
СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 
научно-образовательного и исследовательского центра 

«Минерально-сырьевой комплекс России» 
 

г. Москва              14 мая 2019 г. 
   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный геологоразведочный 
университет имени Серго Орджоникидзе» (далее именуемое – «МГРИ»), в 
лице ректора Косьянова Вадима Александровича, действующего на основании 
Устава; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
Российской академии наук (далее именуемое – «ИГЕМ РАН»), в лице 
директора Петрова Владислава Александровича, действующего на основании 
Устава; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем комплексного освоения недр им. Академика Н.В. Мельникова 
Российской академии наук (далее именуемое – «ИПКОН РАН»), в лице 
директора Захарова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского Российской 
академии наук (далее именуемое – «ГГМ РАН»), в лице директора Черкасова 
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка Российской академии 
наук (далее именуемое – «ПИН им. А. А. Борисяка РАН»), в лице директора 
Лопатина Алексея Владимировича, действующего на основании Устава; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской 
академии наук (далее именуемое – «ГЕОХИ РАН»), в лице директора 
Костицына Юрия Александровича, действующего на основании Устава; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Геологический институт Российской академии наук (далее именуемое – 
«ГИН РАН»), в лице директора Дегтярева Кирилла Евгеньевича, действующего 
на основании Устава; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем нефти и газа Российской академии наук (далее именуемое – «ИПНГ 
РАН»), в лице директора Абуковой Лейлы Азретовны, действующего на 
основании Устава; 



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
физики земли Российской академии наук (далее именуемое – «ИФЗ РАН»), в 
лице директора Тихоцкого Сергея Андреевича, действующего на основании 
Устава; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. 
Пушкова Российской академии наук (далее именуемое – «ИЗМИРАН»), в 
лице директора Кузнецова Владимира Дмитриевича, действующего на 
основании Устава 

 
и совместно именуемые в дальнейшем «Участники», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 
Участники договорились о создании научно-образовательного и 

исследовательского центра (НОИЦ) «Минерально-сырьевой комплекс России» 
(далее именуемое – «Центр») без образования юридического лица и обязуются 
совместно действовать в целях проведения научных исследований и разработок 
мирового уровня, результатом которых является получение новых 
конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализация, 
подготовки высококвалифицированных кадров по приоритетам научно-
технологического развития Российской Федерации. 

Миссия Центра - объединить усилия образовательных, научных, 
академических и ведомственных организаций для обеспечения научно-
обоснованного технологического прорыва в геологоразведке, основанного на 
подготовке инновационно - ориентированных кадров. 

Совместная деятельность Участников Центра направлена на решение 
следующих основных задач: 

• разработка и реализация комплексных программ научных 
исследований и комплексных научно-технических программ; 

• совместное решение задач прогноза, поисков, разведки и разработки 
месторождений стратегических видов полезных ископаемых - 
месторождений нефти и газа, благородных, цветных, редких металлов, 
алмазов и урана, неметаллических полезных ископаемых, 
месторождений подземных и гидротермальных вод, сланцевых 
углеводородов и других полезных ископаемых, формирующих 
минерально-сырьевую базу России; 

• создание центров развития компетенций руководителей научных, 
научно-технических проектов и лабораторий; 

• ведение реестра результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных участниками в рамках деятельности Центра; 



• коммерциализация полученных результатов интеллектуальной 
деятельности и поиск партнеров для продвижения продукции на 
конкретные рынки, в том числе внешние; 

• осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» инициатором Программы и 
участниками НОИЦ образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, реализация дополнительных профессиональных 
программ, включая обучение руководителей научных, научно-
технических проектов и лабораторий; 

• информационная и консультационная поддержка по вопросам 
сертификации и стандартизации; 

• предоставление инжиниринговых услуг; 
• осуществление экспертизы качества инновационных проектов; 
• участие в мероприятиях, направленных на поддержку экспорта, 

правовое регулирование которых осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности». 

 
Настоящее Соглашение не налагает на участников Центра каких-либо 

имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-
либо ограничений их самостоятельности и автономности при осуществлении 
ими своей уставной деятельности. 

Общие условия, принципиальные направления сотрудничества участников и 
другие правоустанавливающие и регулирующие условия деятельности Центра 
прописаны в Приложении №1 к настоящему Соглашению (Положение о 
научно-образовательном и исследовательском центре «Минерально-сырьевой 
комплекс России», являющимся неотъемлемой частью данного Соглашения). 

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 Центра большинством 
голосов Участников на Управляющем совете с подписанием соответствующего 
протокола о ликвидации Центра.  

Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой 
частью после их подписания сторонами. 

 

 

 






