Меморандум
о формировании Национальной космической технологической платформы
г. Москва

«22» января 2015 г.
1. Введение

1.1. Настоящий Меморандум о формировании Национальной космической
технологической

платформы

(далее

Меморандум,

НКТП)

как

соглашение

о

взаимопонимании и взаимодействии, направленное на достижение отраженных в нем
целей и задач, на добровольной основе подписан инициаторами НКТП и организациями,
готовыми присоединиться к ней в качестве участников.
2. Общие положения
2.1. Миссия НКТП — анализ и выработка рекомендаций по развитию
космической деятельности, по подготовке долгосрочных программ предприятий;
формирование предложений по направлениям исследований и разработка
технологий для создания перспективных образцов РКТ в Российской Федерации.
Деятельность

НКТП

направлена

на

решение

промышленных,

научных,

технических, политических, социальных и экономических задач Российской
Федерации.
2.2. Цели создания НКТП:
• организация регулярного сетевого взаимодействия участников НКТП;
• разработка долгосрочной стратегии научных и прикладных исследований и ее
систематическая корректировка;
• продвижение российской продукции и услуг.
2.3. Основными направлениями деятельности НКТП являются:
• прогнозная и аналитическая деятельность, выбор стратегических научных
направлений, разработка дорожных карт достижения стратегических целей,
консультационная и информационная поддержка федеральных органов
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исполнительной власти, государственных организаций и учреждений по
профилю деятельности НКТП;
• гармонизация усилий заинтересованных сторон, включая федеральные
министерства и ведомства, органы власти регионального и муниципального
уровня,

научные

корпорации,

и

образовательные

предприятия

инфраструктурные
существующих

и

организации,

организации

монополии,
механизмов

всех

форм

предпринимаемых
реализации

государственные
собственности,

ими

в

национальной

рамках
научно-

технологической политики, отраслевых стратегий и программ, корпоративных
программ развития и т.д.;
• стимулирование научных исследований и освоение передовых технологий,
необходимых для реализации национальных интересов России и потребностей
российского общества;
• распространение

информации

по

профилю

деятельности

НКТП,

информационная поддержка мероприятий Платформы, связь с родственными
отечественными

и

зарубежными

технологическими

платформами,

структурами и организациями, рекламная деятельность, организация и
проведение

конференций,

совещаний,

семинаров,

школ

и

прочих

мероприятий;
• права

на

полученные

результаты

интеллектуальной

деятельности

определяются в соответствии с ч. 4 гражданского кодекса РФ, за исключением
случаев предусмотренных постановлением Правительства РФ от 22.04.2009 г.
№ 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты
научно-технической деятельности».
3. Организационная структура Платформы
3.1. НКТП основана на принципах добровольного участия представителей
промышленности,

научных

и

образовательных

учреждений,

органов

власти,

профильных общественных институтов, разделяющих цели и задачи платформы.
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3.2.

В

целях

организационно-правового

представления

и

управления

деятельностью НКТП создано некоммерческое партнерство «Национальная космическая
технологическая платформа» (НП «НКТП»).
3.3. Организационная структура и механизмы управления деятельностью НКТП
определяются Уставом некоммерческого партнерства «Национальная космическая
технологическая платформа».
4. Порядок присоединения к НКТП и выхода из нее
4.1. Участниками НКТП на принципах добровольного присоединения могут стать
организации

и

предприятия

любой

формы

собственности,

государственные,

образовательные и иные учреждения, профессиональные объединения, ассоциации
негосударственных организаций, некоммерческие партнерства, разделяющие цели и
задачи НКТП.
4.2. Первичной формой присоединения к НКТП является подписание данного
Меморандума. Образец заявления о присоединении к Меморандуму о формировании
Национальной космической технологической платформы в Приложении № 1.
4.3. Меморандум подписывается лицом, имеющим легитимное право подписи.
4.4. Выход из состава участников НКТП может быть осуществлен добровольно
путем подачи заявления в исполнительную дирекцию НП «НКТП». При несоблюдении
основных принципов функционирования НКТП или при отсутствии видимого вклада в
реализацию поставленных целей и задач члены – участники НКТП могут быть
выведены из ее состава решением ежегодного Общего собрания членов НП «НКТП».
4.5. Организации, являющиеся членами НП «НКТП», автоматически становятся
участниками НКТП.
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5. Инициаторы Национальной космической
технологической платформы
1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научноисследовательский институт машиностроения».
2. Федеральное

государственное

унитарное

предприятие

«Научно-

производственное объединение им. С.А. Лавочкина» (инициатор ТП № 166
«Региональный учебно-инновационный комплекс»).
3. Федеральное

государственное

унитарное

космический

научно-производственный

(соинициатор

ТП

№ 83

предприятие
центр

«Моделирование

и

«Государственный

имени

М.В. Хруничева»

технологии

эксплуатации

высокотехнологических систем»).
4. Общество с ограниченной ответственностью

«Институт

промышленной

водородной энергетики Ракетно-космической корпорации «Энергия» им.
С.П. Королева» (инициатор ТП № 1 «Водородные энергетические установки на
топливных элементах»).
5. Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего профессионального образования «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» (инициатор ТП № 52
«Космические системы»).
6. Федеральное
высшего

государственное

профессионального

бюджетное
образования

образовательное
«Уфимский

учреждение

государственный

авиационный технический университет» (инициатор ТП № 96 «Стратегические
информационные технологии для создания и поддержки в эксплуатации
авиационно-космической,
энергетики

с

транспортной

использованием

техники

элементов

нового

искусственного

поколения

и

интеллекта,

суперкомпьютеров и высокопроизводительных вычислений»).
7. Федеральное

государственное

унитарное

предприятие

«Центральный

аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского».
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8. Федеральное
высшего

государственное

бюджетное

профессионального

образования

образовательное
«Казанский

учреждение
национальный

исследовательский технологический университет».
9. Федеральное
высшего

государственное

профессионального

бюджетное
образования

образовательное
«Рыбинский

учреждение

государственный

авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».
10. Федеральное
высшего

государственное

профессионального

бюджетное
образования

образовательное
«Самарский

учреждение

государственный

аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева (национальный
исследовательский университет)»
11. Федеральное
высшего

государственное

профессионального

бюджетное
образования

образовательное
«Сибирский

учреждение

государственный

аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева»

5

Приложение 1
На официальном бланке организации

В Правление некоммерческого
партнерства
«Национальная космическая
технологическая платформа»

Направляем заявление Полное и сокращенное наименование
юридического лица о присоединении к Меморандуму о формировании
Национальной космической технологической платформы.
Сообщаем, что контактным лицом, ответственным за взаимодействие
полное и сокращенное наименование юридического лица и Национальной
космической технологической платформы», является ФИО, должность,
контактные данные (рабочий и мобильный телефоны, e-mail).
Руководитель организации

______________________

ФИО

МП
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Заявление о присоединении к Меморандуму о формировании
Национальной космической технологической платформы

Я, ФИО, должность, действуя от лица Полное и сокращенное
наименование юридического лица согласно Уставу организации или в
соответствии

с

доверенностью,

выданной

(дата,

место,

номер

документа)), ознакомившись с целями, задачами и организационными
принципами Национальной космической технологической платформы,
подтверждаю согласие на присоединение представляемой мной организации
в качестве участника к Национальной космической технологической
платформе и присоединение к Меморандуму о её формировании.

Руководитель организации

______________________

ФИО

МП
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