
ПРОТОКОЛ
о сотрудничестве в области производственной и научно-технической 

кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности 
между Министерством промышленности и энергетики Российской 

Федерации и Министерством промышленности Приднестровья

Министерство промышленности и энергетики Российской 
Федерации и Министерство промышленности Приднестровья, далее 
именуемые Сторонами,

руководствуясь положениями Меморандума об основах 
нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем 
от 8 мая 1997 года, а также Протоколом по итогам рабочей встречи 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
А.Д.Жукова с Президентом Приднестровья И.Н.Смирновым (Москва, 
23 мая 2006 г.),

в целях обеспечения благоприятных условий для экономического, 
производственного и научно-технического сотрудничества 
предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности 
пришли к следующему взаимопониманию:

1. Стороны считают необходимым сохранять на взаимовыгодной 
основе сложившуюся производственную и научно-техническую 
кооперацию между предприятиями оборонных отраслей промышленности 
в области разработки, производства военной продукции и продукции 
народно-хозяйственного назначения, оказания технологических услуг, а 
также кооперацию при осуществлении поставок необходимых для этого 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий.

2. Осуществление кооперационных связей между хозяйствующими 
субъектами, поставки материалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, учебного и вспомогательного имущества возможны путем 
заключения прямых договоров (контрактов) между хозяйствующими 
субъектами.

Для реализации целей настоящего Протокола Стороны способствуют 
созданию условий для заключения таких договоров (контрактов).

3. Взаимные поставки между хозяйствующими субъектами 
Приднестровья и Российской Федерации материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий и других материальных ресурсов, необходимых 
для производства вооружения и военной техники в рамках сложившихся 
кооперационных связей, осуществляются по согласованным перечням.
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4. Стороны согласились, что договоры (контракты), заключаемые 
хозяйствующими субъектами, служат основанием для таможенных 
органов при пропуске кооперационных товаров через границу в порядке, 
установленном таможенным законодательством.

6. Стороны оказывают содействие в рассмотрении вопросов, 
связанных с осуществлением взаиморасчетных операций, а также 
способствуют беспрепятственному, первоочередному прохождению 
платежей за продукцию, поставляемую по кооперации между 
хозяйствующими субъектами Сторон, а также будут способствовать 
проведению мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению 
финансово-хозяйственных правонарушений.

7. Стороны способствуют развитию научно-технического 
сотрудничества между хозяйствующими субъектами, координируют 
работу по использованию и внедрению в производство 
высокоэффективных технологических новшеств и инновационных 
проектов, обеспечивающих высокую конкурентоспособность продукции и 
представляющих взаимный интерес.

С этой целью М инистерство промышленности и энергетики 
Российской Федерации оказывает содействие, а М инистерство 
промышленности Приднестровья создает наиболее благоприятные условия

- размещения и реализации инновационных проектов российских 
компаний на территории Приднестровья;

- разработки и реализации совместных инвестиционных проектов, 
направленных на реконструкцию и реализацию промышленных объектов 
Приднестровья, с целью обеспечения высокой эффективности 
капиталовложений;

- участия руководителей хозяйствующих субъектов Приднестровья в 
бизнес-тренингах, семинарах и круглых столах.

За Министерство За Министерство
промышленности и энергетики промышленности Приднестровья

Российской Федерации
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