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Договоры/соглашения о сотрудничестве в области научно-исследовательской 

и научно-технической деятельности 
ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический 

университет» с профильными 
организациями/объединениями/департаментами 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации/объединения/департамента 

Реквизиты и сроки 
действия 

договоров/соглашений 

1. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный 
гидрологический институт» 

Договор №1/2019-ГФ от 25 
января 2019 года, срок 
действия – 6 лет 

2. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт» 

Соглашение от 28 марта 
2016 года, бессрочно 

3. Ассоциация «Национальный арктический 
научно- образовательный консорциум» 

Договор № 26-пр от 
05.09.17, бессрочно 

4. «Российский центр освоения Арктики» Договор № 29-пр от 
15.11.18 г., срок действия – 
5 лет 

5.  Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный парк «Русская 
Арктика» 

Договор №б/н от 15 апреля 
2020 года, срок действия – 
3 года 

6. Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики 
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/upl
oads/2019/05/24/57/%D0%B3%D0%B8%D0%B4
%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82.
pdf 

Соглашение о 
сотрудничестве от 24 
октября 2018 года 

7. Комитет Санкт Петербурга по делам Арктики 
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/upl
oads/2021/06/15/46/%D1%80%D0%BE%D1%81
%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE
%D0%BC%D0%B5%D1%82.pdf 

Договор № 01-17-8/21-0-0 от 
26.05.2021 

8. Администрация Муниципального образования 
Ковдорский район Мурманской области 

Договор № 32-пр от 
10.04.19, срок действия – 5 
лет 

9. ООО «Газпром нефть шельф» Договор № ГНШ-
19/11100/00194/р от 

15.08.19, до исполнения 
Сторонами обязательств 

10. ФГБУН «Карельский научный центр РАН» 
Институт водных проблем Севера 

Договор № 42/пр от 
02.09.2019, срок действия – 
5 лет 
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11. ГКУ «Научный центр изучения Арктики» Соглашение № 16/56-пр от 
12.09.2019 г., срок действия 
– 3 года 

12. Северное управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 

Соглашение №71/пр от 
14.12.20 

13. Объединенная дирекция заповедников 
Таймыра 

Соглашение о 
сотрудничестве № 75/пр 
25.01.21, срок действия – 5 
лет 

14. ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис» Соглашение о 
сотрудничестве №108-пр 
04.03.2021, срок действия – 
3 года 

15. Администрация Ненецкого автономного округа Соглашение о 
сотрудничестве № 01-20/37 
от 21.03.2021, срок 
действия – 3 года 

16. ФГБУН «Коми Научный центр УрО РАН» Соглашение о 
сотрудничестве №83/пр от 
25.05.21, срок действия – 3 
года 

17. ООО «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

Соглашение о 
сотрудничестве б/н от 
16.04.2021г, срок действия – 
3 года 

18. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный природный 
биосферный заповедник «Катунский» 

Договор №б/н от 23 апреля 
2020 года, срок действия – 
3 года 

19. Государственное агентство по охране 
окружающей среды и лесному хозяйству при 
Правительстве Кыргызской Республики 
«Сарычат-Ээрташский государственный 
природный заповедник» 

Договор №б/н от 24 апреля 
2024 года, срок действия – 
до полного исполнения 
Сторонами обязательств 

20. Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Агрофизический научно-
исследовательский институт» 

Договор №б/н от 02 июня 
2019 года, срок действия – 
3 года 

 
 


