа___2009 г. 

 

Правительство Ульяновской области в лице Губернатора-Председателя Правительства  

Морозова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава Ульяновской области,  

Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» в лице Генерального директора Шушпа-

нова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава,  

Открытое акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» 

в лице Генерального директора Макарова Николая Николаевича, действующего на осно-

вании Устава,  

Открытое акционерное общество «Утѐс» в лице Генерального директора Лафазана Геор-

гия Михайловича, действующего на основании Устава,  

Группа компаний «Волга-Днепр» в лице Президента Исайкина Алексея Ивановича, дейст-

вующего на основании Устава,  

Филиал конструкторского бюро им. А.Н.Туполева в лице директора Рыжакова Станислава 

Геннадьевича, действующего на основании Устава,  

Ульяновский научно-технологический центр Всероссийского научно-исследовательского 

института авиационных материалов в лице начальника Ильина Вячеслава Александрови-

ча, действующего на основании Устава,  

Открытое акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области» в лице Ге-

нерального директора Рябова Дмитрия Александровича, действующего на основании Ус-

тава,  

Открытое акционерное общество «Ульяновский научно-исследовательский институт 

авиационной технологии и организации производства» в лице заместителя Генерального 

директора Марковцева Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава,   

Открытое акционерное общество «Гипроавиапром» в лице и.о. генерального директора 

Репкова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава,   

Закрытое акционерное общество «Авиационная компания «Полѐт» в лице директора Уль-

яновского филиала Пахомова Сергея Юрьевича, действующего на основании доверенно-

сти, 

Открытое акционерное общество Ульяновский областной технопарк в лице Генерального 

директора Мишина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава,   

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ульяновский государственный университет, в лице ректора Костишко Бориса Михайло-

вича, действующего на основании Устава,  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ульяновский государственный технический университет, в лице ректора Горбоконенко 

Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава,  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, в лице ректора Красно-

ва Сергея Ивановича, действующего на основании Устава,  



 

 

2 

Государственное образовательное учреждение среднего  профессионального образования 

Ульяновский авиационный колледж, в лице директора Обшарова Николая Семѐновича, 

действующего на основании Устава,  

Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ульяновский технический колледж в лице директора Баскакова Ревгатя Ман-

суровича, действующего на основании Устава,  

Открытое акционерное общество «Аэропорт Ульяновск», в лице директора Наконечного 

Сергея Ивановича, действующего на основании Устава,   

Обособленное структурное подразделение «Международный аэропорт «Ульяновск-

Восточный» ЗАО «Авиастар-СП», в лице директора Аминова Ирека Ахметовича , дейст-

вующего на основании Устава,   

совместно именуемые в дальнейшем "Участники", заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:  

 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Участники договорились о создании Консорциума «Научно-образовательно-

производственный кластер «Ульяновск-Авиа» (далее - Консорциум) и обязуются со-

вместно действовать с целью обеспечения конкурентоспособности продукции ре-

гионального кластера авиационной промышленности, за счѐт формирования на 

принципах частно-государственного партнѐрства эффективных механизмов взаимо-

действия органов власти, образования, науки и производства. 

1.2. Деятельность Консорциума направлена на решение следующих основных задач:  

1.2.1. Содействие развитию производственной, организационной и финансовой 

кооперации в рамках Консорциума и т.д. 

 Развитие производственной кооперации между Участниками; 

 Продвижение продукции Участников; 

 Содействие взаимодействию Участников с банками, лизинговыми компа-

ниями, страховыми компаниями;   

 Содействие развитию проекта «Портовая особая экономическая зона». 

1.2.2. Внедрение технологических инноваций на предприятиях регионального кла-

стера авиационной промышленности за счѐт обеспечения эффективного взаи-

модействия органов власти, образования, науки и производства: 

 Внедрение результатов НИР и ОКР в производственный процесс пред-

приятий; 

 Разработка программ внедрения технологических инноваций для Участ-

ников и иных организаций; 

 Создание и содействие развитию новых инновационных предприятий в 

сегменте малого и среднего бизнеса (разработка бизнес-планов, оказание 

услуг по инкубированию бизнеса и др.); 

 Содействие реализации программ технологического перевооружения 

предприятий регионального кластера авиационной промышленности. 
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1.2.3. Выполнение НИР и ОКР, направленных на решение актуальных и перспек-

тивных проблем, стоящих перед региональным кластером авиационной про-

мышленности: 

 Координация действий участников Консорциума  в вопросах проведения 

НИР и ОКР, по темам, отвечающим приоритетным направлениям разви-

тия науки, технологий и техники; 

 Координация действий участников Консорциума  в вопросах проведения 

работ в рамках федеральных целевых программ «Развитие гражданской 

авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 го-

да», «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" 

на 2009-2013 годы, «Исследования и разработки по приоритетным направ-

лениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 

2012 годы», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 го-

ды» и др., программ государственных (РФТР, РФФИ и др.) и междуна-

родных фондов; 

 Выполнение работ по программе ОАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация», направленных на решение актуальных технических вопро-

сов серийного производства изделий авиационной техники. 

1.2.4. Обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации специа-
листов авиастроительной отрасли: 

 Мониторинг потребности в кадрах (рабочие профессии, специалисты) для 
регионального кластера авиационной промышленности; 

 Подготовка и представление в Рособразование предложений по формиро-
ванию государственного заказа для образовательных учреждений-
участников Консорциума на подготовку кадров для авиационной отрасли 
региона; 

 Формирование областного целевого заказа на подготовку кадров для 
авиационной промышленности региона; 

 Формирование содержания образовательных программ; 

 Разработка механизмов оценки качества образования со стороны работо-

дателя; 

 Подготовка кадров высшей квалификации для обеспечения потребности 

Участников;  

 Использование материально-технической базы Участников для подготов-

ки и переподготовки кадров, привлечение ведущих специалистов Участ-

ников к ведению учебного процесса; 

 Сотрудничество с заинтересованными российскими и зарубежными парт-

нерами с целью осуществления эффективной подготовки и переподготов-

ки кадров для Участников; 

 Создание информационного портала, обеспечивающего доступ к научно-

образовательным ресурсам, электронным каталогам, базам данных, со-

провождения учебной, научной и инновационной деятельности Участни-

ков. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Консорциум не является юридическим лицом. Участники Консорциума действуют 

на основании своих уставов, настоящего Соглашения и иных договоров, заключае-

мых как между отдельными Участниками, так и отдельными Участниками и третьи-

ми лицами, привлеченными для реализации проектов, программ, курсов, мероприя-

тий, осуществляемых в рамках совместной деятельности, вытекающей из настояще-

го Соглашения.  

2.2. Настоящее Соглашение не налагает на Участников Консорциума каких-либо имуще-

ственных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо ограни-

чений их самостоятельности и автономности при осуществлении ими своей уставной 

деятельности.  

2.3. Каждый Участник Консорциума вправе знакомиться со всей информацией и доку-

ментацией, связанной с осуществлением программ деятельности Консорциума и ве-

дением общих дел Участников в соответствии с действующим законодательством.  

2.4. Консорциум является открытым для присоединения других организаций в порядке, 

определенном настоящим Соглашением.  

2.5. Настоящее Соглашение определяет общие условия и принципиальные направления 

сотрудничества Участников и является основой для разработки и реализации кон-

кретных мероприятий программы деятельности Консорциума, отвечающих интере-

сам Участников и целям создания Консорциума, на основании отдельных договоров. 

Основные направления деятельности приведены в Приложении №1 к настоящему 

Соглашению. 

 

 

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНСОРЦИУМА 

3.1. Наблюдательный совет Консорциума 

3.1.1. Руководство реализацией программ деятельности Консорциума осуществляет 

Наблюдательный Совет (Совет). 

3.1.2. Совет является высшим органом управления реализацией партнѐрских про-

грамм в рамках настоящего Соглашения. 

3.1.3. Основными вопросами Совета являются: 

 Определение стратегии реализации программ Консорциума; 

 Утверждение программ деятельности Консорциума; 

 Одобрение кандидатуры Управляющей компании - исполнительного ор-

гана Консорциума; 

 Формирование бюджета и контроль целевого расходования средств, пред-

назначенных на реализацию программ Консорциума; 

 Присоединение и исключение членов Консорциума; 

 Заслушивание отчѐтов по выполнению программ Консорциума. 

3.1.4. Структура, порядок формирования, функции и регламент работы Совета оп-

ределяются Положением (Приложение №2 к настоящему Соглашению), яв-

ляющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, согласованным 

Участниками в установленном порядке. Списочный состав Совета утвержда-

ется протоколом Участников. 
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3.2. Управляющая компания. 

3.2.1. Организацию, сопровождение и контроль деятельности Участников по реали-

зации задач Консорциума осуществляет исполнительный орган Консорциума 

– Управляющая компания.  

3.2.2. Основными направлениями деятельности Управляющей компании являются:  

 Обеспечение в рамках действующего законодательства организацию ис-

полнения решений Совета; 

 Организационно-техническое сопровождение работы Совета; 

 Организация работы Участников и сторонних организаций по реализации 

программ деятельности Консорциума; 

 Обеспечение аккумулирования средств Участников и целевых средств из 

иных источников для обеспечения реализации программ Консорциума; 

 Организация на конкурсной основе проведения НИОКР, реализации ин-

новационных проектов; 

3.2.3. Функции Управляющей компании определяются Приложением №3 к настоя-

щему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглаше-

ния, согласованным Участниками в установленном порядке.   

3.2.4. Деятельность в рамках реализации программ Консорциума Управляющая 

компания осуществляет на основании договоров, заключаемых  с каждым 

Участником Консорциума.  

 

 

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

4.1. Источниками финансирования программ деятельности Консорциума являются соб-

ственные и привлечѐнные средства участников Консорциума. 

 

 

5. ЧЛЕНСТВО В КОНСОРЦИУМЕ  

5.1. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других организаций, 

разделяющих его цели и принципы. 

5.2. Выход Участника из Консорциума осуществляется на основании письменного заяв-

ления, направленного в Совет Участником.  

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ КЛАСТЕРА 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его всеми Участниками, 

поименованными в настоящем Соглашении, и действует до тех пор, пока не будет 

принято решение о ликвидации Консорциума Советом.  
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на другие дого-

воры и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует заключению 

между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной деятельности.  

7.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному согласию 

Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

7.3. Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении, регулируется в соответствии с 

действующим законодательством.  
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