
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

 

Санкт-Петербург                                                                      «___»марта 2017 года 

Международный консорциум «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 
технологий для городской среды» (далее «Кластер»), в лице председателя 
Совета Директоров Эвилины Лутфи, действующего на основании решения 
Общего собрания Участников Кластера от 18.04.2015 (Санкт-Петербург) и 
Общественный совет по  устойчивому благополучному развитию 
Пушкинского района (далее «Совет») в лице Председателя Вакуленко 
Валерия Михайловича, действующего на основании решения собрания 
Совета от 15.11.2015г., далее  совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение (далее «Соглашение») о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Стороны договорились о сотрудничестве в содействии устойчивому 
благополучному развитию Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее 
«Район») и его становлению как модельного (образцового) Экограда. При 
этом Стороны будут руководствоваться Миссией Кластера – сделать Санкт-
Петербург экологичными безопасным для проживания городом,  
объединить чистые технологии во всех секторах экономики города и 
производственно-сбытовых цепочках его деятельности,а так же 
Положением о Совете ирезолюциями ежегодных научно-практических 
Конференций по устойчивому благополучномуразвитию Пушкинского 
района Санкт-Петербурга. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Основной целью деятельности Сторон является организация и 
реализация на территории Района эффективных и взаимовыгодных 
совместных программ, проектов и инициатив, основанных на объединении 
информационных, финансовых, технологических и иных ресурсов Сторон, а 
также с привлечением внешнего финансирования в направлениях 
деятельности Совета и Кластера. 
2.2.В качестве приоритетных для совместной деятельности Сторон выбраны 
следующие направления: 
2.2.1 из основных направлений деятельности Кластера (подробнее на 

https://spbcleantechcluster.nethouse.ru): 

 сбережение энергоресурсов, 
 энергоэффективность, 
 умный город / умные сети, 
 зеленое здание/экодом, 
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 обращение с отходами, 
 городской транспорт, 
 ИТ для чистых технологий, 
 чистые производственные процессы в городской среде, 

2.2.2 из основных направлений деятельности Совета (подробнее на 
https://www.facebook.com/groups/339992123038093/): 
- экопросвещение, форсайт 

- экодевелопмент 

-  экотранспорт 

-  рециклинг  

-  озеленение, ЗОЖ  

- ресурсоэффективность 

- экоматериалы 

 - «умный город – умный дом» 

Стороны по согласованию могут расширить область сотрудничества, не 
ограничиваясь указанными направлениями. 

 

3. ПОРЯДОК КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОН 
3.1. Ответственным за координацию деятельности Сторон от 

Советаявляется Председатель Совета Вакуленко В.М. 
3.2. Ответственным за координацию деятельности Сторон от Кластера 

является исполнительный директор Кластера Питиримов Н.В.   

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Кластер и Совет не являются юридическими лицами.  

4.2. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо 
имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-
либо ограничений их самостоятельности и автономности при осуществлении 
ими своей деятельности.  

4.3. Каждая Сторона вправе знакомиться с информацией и 
документацией, связанной с осуществлением совместной деятельности и 
ведением общих дел Сторон.  

4.4. Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на 
другие договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не 
препятствует заключению между ними отдельных договоров и соглашений в 
рамках совместной деятельности.  



4.5. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по 
взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.6. Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении, регулируется в 
соответствии с действующим законодательством.  

 

5. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

Организация Руководитель Подпись 
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технологий для городской среды» 
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urban environment ») 

Председатель  
Совета  
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Эвилина Лутфи 
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благополучному развитию Пушкинского 
района Санкт-Петербурга 
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