МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
МЕЖДУ
МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И
МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ

Министерство
и

Министерство

Экономического
Экономики

и

Развития

Финансов

Российской

Французской

Федерации
Республики,

именуемые в дальнейшем «Стороны»,
Осознавая, что главной задачей Сторон является стимулирование
роста экономики государств Сторон посредством инноваций, улучшения
конкурентоспособности экономики и создания новых высокотехнологичных
предприятий,
Учитывая существующий потенциал для развития сотрудничества
в сфере инноваций, в том числе между российскими инновационными
территориальными

кластерами

конкурентоспособности,

и

французскими

полюсами
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Принимая
российскими

во

внимание

перспективы

предприятиями,

технологическую

инициативу»

сотрудничества

включенными
с

одной

в

стороны

между

«Национальную
и

французскими

предприятиями, включенными в программу «Промышленность будущего»
с другой стороны,
Достигли взаимопонимания о следующем:

1.

Предметом настоящего Меморандума является взаимодействие

Сторон в пределах их компетенции и в соответствии с законодательством
государств Сторон по вопросам укрепления российско-французского
сотрудничества в сфере инновационной деятельности, цифровой экономики
и поддержки новых высокотехнологичных предприятий для взаимной
экономической выгоды.

2.

Стороны намерены сотрудничать в следующих областях:

а)

обмен передовым опытом реализации инновационной политики

в Российской Федерации и Французской Республике;
б)

обмен опытом по вопросам создания спроса на инновационную

продукцию, поддержки экспорта, создания и использования инновационной
инфраструктуры;
в)

реализация совместных проектов с участием институтов развития

в сфере инноваций;
г)

развитие

деятельности;

предпринимательства

в

сфере

инновационной
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д)

поддержка

реализуемые

инновационных

малыми

и

проектов,

средними

включая

предприятиями

и

проекты,
новыми

высокотехнологичными компаниями, а также поддержка прямых связей
между данными предприятиями для обмена опытом в области инноваций
и развития деловых связей;
е)

поддержка инвестиций, создания новых сервисов, практик

и процессов воплощения инновационных проектов;
ж)
и

содействие

в

государственных

создании

финансовых

и

продвижении

механизмов

частных

поддержки

развития

вышеуказанных

областях

сотрудничества в сфере инноваций.

3.

Стороны

будут

сотрудничать

в

посредством:
а)
создания

предоставления информации и консультативной поддержки для
и

развития

механизмов

сотрудничества

с

участниками

инновационной экосистемы государств Сторон, включая ассоциации
и институты развития инноваций, а также российские инновационные
территориальные кластеры и французские полюса конкурентоспособности,
технологические платформы и высокотехнологичные компании;
б)

организации

посещений

предприятий

и

научно-

исследовательских организаций, в которых осуществляется инновационная
политика;
в)

обмена

опытом

инновационных компаний;

новаторов

и

высокотехнологичных
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г)

помощи

в

поддержке,

ведении

и

создании

мощностей

для начинающих новаторов и предпринимателей;
д)

содействия в обмене опытом между экспертами в областях,

представляющих взаимный интерес Сторон;
е)

предоставления поддержки в организации встреч, конференций,

семинаров,

симпозиумов

и

выставок

в

области

инноваций,

а также содействие участию Сторон в этих мероприятиях;
ж)

проведения совместных исследований и анализа мер по вопросам,

касающимся инновационной политики Сторон.

4.

Стороны приложат все усилия для обеспечения российско-

французского инновационного диалога, цель которого – способствовать
двустороннему взаимодействию и совместным мероприятиям в сфере
инноваций для развития инновационной экосистемы стран в целях
экономической выгоды Российской Федерации и Французской Республики.
Стороны одобряют приоритетные направления сотрудничества и список
рекомендуемых мероприятий, приложенные к настоящему Меморандуму.
5.1. Стороны подтверждают, что настоящий Меморандум не является
международным договором и не создает для Сторон прав и обязательств,
регулируемых международным правом.
5.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Меморандума
будет реализовываться в соответствии с законодательством государств
Сторон.
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6.

Стороны определили в качестве организации, ответственной

за реализацию настоящего Меморандума, Рабочую группу по инновациям
Российско-Французского

Совета

по

экономическим,

финансовым,

промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

7.

В

ходе

реализации

настоящего

Меморандума

не

будет

передаваться информация, доступ к которой ограничен законодательством
государств Сторон.

8.

Стороны

будут

использовать

предоставленную

в

рамках

сотрудничества по настоящему Меморандуму информацию только для тех
целей, для которых она была предоставлена, и не будут передавать данную
информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения
Стороны, предоставившей эту информацию.
9.1. Настоящий Меморандум применяется с даты его подписания
в течение 5 (пяти) лет, если одна Сторона письменно не уведомит не менее
чем за 6 (шесть) месяцев до окончания другую Сторону о своем намерении
прекратить применение настоящего Меморандума.
9.2. Прекращение применения настоящего Меморандума не затронет
проекты

или

программы,

осуществляемые

в

рамках

настоящего

Меморандума, которые не были полностью выполнены к моменту
прекращения его применения, если иное не определено совместно
Сторонами.
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10.1. Настоящий Меморандум может быть изменён по письменному
согласию Сторон.

10.2. Любое изменение Меморандума в соответствии с пунктом 10.1
становится частью данного Меморандума.
Подписано в г. Москве 19 декабря 2017 г. в двух экземплярах,
каждый на русском и французском языках.

Министр Экономического
Развития Российской Федерации

Министр Экономики
и Финансов Французской Республики

___________________________

___________________________

М.С. Орешкин

Б. Ле Мер

