
РЕЗОЛЮЦИЯ  

по итогам совместного заседания 

Экспертного совета по ракетно-космической отрасли 

при Комитете Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и 

Комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической 

промышленности Союза машиностроителей России 

14 апреля 2017 г. 

 

 

1. Принять к сведению доклад Генерального директора Государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос», Председателя 

Комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической 

промышленности Союза машиностроителей России И.А. Комарова о 

текущем состоянии и перспективах развития отечественной 

космонавтики и Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос».  

Решили: Одобрить мероприятия, направленные на достижение мирового 

уровня показателей качества и надѐжности отечественной ракетно-

космической техники, в рамках реализации Стратегии развития 

Госкорпорации «Роскосмос» на период до 2025 года и перспективу до 

2030 года. Признать необходимость разработки и внедрения 

предприятиями ракетно-космической промышленности новых видов 

услуг, совершенствования оборудования, технологических процессов, 

программного обеспечения в интересах гражданских потребителей, в 

том числе расширения спектра продуктов и услуг на базе технологий 

ДЗЗ, увеличения выпуска автоматических космических аппаратов, 

навигационного оборудования и связанных с ним сервисов, освоения рынка 

подвижной спутниковой связи. Отметить необходимость 

законодательной поддержки деятельности предприятий ракетно-

космической промышленности, совершенствования взаимодействия с 

комитетами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации их экспертными советами.  

 

2. Принять к сведению доклад заместителя генерального директора по 

ракетно-космической промышленности Госкорпорации «Роскосмос», 

заместителя председателя Комитета по космической деятельности и 

развитию ракетно-космической промышленности Союза 

машиностроителей России Ю.В. Власова об основных подходах к 

диверсификации предприятий ракетно-космической промышленности. 



 

     Решили: Отметить удовлетворительное состояние исполнения 

поручений Президента Российской Федерации по выпуску современной 

конкурентоспособной гражданской продукции. Обратить внимание на 

необходимость понижения зависимости предприятий Госкорпорации 

«Роскосмос» от государственных источников финансирования через 

расширение портфелей коммерческих заказов по основной ракетно-

космической тематике, в том числе за счет международной 

деятельности, а также расширение приложения научно-технического 

задела и конкурентоспособных технологий в других сферах 

промышленного и непрофильного (гражданского) производства. 

Усилить взаимодействие с экспертным и бизнес сообществом по 

вопросам повышения устойчивости работы предприятий ОПК и их 

загрузки продукцией гражданского и двойного назначения. 

 

3. Принять к сведению доклад Председателя Экспертного совета по 

ракетно-космической отрасли при Комитете Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, заместителя председателя Комитета по 

космической деятельности и развитию ракетно-космической 

промышленности Союза машиностроителей России Д.Б. Кравченко по 

вопросу нормативно-правового обеспечения деятельности ракетно-

космической отрасли. 

 

Решили: Руководителям предприятий ракетно-космической 

промышленности (Р.Ф.Джураева, А.В.Калиновский, А.Н.Кириллин, 

С.А.Лемешевский, Л.А.Макриденко, Е.Л.Межирицкий, А.В.Мисюра, 

В.Л.Солнцев, В.Б.Шатров и др.) подготовить и представить в Комитет 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству предложения по 

внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации, 

которые позволят обеспечить поддержку деятельности предприятий 

ракетно-космической промышленности в период проведения 

мероприятий по реформированию космической отрасли и в целях 

содействия повышению выпуска современной конкурентоспособной 

гражданской продукции. Срок – до конца апреля 2017 года.  

 

 

 

 

 


