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МЕМОРАНДУМ О СОЗДАНИИ
МОСКОВСКОГО КЛАСТЕРА МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «ЮЖНЫЙ»
г. Москва

«12» октября 2015 г.
1. Предмет настоящего Меморандума

1.1. Настоящий Меморандум о создании Московского кластера медицинских
технологий «Южный» выражает общую волю участников Московского кластера
медицинских технологий «Южный» (далее, соответственно, Меморандум, Стороны,
Кластер) на его создание с целью реализации общих интересов Сторон настоящего
Меморандума и достижения целей и задач, указанных в пунктах 1.3 и 1.4.
настоящего Меморандума.
1.2. Кластер не является юридическим лицом. Настоящий Меморандум не
является договором простого товарищества (договором о совместной деятельности).
1.3. Целями
создания
Кластера
выступают
повышение
конкурентоспособности сферы медицинских услуг и сектора разработки и
внедрения медицинских технологий в Москве через расширение кооперационного
взаимодействия в инновационной сфере; запуск потока значимых для участников
Кластера, территории его расположения и страны в целом кооперационных
проектов; формирование институциональной среды развития участников Кластера
посредством создания системы эффективного кластерного менеджмента.
1.4. Основными задачами Кластера являются:
1.4.1. Формирование единого внутрикластерного пространства и усиление
кооперационного взаимодействия участников Кластера, позволяющего повысить
эффективность использования доступных им ресурсов (в том числе расширение
возможностей по обеспечению взаимного доступа к дорогостоящему научноисследовательскому оборудованию участников Кластера);
1.4.2. Интенсификация
взаимодействия
вузовского
и
научнопроизводственного секторов Кластера для развития образовательной компоненты,
генерации востребованных научных идей и практических результатов,
специализированных компетенций в сфере инновационного менеджмента;
1.4.3. Увеличение численности малых и средних инновационно-активных
компаний-участников Кластера, в том числе посредством формирования пояса
старт-ап и спин-офф компаний вокруг якорных организаций-участников Кластера;
1.4.4. Привлечение «умных» прямых инвестиций в Кластер. Открытие на
территории базирования Кластера R&D-подразделений крупных зарубежных
компаний, работающих в сфере медицинских технологий;
1.4.5. Развитие инновационной инфраструктуры Кластера и иных форм
акселераторов процесса коммерциализации технологий (заказные исследования,
лицензирование технологий, выделение спин-офф компаний), а также системы
защиты результатов интеллектуальной деятельности;
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1.4.6. Расширение взаимодействия организаций-участников Кластера с
инфраструктурой поддержки инноваций, сформированной на национальном и
региональном уровнях, а также с ведущими международными компаниями и
клиниками;
1.4.7. Создание благоприятных условий для продвижения продукции
организаций-участников Кластера на профильные отечественные и зарубежные
рынки, на рынки высокотехнологичных медицинских услуг для жителей столицы,
регионов России, стран СНГ и Восточной Европы.
1.5. Результатами создания Кластера должны стать:
1.5.1. Организационное развитие Кластера и усиление кооперационных связей
между его участниками;
1.5.2. Развитие инновационного потенциала Кластера и сектора исследований
и разработок;
1.5.3. Развитие производственного потенциала и расширение рыночной доли
продукции и услуг участников Кластера;
1.5.4. Развитие кадрового потенциала Кластера;
1.5.5. Развитие международного сотрудничества участников Кластера;
1.5.6. Развитие связей с органами власти.
1.6. Настоящий Меморандум не направлен на ограничение конкуренции или
иное нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о защите конкуренции как в отношении
участников настоящего Меморандума, так и в отношении лиц, не являющихся
участниками настоящего Меморандума.
2. Участники Кластера
2.1. Участниками Кластера являются юридические лица, заинтересованные в
совместном решении целей и задач Кластера, размещенные на территории
базирования Кластера, разделяющие положения настоящего Меморандума,
выполняющие решения Общего собрания участников Кластера по вопросам,
имеющим отношение к формированию и развитию Кластера.
2.2. Каждая из Сторон настоящего Меморандума становится участником
Кластера со дня подписания настоящего Меморандума или присоединения к нему.
2.3. Кластер открыт для присоединения новых участников, отвечающих
критериям, указанным в п.п. 2.1 и 2.2 настоящего Меморандума. Юридическое
лицо, желающее стать участником Кластера после подписания настоящего
Меморандума, направляет управляющей компании Кластера (или, до ее
утверждения, – организации-координатору Кластера) заявление о присоединении,
подписанное уполномоченным лицом и скрепленное печатью (Форма заявления
представлена в Приложении 1 к настоящему Меморандуму).
2.4. Участники Кластера сохраняют полную организационную, финансовую
и экономическую самостоятельность.
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2.5. Участниками Кластера в равной степени являются как лица,
непосредственно участвовавшие в его подписании, так и лица, заключившие
дополнительное соглашение о присоединении к настоящему Меморандуму.
2.6. Участники Кластера вправе ссылаться на участие в Кластере в
отношениях с третьими лицами, за исключением ссылок, осуществляемых
исключительно в рекламных целях.
2.7. Участники Кластера обязуются содействовать развитию Кластера и
воздерживаться от действий, противоречащих его целям и задачам.
3. Обязанности участников Кластера
3.1. Участники Кластера обязуются по запросу организации-координатора
(управляющей компании) Кластера предоставлять актуальные статистические
данные и иную информацию, входящую в состав паспорта участника Кластера, а
также информацию, необходимую для агрегации данных о деятельности участников
Кластера в программных и иных документах, регулирующих развитие Кластера.
3.2. Участники Кластера обязуются направлять первых лиц организаций,
либо их представителей уровня не ниже заместителя руководителя (по
доверенности) для обеспечения представительства участника Кластера на Общем
собрании участников Кластера, а также в иных органах управления Кластером,
требующих представительства первых лиц участников Кластера.
3.3. Участники Кластера обязуются выделить в структуре своих организаций
сотрудника (сотрудников), в сферу ответственности которого будет входить
организация оперативного взаимодействия участника Кластера с организациейкоординатором (управляющей компанией) Кластера и иными органами управления
Кластером, а также участие в рабочих встречах и совещаниях по проблематике
развития Кластера, не требующих представительства первых лиц участников
Кластера.
3.4. Участники Кластера обязуются содействовать развитию Кластера и
воздерживаться от действий, противоречащих его целям и задачам.
4. Права участников Кластера
4.1. Участники Кластера вправе предоставлять на рассмотрение органов
управления Кластером (в сфере их компетенций) предложения по включению
инициируемых ими проектов в перечень приоритетных проектов развития Кластера
и иным вопросам развития Кластера.
4.2. Участники Кластера вправе затребовать и получить у организациикоординатора (управляющей компании) Кластера информацию по вопросам,
имеющим отношение к развитию Кластера.
4.3. Участники Кластера вправе ссылаться на участие в Кластере в
отношениях с третьими лицами, за исключением ссылок, осуществляемых
исключительно в рекламных целях.
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5. Управление Кластером
5.1. Высшим органом управления Кластером является Общее собрание
участников Кластера (далее – Общее собрание).
5.2. Общим собранием:
5.2.1. утверждается регламент проведения Общего собрания;
5.2.2. утверждается состав Правления, Наблюдательного и Экспертного совета
Кластера;
5.2.3. утверждается организация-координатор (управляющая компания)
Кластера;
5.2.4. утверждается перечень и персональный состав рабочих групп по
проблематике развития Кластера;
5.2.5. утверждается программа развития Кластера;
5.2.6. утверждается план мероприятий по развитию кластера на ближайший
год;
5.2.7. принимаются иные решения, необходимые для развития Кластера, в том
числе по вопросам, выносимым на обсуждение организацией-координатором
(управляющей компанией) Кластера или по инициативе участников Кластера.
5.3. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Общего собрания.
5.4. Органы
управления
Кластером
действуют
на
основании
соответствующих положений, утверждаемых Общим собранием.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Меморандум заключается на неопределенный срок и
вступает в силу после его подписания Сторонами.
6.2. Условия настоящего Меморандума не являются конфиденциальной
информацией.
6.3. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего
Меморандума между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
6.4. При решении вопросов, неурегулированных настоящим Меморандумом,
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации.

