
Соглашение 

о совместном выполнении прикладных, научно-

исследовательских,  

опытно-конструкторских и технологических работ 

 

19 декабря 2018 года 

  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Науч-

но-исследовательский институт перспективных материалов и технологий» 

Российской Федерации, в лице директора Мамонтова Александра Владими-

ровича, с одной стороны, и Институт технологии Харбинского политехниче-

ского института Китайской Народной Республики, в лице директора Динь 

Сяо, с другой стороны, в результате переговоров пришли к следующему Со-

глашению: 

 

1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимо-

действия Сторон при проведении прикладных, опытно-конструкторских и 

опытно-технологических работ при выполнении совместного проекта:  

  Технология уничтожения биологических вредителей в шерсти, 

шерстяных тканях и изделиях из них.  

          2. Цель взаимодействия: 

 

Разработка СВЧ технологии обработки материалов из шерсти и шерстя-

ных тканей. 
 

Цель достигается путем интеграции на взаимовыгодной основе научно-

технического и инновационного потенциала Сторон. 

 

3. Стороны будут регулярно обмениваться информацией о ходе реали-

зации проекта, в том числе о произведенных финансовых затратах на прове-

дение работ, выполняемых в рамках проекта. 

 

4. Обязанности сторон: 

4.1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт перспективных материалов и техноло-

гий» обязуется: 

4.1.1. Выполнить научные исследования: 
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  - по сбору и анализу информации о современных и перспективных тех-

нических решениях в области схемотехники и конструирования источников 

СВЧ энергии; 

          - по выявлению наиболее выгодных режимов СВЧ обработки материа-

лов из шерсти, в том числе заключённых в упаковку, при которых достигает-

ся необходимый эффект и не происходит снижения качества этих материа-

лов; 

          - по разработке технологических рекомендаций по СВЧ обработке из-

делий из шерсти и шерстяных тканей. 

         4.1.2. Разработать:  

  - техническое задание на разработку и изготовление источников СВЧ 

энергии; 

    - конструкторскую документацию на устройства для СВЧ обработки 

изделий из шерсти; 

 - технические требования к системе контроля и управления устрой-

ствами СВЧ обработки изделий из шерсти; 

 - технических мер безопасности эксплуатации СВЧ устройств для об-

работки изделий из шерсти; 

  - технические требования на опытное производство  по СВЧ обработке 

материалов из шерсти и шерстяных тканей. 

 

         4.2. Институт технологии Харбинского политехнического института 

обязуется выполнить: 

         4.2.1. Аналитический обзор областей возможного применения  СВЧ об-

работки материалов из шерсти и шерстяных тканей. 

         4.2.2. Разработку:  

 - конструкторской документации для изготовления источников СВЧ 

энергии; 

 - конструкторской документации для изготовления системы контроля и 

управления устройствами СВЧ обработки изделий из шерсти; 

   - технологии изготовления устройств СВЧ обработки изделий из шер-

сти; 

  - технических требований на опытное производство  источников СВЧ 

энергии и рабочих камер для микроволновой обработки. 

          5. При выполнении работ, проводимых в рамках проекта, каждая Сто-

рона вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц с учётом пункта 

7 настоящего Соглашения. 
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 6. Права на результаты работ: 

 6.1. По вопросам интеллектуальной собственности Стороны будут ру-

ководствоваться Протоколом между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Китайской Народной Республики о принципах охраны и 

распределения прав на интеллектуальную собственность к Соглашению 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о научно-техническом сотрудничестве от 18 декабря 

1992 года. 

Стороны исходят из того, что соблюдение изложенных в указанном 

Протоколе принципов охраны и распределения прав на интеллектуальную 

собственность, включая обеспечение интересов авторов, будет являться 

прочной основой для создания правовых механизмов взаимодействия между 

исполнителями проекта и формирования между ними климата доверия и 

стратегического партнерства. 

6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получен-

ные Сторонами при выполнении указанного проекта, принадлежат каждой 

Стороне в отдельности по тем видам деятельности, по которым она выступа-

ет в качестве самостоятельного инвестора и исполнителя.  

6.3. Права на результаты научно-технической деятельности, получен-

ные Сторонами при выполнении указанного проекта, принадлежат обеим 

Сторонам в равной мере или в соответствии с установленным Сторонами 

вкладом по тем видам деятельности, по которым обе Стороны совместно вы-

ступают в качестве инвестора и исполнителя. По таким видам деятельности 

Стороны будут заключать дополнительные соглашения. 

6.4. При использовании предшествующей интеллектуальной собствен-

ности в рамках выполнения указанного проекта Стороны будут заключать 

дополнительные лицензионные соглашения, которые будут являться предме-

том самостоятельного взаимодействия Сторон. 

 

7. Условия конфиденциальности: 

7.1. В ходе выполнения названного проекта Стороны при необходимо-

сти определяют сведения, признаваемые конфиденциальными, и информа-

цию, в отношении которой следует установить режим коммерческой тайны. 

7.2. Регулирование отношений, связанных с отнесением информации к 

коммерческой тайне, передачей такой информации, охраной ее конфиденци-

альности, осуществляется в соответствии с законодательствами, применяе-

мыми на каждой Стороне. 
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