
П Р О Т О К О Л О Н А М Е Р Е Н И Я Х 
по сотрудничеству в рамках регионального кластера 

машиностроительных технологий 
субъекта Российской Федерации -

Ростовской области 

Город Москва «_$_» марта 2013 года 

Правительство Ростовской области, именуемое в дальнейшем 
«Правительство региона», в лице Губернатора Ростовской области Голубева 
Василия Юрьевича, действующего на основании Устава, 

ООО «Группа МТЕ» в лице Генерального директора Волкова Дениса 
Юрьевича, действующего на основании Устава, 

Компания KOVOSVIT MAS, a. s. (Сезимово-Усти, Чешская 
Республика), в лице Председателя правления Франтишка Комарека, 
действующего на основании Устава, 

совместно именуемые «Стороны», 

преследуя цель развития регионального кластера машиностроительных 
технологий в Ростовской области, именуемого в дальнейшем «региональный 
кластер», учитывая положительный опыт реализации ООО «Группа МТЕ» и 
KOVOSVIT MAS, a. s. проекта «Создание современного 
станкостроительного предприятия в России» на паритетной основе - ООО 
«МТЕ КОВОСВИТ MAC» на территории Ростовской области, именуемой в 
дальнейшем «регион», выражают следующие намерения: 

1. Стороны рассматривают региональный кластер, организуемый 
Правительством региона в форме партнерства Правительства региона, 
организаций - резидентов региона, их российских и иностранных партнеров 
в области создания, внедрения, обеспечения эксплуатации и развития 
инновационных конкурентоспособных машиностроительных технологий на 
предприятиях региона, в качестве благоприятной возможности для развития 
взаимовыгодного партнерства. 

2. ООО «Группа МТЕ» и KOVOSVIT MAS, a. s. намерены 
сотрудничать с региональным кластером в лице Правительства региона и 
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других участников регионального кластера по следующим направлениям 
деятельности регионального кластера: 

«Инжиниринг в области машиностроительных технологий»; 

«Производство оригинального российского оборудования, 
технологической оснастки и метрологического обеспечения, 
реализующих машиностроительные технологии»; 

«Лицензионное производство зарубежного оборудования, 
технологической оснастки и метрологического обеспечения, 
реализующих машиностроительные технологии»; 

«Системная интеграция в области машиностроительных технологий»; 

«Модернизация и ремонт оборудования, технологической оснастки и 
метрологического обеспечения, реализующих машиностроительные 
технологии»; 

3. Стороны намерены до 31 мая 2013 года создать на базе ООО «МТЕ 
КОВОСВИТ MAC» совместный Региональный центр компетенций в области 
разработки передовых технологических решений, производства и поддержки 
оборудования (средств производства) для предприятий машиностроительной 
отрасли, именуемый в дальнейшем «центр компетенций», основываясь на 
знаниях, опыте и разработках KOVOSVIT MAS, a. s. Центр компетенций 
должен войти в состав регионального кластера. 

4. Центр компетенций будет развивать в регионе в рамках 
регионального кластера следующие виды деятельности: 

продвижение продукции KOVOSVIT MAS, a. s. и ООО «МТЕ 
КОВОСВИТ MAC» при реализации проектов технического 
перевооружения машиностроительных предприятий региона; 

обучение персонала потребителей продукции KOVOSVIT MAS, a. s. и 
ООО «МТЕ КОВОСВИТ MAC» в области современных 
машиностроительных технологий; 

сбор информации от потребителей продукции KOVOSVIT MAS, a. s. и 
ООО «МТЕ КОВОСВИТ MAC» с целью ее дальнейшего 
совершенствования и разработки новых моделей станков. 

5. ООО «Группа МТЕ» и KOVOSVIT MAS, a. s. выражают свою 
готовность предоставить площадку для размещения центра компетенций. 
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ООО «Группа МТЕ» и KOVOSVIT MAS, a. s. выражают свою готовность 
совместно обеспечить текущую деятельность центра компетенций 
необходимыми ресурсами. Состав этих ресурсов будет определен 
ООО «Группа МТЕ» и KOVOSVIT MAS, a. s. к моменту создания центра 
компетенций отдельным соглашением. 

6. ООО «Группа МТЕ» и KOVOSVIT MAS, a. s. выражают свою 
заинтересованность и готовность участия в составе координационного совета 
регионального кластера, а Правительство региона намерено обеспечить такое 
участие. 

7. С целью удовлетворения потребностей Сторон в информации по 
направлениям деятельности регионального кластера каждая из Сторон 
намерена: 

предоставлять другим заинтересованным Сторонам информацию и 
консультации по актуальным проблемам, связанным с реализацией 
настоящего Протокола; 

создать необходимые условия для участия других Сторон в 
проводимых конференциях, семинарах, симпозиумах и выставках, а 
также для получения различных информационных и рекламных 
материалов, имеющих отношение к деятельности регионального 
кластера. 

8. Стороны не намерены передавать без согласия заинтересованной 
Стороны настоящего Протокола третьим лицам любую информацию, 
ставшую известной при проведении совместных работ, если это может 
нанести ущерб заинтересованной Стороне. При этом обмен информацией, 
содержащей коммерческую тайну Сторон, должен осуществляться в 
соответствии с правилами Сторон и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9. Намерения Сторон носят некоммерческий характер и не 
предполагают имущественных и финансовых обязательств Сторон. 

10. Сотрудничество в рамках настоящего Протокола не ограничивает 
Стороны в самостоятельном оказании услуг, выполнении работ, реализации 
программ и проектов по любым направлениям сторонним организациям и 
третьим лицам. 
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11. Все изменения, дополнения и уточнения к настоящему Протоколу 
будут действительны только при условии их письменного оформления и 
подписания уполномоченными на то лицами всех Сторон и будут являться 
неотъемлемой частью настоящего Протокола. 

12. Изменение и расторжение Протокола не является юридическим 
фактом, который непосредственно влияет на содержание и действительность 
договоров, заключенных на основе настоящего Протокола. 

13. Настоящий Протокол вступает в силу с даты его подписания и 
действует до полной реализации намерений Сторон, выраженных в 
Протоколе. 

14. Настоящий Протокол составлен, прошит и подписан в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному 
экземпляру для каждой Стороны. 

Юридические адреса и подписи Сторон 
Название организации, 
юридический адрес Цолжнс Ф.И.О. 

Правительство 
Ростовской области 
344050, Россия, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112 

Губернажй 
PocTOBciM 
области \v олубев 

ООО «Группа МТЕ» 
119071, Россия, Москва, 
ул. М. Калужская, 15, стр. 1 

Генеральный Т 
директор 

KOVOSVIT MAS, a. s. 
Чешская Республика, Namesti Tomase Председателя 
Bati, 419 391 02 Sezimovo Usti правления 
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