
 

Проект 

 

РАМОЧНОЕ МНОГОСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» с ведущими российскими общественными 

организациями космической направленности 

 

г. Москва  «___» _________ 2018г. 

 

 

Исходя из намерений развивать и углублять взаимодействие с гражданским 

обществом по вопросам мирного исследования, освоения и использования 

космического пространства, 

основываясь на положениях Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 

215-ФЗ «О государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» (статьи 1, 6, 14, 16, 23, 26), 

руководствуясь рекомендациями Общественного совета при 

Госкорпорации «Роскосмос» (пункт IV протокола ГК № 85-536 от 15 мая 2018 г. 

и пункт ... добавить решение Общественного совета, которое состоится в сентябре 2018 г.), 

признавая и высоко оценивая значительный накопленный в советский 

период и в современной России положительный опыт социально-ответственной 

общественной деятельности ведущих общественных организаций космической 

направленности, интегрированный в рамках этой деятельности потенциал 

гражданского космического сообщества России, учитывая их исторически 

сложившуюся специализацию, закрепленную уставными документами, 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» в 

лице генерального директора Д.О.Рогозина, именуемая в дальнейшем 

Госкорпорация «Роскосмос», с одной стороны,  

 

и с другой стороны, имея общие цели содействии реализации 

государственных интересов России в области космической деятельности на 

национальном и международном уровнях, в том числе в отношении 

организаций ракетно-космической промышленности, наземной космической 

инфраструктуры, пилотируемой космонавтики, автоматических космических 

средств, прикладных направлений и экономики космической деятельности, а 

также в содействии расширению направлений, масштабов и форм 

использования космической деятельности,  

сознавая общую ответственность за организацию противодействия 
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российского гражданского космического сообщества нарастающим в 

современных условиях развертывающейся экономической войны, угрозам 

информационного вмешательства с применением новейших технологий 

информационной войны в отношении российской космической деятельности, 

Госкорпорации «Роскосмос», организаций ракетно-космической 

промышленности и других организаций оборонно-промышленного комплекса 

России,  

старейшие ведущие российские общественные организации космической 

направленности (именуемые в дальнейшем Участники Соглашения), а именно: 

инициаторы соглашения - 

Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики 

России», основанная в 1978 году, в лице президента летчика-космонавта СССР 

В.В.Ковалёнка, 

Межрегиональная общественная организация «Российская академия 

космонавтики имени К.Э.Циолковского», основанная в 1991 году, в лице 

президента члена-корреспондента РАН И.В.Бармина, 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация музеев 

космонавтики России», основанная в 1989 году, в лице президента летчика-

космонавта СССР В.А.Джанибекова, 

Региональная общественная организация участников космических полетов, 

основанная в 1985 году, в лице президента летчика-космонавта СССР 

А.П.Александрова, 

а также присоединившиеся к ним ветеранские организации - 

Межрегиональная общественная организация ветеранов космодрома 

Байконур, основанная в 1975 году, в лице председателя центрального совета 

Н.И.Борисюка,  

Региональная общественная организация пенсионеров - ветеранов войны и 

труда Министерства общего машиностроения СССР, основанная в 1989 году, в 

лице председателя совета С.И.Юношева, 

 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

Статья 1. Предмет соглашения 

1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие 

Госкорпорации «Роскосмос» с Участниками Соглашения, а также 

взаимодействие Участников Соглашения между собой. 

2. Госкорпорация «Роскосмос» и Участники Соглашения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными документами 

устанавливают долгосрочное взаимодействие в области космической 
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деятельности на основе единства целей, информационной политики; принципов 

добровольности, равноправия и взаимной заинтересованности, способствуют 

расширению взаимных контактов, а также установлению контактов с 

заинтересованными органами государственной власти и организациями. 

 

Статья 2. Приоритетные направления взаимодействия 

1. В рамках Соглашения Госкорпорация «Роскосмос» и Участники 

Соглашения считают приоритетными следующие направления взаимодействия: 

-представительская деятельность, 

-пропаганда и популяризация достижений отечественной космонавтики, 

-конгрессно-выставочная деятельность, 

-расширение территории присутствия и масштабов уставной общественной 

деятельности Участников Соглашения; 

-ветеранская общественная деятельность; 

-музейное направление; 

-научно-исследовательская и проектная деятельность; 

-издательско-публикационная деятельность, 

-наградная деятельность;  

-работа в молодежной среде; 

-работа в школьной среде; 

-работа со средствами массовой информации; 

-сувенирное направление. 

 

2. Взаимодействие в рамках представительского направления включает 

организацию взаимной представительской поддержки: 

между Госкорпорацией «Роскосмос» и Участниками Соглашения - в 

формате вхождения (по согласованию) представителей Госкорпорации 

«Роскосмос» в состав коллегиальных руководящих органов Участников 

Соглашения, а представителей руководящих органов Участников Соглашения - 

в состав координационных, совещательных и/или экспертных органов 

Госкорпорации «Роскосмос», а также в формате представительского и 

непосредственного участия в проводимых массовых и специализированных 

мероприятиях, программах и проектах; 

между Участниками Соглашения – в формате совместной организации и 

проведения мероприятий (в том числе регулярных) - торжественных собраний, 

конгрессов, юбилейных и тематических, конференций, круглых столов, 

научных чтений, научно-практических симпозиумов и т.п. 
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3. Участники Соглашения в соответствии с закрепленной уставными 

документами специализацией при поддержке Госкорпорация «Роскосмос» 

реализуют представительство, отстаивают интересы России, участвуют в 

деятельности международных неправительственных организаций, в том числе: 

в Комиссии Федерации авиационного спорта по космическим рекордам 

(FAI ICARE, Lausanne, Switzerland) – Федерация космонавтики России,  

в Международном совете музеев (ICOM) - Ассоциация музеев 

космонавтики 

в Международной ассоциации участников космических полётов (ASE, 

Texas, USA) – Региональная общественная организация участников 

космических полетов,  

в Международной академии астронавтики (IAA, Paris, France) – 

Российская академия космонавтики им. К.Э.Циолковского. 

4. Наградная деятельность реализуется Участниками Соглашения в 

порядке, установленном частью 3 Указа Президента Российской Федерации от 

7 сентября 2010 г. № 1099 (в ред. от 19.07.2018) «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации».  

 

 

Статья 3 Взаимодействие некоммерческими организациями  

иных организационно-правовых форм 

Общественные организации, не являющиеся Участниками Соглашения, 

общественные объединения других организационно-правовых форм (в том 

числе не являющиеся юридическими лицами), а также некоммерческие 

организации, на которые не распространяется действие закона «Об 

общественных объединениях», могут участвовать в качестве наблюдателей или 

партнеров в мероприятиях по указанным в статье 2 приоритетным 

направлениям по согласованию с Участником(и) Соглашения – 

организатором(и) данного мероприятия.  

 

 

Статья 4. Взаимные обязательства 

1. Госкорпорация «Роскосмос» декларирует намерение реализовать 

следующие меры в интересах развития взаимодействия с гражданским 

обществом: 

принимать меры по выполнению целей настоящего Соглашения; 
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оказывать содействие и поддержку Участникам Соглашения в 

проведении мероприятий, связанных с космической деятельностью и 

принимать в них участие;  

 оказывать содействие Участникам Соглашения в работе с учебными 

заведениями, формировании музейных экспозиций в школах и других учебных 

заведениях; 

привлекать представителей Участников Соглашения на мероприятия 

общественного характера, организуемые Госкорпорацией «Роскосмос», в том 

числе и в регионах России, особенно для работы с молодёжью;  

оказывать Участникам Соглашения организационную, координационную, 

информационную и другую поддержку в реализации указанных в статье 2 

приоритетных направлений взаимодействия; 

оказывать организационное содействие и репутационную поддержку 

Участникам Соглашения: 

при обращениях Участников Соглашения о выделении финансирования 

на реализацию мероприятий и проектов к потенциальным спонсорам, в фонды, 

в организации Госкорпорации «Роскосмос», 

а также о включении одного или нескольких и Участников Соглашения в 

перечень отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, 

имеющих право получения субсидий из федерального бюджета на реализацию 

социально-значимых проектов и мероприятий (в том числе на поддержку 

ветеранов) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1135 (в редакции 2017 года);  

участвовать в совместных мероприятиях (проектах) и других видах 

совместной деятельности, не противоречащих законодательству, в том числе и 

на коммерческой основе, в соответствии с нормативными руководящими 

документами сторон;  

рассматривать запросы Участников Соглашения: в разрешении об 

использовании символики Госкорпорации «Роскосмос» (фирменный знак, 

баннер, для пригласительных билетов) на мероприятиях, организуемых 

Участниками Соглашения, в предоставлении помещений для их проведения (по 

согласованию), а также о предоставления эгиды Госкорпорации «Роскосмос» 

для особо значимых мероприятий;  

содействовать организации встреч общественности, в том числе со 

специалистами Госкорпорации «Роскосмос», с лётчиками-космонавтами 

СССР/России, учеными, конструкторами, испытателями, ветеранами 

космонавтики, в проведении ими лекций, докладов, бесед, научных чтений, 

семинаров, экскурсий, выступлений в средствах массовой информации и 

другой деятельности; 
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оказывать Участникам Соглашения финансовую помощь на проведение 

публичных пропагандистских мероприятий, приобретение сувенирной 

продукции по космической тематике в соответствии с установленным в 

Госкорпорации «Роскосмос» порядком. 

 

2. Участники Соглашения принимают на себя обязательства: 

популяризировать деятельность предприятий и организаций 

Госкорпорации «Роскосмос» во время проведения своих мероприятий, по 

согласованию с их руководством, размещать материалы об их деятельности на 

своих сайтах и в доступных печатных СМИ; 

выполнять, указанные в Приложениях 1 - 6 приоритетные направления 

деятельности в интересах Госкорпорации «Роскосмос»;  

проводить научные исследования по истории отечественной 

космонавтики, принимать участие в НИР и ОКР в интересах космической 

деятельности России;  

популяризировать историю и достижения космической деятельности в 

среде общественности России, формировать общественное мнение, 

способствующее необходимости дальнейшего её развития, поддержанию 

интереса общественности области к космической деятельности, путем 

размещения информации на Сайте организации, в специальных печатных 

изданиях, при проведении международных и национальных конференций, 

симпозиумов, конкурсов, выставок (по согласованию); 

содействовать организации встреч общественности, в том числе 

ветеранов и специалистов Госкорпорации «Роскосмос», с лётчиками-

космонавтами СССР/России, учеными, конструкторами, испытателями, 

ветеранами космонавтики, в проведении ими лекций, докладов, бесед, научных 

чтений, семинаров, экскурсий, выступлений в средствах массовой информации 

и другой деятельности; 

содействовать осуществлению организационной, пропагандистской 

работе и непосредственно участвовать в разработке и реализации эффективных 

просветительских и образовательных программ со следующими ценностными 

приоритетами: патриотизм, космонавтика, экология, глобальная 

ответственность и устойчивое развитие космической деятельности; 

участвовать в организации и развитии научно-технического творчества 

молодежи по основным направлениям космической деятельности области, 

содействовать взаимодействию с отечественными и иностранными 

общественными и государственными структурами, решающими эти задачи; 

оказывать методическую и другую помощь школьным музеям 

космонавтики, кружкам ракетно-космической техники, юношеским клубам по 
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космонавтике по их укомплектованию и в другой работе по аэрокосмическому 

образованию молодежи; 

содействовать развитию внутрироссийских и международных творческих 

связей с общественными структурами космической направленности, 

астронавтическими обществами и другими заинтересованными организациями 

путем участия в совместных программах и обмена информацией, установлению 

регулярных и тесных межрегиональных контактов между учеными, 

специалистами, космонавтами и астронавтами;  

поддерживать деятельность ветеранских организаций космической 

направленности и содействовать защите их интересов, по мере возможностей 

оказывать помощь специалистам и ветеранам, работающим в сфере 

космической деятельности, в решении социальных вопросов; 

осуществлять иную деятельность, направленную на реализацию целей, 

определенных настоящим Соглашением и не противоречащую действующему 

законодательству; 

 участвовать в совместных мероприятиях (проектах) и других видах 

совместной деятельности, не противоречащих законодательству, в том числе и 

на коммерческой основе, в соответствии с нормативными руководящими 

документами сторон;  

формировать и представлять на рассмотрение Общественного Совета при 

Госкорпорации «Роскосмос» ежегодно обновляемый консолидированный план 

основных мероприятий и проектов на трехлетний период, а также 

консолидированный ежегодный годовой отчет о ходе его выполнения,  

 выполнять поручения Госкорпорации, касающиеся выполнения задач в 

интересах Роскосмоса. 

 

Статья 5. Координация реализации Соглашения 

 

1. В целях организационного обеспечения реализации Соглашения 

Общественный совет Госкорпорации «Роскосмос» на основании предложений 

Участников Соглашения формирует Комиссию по реализации Соглашения, 

состав, функции и порядок работы которой утверждаются на заседании 

Общественного совета.  

В состав Комиссии по решению руководства Госкорпорации «Роскосмос» 

может быть включен ее представитель. 

2. Для повышения эффективности взаимодействия Участников 

Соглашения рассмотрение итогов сотрудничества, обобщение накопленного 

опыта и организации обмена информацией не реже одного раза в год 
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проводится совместное итоговое мероприятие (в форме семинара, круглого 

стола, расширенного заседания Комиссии по реализации Соглашения и т.п.). 

3. Настоящее Соглашение открыто для присоединения на добровольной 

основе общественных организаций космической направленности, 

удовлетворяющих критериям, разрабатываемым Комиссией по реализации 

Соглашения и утверждаемы Общественным советом при Госкорпорации 

«Роскосмос». 

Статья 6. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 

действительно 5 лет, с возможной пролонгацией при отсутствии возражений 

всех сторон.  

2. Совершено в г. Москве в семи экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

3. Экземпляр № 1 хранится в Госкорпорации «Роскосмос»,  

экземпляры № 2, 3, 4, 5, 6 и 7 хранятся у Участников Соглашения  

 

 

 

От Госкорпорации «Роскосмос»: 

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХ  

 

 

От общественных организаций 

 

президент общероссийской  

общественной организации  

«Федерация космонавтики России»  

В.В.Ковалёнок 

 

 

президент межрегиональной  

общественной организации  

«Российская академия космонавтики  

имени К.Э.Циолковского» 

И.В.Бармин 

президент общероссийской  
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общественной организации  

«Ассоциация музеев космонавтики России» 

В.А.Джанибеков 

 

президент Региональной  

общественной организации  

участников космических полетов,  

А.П.Александров 

 

председатель центрального совета  

Межрегиональной общественной  

организации ветеранов космодрома Байконур,  

Н.И.Борисюк  

председатель совета Региональной  

общественной организации  

пенсионеров - ветеранов войны и труда  

Министерства общего машиностроения СССР 

С.И.Юношев 
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Приложение 1 

Основные приоритетные направления деятельности  

общероссийской общественной организации  

«Федерация космонавтики России» 

 

В целях: 

- содействия сохранению, востребованию и развитию научного, 

технического, технологического и интеллектуального потенциала российской 

космонавтики; 

- содействия внедрению и конверсии отечественных наукоемких 

космических технологий и ноу-хау в другие отрасли науки и промышленности, 

на транспорте, в сельское хозяйство, здравоохранение, коммуникационные и 

информационные системы, в экологические программы федерального и 

регионального уровня, а также на внешний рынок; 

- содействия просвещению, образованию и профессиональной ориентации 

молодежи в интересах космонавтики, развитию космического образования всех 

форм и уровней, воспитанию чувства патриотизма и личной ответственности за 

судьбу страны, формированию космического и экологического мышления, 

духовному развитию личности; осуществление деятельности, направленной на 

стимулирование профессионального роста, в первую очередь в молодежной 

среде; 

- осуществления социальной, моральной и материальной поддержки и 

защиты интересов деятельности ветеранских организаций космонавтики, 

содействия созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь их членам, 

активную деятельность, почет и уважение в обществе; содействия реализации 

прав и законных интересов лиц, работающих в космической науке, индустрии и 

инфраструктуре, лиц, участвующих в космической деятельности на 

предприятиях и в организациях всех форм собственности, а также участников 

космических полетов;  

- содействия развитию и расширению международного сотрудничества в 

области космонавтики в интересах дальнейшей интеграции России в систему 

мировых культурных, научных и экономических связей и укрепления мира, 

дружбы и согласия между народами; 

- представления материалов по оформлению и регистрации рекордов и 

приоритетных достижений отечественной космонавтики в Международной 

авиационной федерации (ФАИ), через Федерацию авиационного спорта (ФАС), 

являющуюся единственным представителем России в ФАИ,  
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 ФКР осуществляет в интересах общественной поддержки космической 

деятельности Госкорпорации «Роскосмос» следующие виды приоритетных 

направлений деятельности: 

 участие (в качестве исполнителя и/или заказчика) в разработке и 

реализации космических проектов и программ путем выполнения 

государственных заказов на научно-исследовательские и другие работы, за счет 

бюджетного и внебюджетного финансирования (в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о космической деятельности), а 

также, участие в разработке и реализации международных космических 

программ, в частности экологических и гуманитарно-образовательных, в том 

числе, комплексных исследованиях проблем космонавтики;  

 проведение по поручению Государственных органов и 

Госкорпорации «Роскосмос» общественной экспертизы научно-технических 

проектов, программ и работ, выдвигаемых на соискание Премий различного 

государственного уровня, разработку необходимой программно-методической 

документации, обеспечивающей решение задач выбора оптимальных решений; 

 участие по поручению Госкорпорации «Роскосмос» в публичных 

комментариях космических проектов и программ, консультациях 

представителей различных органов власти, в проведении независимых 

общественных научно-технических экспертиз перспективных проектов и 

программ, связанных с космонавтикой, и широкого освещения результатов 

такой экспертизы в средствах массовой информации; 

 оформление рекордных дел и других материалов по регистрации 

приоритетных достижений, устанавливаемых пилотируемыми и 

автоматическими летательными аппаратами России;  

 рассмотрение и представление материалов о награждении лётчиков-

космонавтов СССР-России, учёных, конструкторов и других лиц наградами 

ФАИ и ФАС России; 

 организация деятельности представителей России в постоянных 

комиссиях ФАИ по авиационно-космическому образованию и астронавтической 

деятельности; 

 пропагандировать историю и достижения отечественной 

космонавтики и распространять знания об освоении и использовании 

космического пространства, проводить гуманитарно-философские и 

исторические исследования, формировать общественное мнение, 

способствующее дальнейшему развитию космической деятельности и 

поддержанию интереса к ней общественности, особенно, к пилотируемым 

космическим программам и перспективным проектам;  
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 учреждение и изготовление нагрудных знаков ФКР и проведение 

награждения ими коллективов и отдельных лиц ракетно-космической 

промышленности России и взаимодействующих иностранных организаций (в 

порядке, предусмотренном Положениями о наградах ФКР); 

 участие в организации и развитии научно-технического творчества 

молодежи по основным направлениям космонавтики, взаимодействие с 

отечественными и иностранными общественными и государственными 

структурами, решающими эти задачи; 

 оказание методической помощи школьным музеям космонавтики, 

кружкам ракетно-космической техники, юношеским клубам по космонавтике и 

в другой работе по аэрокосмическому образованию молодежи; 

 содействие охране и участие в восстановлении и содержании 

исторических памятников и мемориальных мест, связанных с историей ракетно-

космической техники и космонавтики; 

 поддержку деятельности организаций ветеранов космонавтики и 

защиту их интересов; 

 проводить издательскую и информационную деятельность в сфере 

электронных, печатных, средств массовой информации и иных возможных 

информационных сетях, учреждать средства массовой информации; 

 изготовление и реализация сувенирной продукции с космической 

символикой ФКР. 
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Приложение 2  

Основные приоритетные направления деятельности 

Межрегиональной общественной организаций «Российская академия 

космонавтики имени К.Э.Циолковского» 

ХХХХ…….. 

 

Приложение 3 

Основные приоритетные направления деятельности 

общероссийской общественной организации «Ассоциация музеев 

космонавтики России» 

 ХХХХ……. 

Приложение 4  

Основные приоритетные направления деятельности 

Региональной общественной организации участников космических 

полётов 

ХХХХ…….. 

 

Приложение 5 

 

Основные приоритетные направления деятельности 

межрегиональной общественной организации  

«Ветераны космодрома Байконур» 

      ХХХХ…….. 

Приложение 6 

 

Основные приоритетные направления деятельности 

Региональной общественной организация пенсионеров - ветеранов войны 

и труда Министерства общего машиностроения СССР 

ХХХ…….. 


