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Международная ассоциация участников космической 

деятельности  (МАКД) создана в 2005 году  

в целях содействия развитию ракетно-комической 

промышленности и продвижения продукции и услуг в сфере 

космической деятельности на мировые рынки по инициативе 

российских предприятий, осуществляющих космическую 

деятельность  
Сегодня в МАКД  74 участника космической деятельности и организаций, 

содействующих космической деятельности 



3 

В настоящее время основной целью деятельности МАКД  в 

соответствии со Стратегией развития космической деятельности 

России до 2030 года и на дальнейшую перспективу является 

способствование в обеспечении и закреплении лидирующей роли 

предприятий ракетно-космической промышленности  России в области 

космической деятельности 
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Семилетний опыт работы МАКД подтвердил  правильность курса 

предприятий ракетно-космической промышленности на взаимное расширение 

экономического сотрудничества. За это время в интересах членов ассоциации 

был создан ряд специализированных секций, работа которых направлена на 

решение насущных, практических задач участников  МАКД. К деятельности 

МАКД повышается интерес со стороны зарубежных участников космической 

деятельности, расширяется международное сотрудничество 
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Президент Российской Федерации В.В.Путин неоднократно 

отмечал, что необходимо эффективно использовать космические 

технологии в интересах собственной страны, для обеспечения ее 

безопасности, для перевода российской экономики на современные, 

инновационные рельсы и выхода на глобальные рынки 

высокотехнологичной продукции 
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Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления МАКД, которым 

ставятся задачи исполнительным органам организации. 

        В основе подхода к установлению структуры управления Ассоциацией и разделения 

полномочий органов и лиц заложены следующие принципы: 

 равенство всех членов Ассоциации;  

 отсутствие какой-либо возможности доминирования отдельных членов Ассоциации, 

исключение скрытых интересов; 

 наделение высших должностных лиц Ассоциации в большей части руководящими, 

представительскими полномочиями. 

 Финансирование деятельности объединения основывается на основе оплаты членских 

взносов участниками Ассоциации 

Структура управления МАКД, порядок принятия решений в Ассоциации 
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СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  

Международной ассоциации участников 

космической деятельности 

ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

Правление ассоциации Председатель Правления 
 

Правление Ассоциации 

 ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

Дирекция ассоциации 

Президент Ассоциации 

Исполнительный директор 

Ревизионная  

комиссия  

Совет Председателя 

правления 

Отделы Секции 



8 Председатель Правления МАКД Поповкин Владимир Александрович,  

Руководитель Федерального космического агентства 
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1. Якушкин Иван Анатольевич, Президент МАКД, Генеральный директор ОАО «ИПРОМАШПРОМ», г. Москва 

 

1. Болысов Владимир Иванович, Заместитель генерального директора ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-

холдинг», г. Ижевск, Удмуртская Республика  

2. Валиахметов Игорь Нариманович, Генеральный директор ОАО «Ижевский радиозавод», г. Ижевск, 

Удмуртская Республика  

3. Давыдов Виталий Анатольевич, Статс-секретарь, заместитель руководителя Роскосмоса,  

г. Москва  

4. Десятов Александр Алексеевич, Секретарь правления ассоциации, Руководитель юридической службы 

Роскосмоса, г. Москва  

5. Коротеев Анатолий Сазонович, Генеральный директор ФГУП «Исследовательский центр имени М. В. 

Келдыша», г. Москва  

6. Лопота Виталий Александрович, Президент ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени 

С. П. Королева», г. Королёв, Московская область  

7. Макриденко Леонид Алексеевич, Генеральный директор – генеральный конструктор ФГУП «Научно-

производственное предприятие — Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики 

с заводом имени А. Г. Иосифьяна», г. Москва 

8. Моисеев Николай Фёдорович, Директор Департамента оборонной промышленности Правительства 

Российской Федерации, г. Москва  

9. Нестеров Владимир Евгеньевич,  «Государственный космический научно-производственный центр 

им. М. В. Хруничева», г. Москва  

10. Савельев Сергей Валентинович, Заместитель руководителя Роскосмоса, г. Москва  

Члены Правления МАКД 
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Для отражения основных целей Ассоциации с января 2006 года 

издательством МАКД выпускается ежемесячный отраслевой журнал 

«Российский космос».  

Журнал был учрежден Ассоциацией как общественно-политическое, 

научно-популярное, иллюстрированное издание, рассчитанное не только 

профессионалов  и  специалистов в сфере космонавтики, но и на широкий 

круг читателей. Главным редактором журнала является летчик-космонавт 

СССР, дважды Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Виктор 

Петрович Савиных 
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Подписчиками журнала являются различные предприятия и 

организации, а также граждане. Каждые полгода выпускается издание 

журнала на английском языке, в который включаются наиболее 

интересные и значимые публикации. Анонс каждого нового номера 

журнала "Российский космос" и его содержании регулярно размещается 

на официальном интернет-сайте МАКД http://www.makd.ru 



12 Одна из важнейших задач: взаимодействие МАКД с государственными 

органами, участие в нормотворческой деятельности 

Представление интересов членов Ассоциации в работе государственных 

органов, в частности, при разработке законопроектов, затрагивающих интересы 

предприятий-участников космической деятельности, является одним из важнейших 

в списке задач, поставленных перед Ассоциацией при её создании. На современном 

этапе нормотворческой деятельности идёт активная работа по разработке 

Федерального закона «О страховании космической деятельности»  в части 

страхования рисков от космической деятельности 



13 Развитие  международного сотрудничества участников 

космической деятельности 

За прошедшее время значительные усилия МАКД были направлена на 

установление рабочих контактов с европейскими ассоциациями и 

организациями, участвующими в космической деятельности, а также на 

изучение возможностей сотрудничества с национальными предприятиями 

ракетно-космической промышленности Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Украины и других стран 
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 по информационным технологиям – для консультирования в вопросах применения 

информационных технологий, в том числе по экономической части бизнес-проектов; 

 по работе с молодежью и сохранению наследия ракетно-космической промышленности - для 

содействия подготовки молодых специалистов для предприятий, сохранению исторического и 

культурного наследия ракетно-космической промышленности, сбережению памятников истории 

освоения космического пространства человечеством; 

 «Государственно-частное партнерство» - оказание помощи в организации, развитии и укреплении 

деловых контактов государственных и частных структур; 

 «Исследование микрогравитации и проведение экспериментов на автоматических космических 

аппаратах» - оказание помощи членам Ассоциации по внедрению в народное хозяйство результатов 

исследований, полученных в условиях микрогравитации на автоматических космических  

 финансовая – для содействия членам Ассоциации во взаимоотношениях с кредитными 

организациями, для подготовки и переподготовки соответствующих кадров на предприятиях; 

 страховая – для организации и повышения уровня работы на рынке страховых услуг; 

 по вопросам экспортного контроля – для оказания помощи предприятиям в вопросах экспортного 

контроля, в т.ч. в подготовке и переподготовке соответствующих специалистов; 

 по развитию негосударственного пенсионного обеспечения –  

для   разработки и реализации концепции развития негосударственного пенсионного обеспечения в 

ракетно-космической промышленности; 

На основании предложений членов Ассоциации 

по совершенствованию деятельности 

объединения была подготовлена 

организационная и правовая основа  для  

создания  в МАКД следующих секций: 

Секции МАКД 
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 по организации инновационной деятельности-  содействия развитию научно-технического, 

экспериментального и производственного потенциала ракетно-космической промышленности; для 

работы над законодательной базой по страхованию рисков от космической деятельности; 

 «Композитные материалы и технологии для ракетно-космической техники» – для оказания 

содействия предприятиям в  разработке, развитии и совершенствовании технологий производства 

материалов и комплектующих изделий из композитных  материалов; 

 по организации инвестиционной деятельности в сфере капитального строительства – для оказания 

помощи в решении вопросов проектирования и капитального строительства; 

 по вопросам применения инновационных технологий механической обработки металлов и 

композитных материалов – для информационного обеспечения членов Ассоциации о наиболее 

актуальных методах, способах и технологиях механической обработки металлов и композитных 

материалов; 

 «Бортовые кабельные сети, материалы и оборудование» – для помощи предприятиям Ассоциации в 

вопросах разработки, развития и совершенствования технологий производства материалов и 

комплектующих изделий бортовых кабельных сетей и оборудования для космических аппаратов и 

ракетоносителей; 

 «Электронная компонентная база космических систем» – для оказания содействия членам 

Ассоциации и другим предприятиям в области выбора высоконадежной электронной компонентной 

базы (ЭКБ) для перспективных проектов и решения вопросов ее применения в выпускаемых 

изделиях 

Секции МАКД 
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На заседаниях секций проводится обсуждение проблем и обмен опытом по 

актуальным вопросам экономической и инновационной деятельности предприятий 

ракетно-космической промышленности. В работе секций привлекаются специалисты  

Роскосмоса, Федеральной таможенной службы, службы по техническому и 

экспортному контролю, транспортно-экспедиторских компаний, других 

заинтересованных организаций. Работа секций постоянно освящается на 

официальном интернет-сайте МАКД. Использование информации и результатов 

деятельности секций осуществляется на безвозмездной основе 
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 Важнейшая задача МАКД:  развитие сотрудничества между членами 

Ассоциации,  взаимодействие при реализации космических программ, содействие 

профессиональной подготовке и переподготовке работников ракетно-космической 

промышленности. 
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Ассоциация оказывает практическую помощь предприятиям в рамках Закона  

 «О космической деятельности», в частности, в координации их деятельности, 

реализации совместных проектов, обмене опытом, подготовке кадров, 

предоставлении информации, защите прав членов Ассоциации, представлении их 

интересов в государственных и иных органах, а также в международных организациях 
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Среди актуальных направлений деятельности 

МАКД 

 необходимо выделить следующие задачи:  

  Пропаганда достижений российской и 

мировой космонавтики, освещение 

направлений развития ракетно-

космической промышленности, 

содействие сохранению исторического и 

культурного наследия, сбережение 

памятников истории освоения 

космического пространства 

человечеством 
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Одним из приоритетных направлений МАКД считает работу по 

целенаправленному формированию и воспитанию увлеченной космосом молодежи. 

Налаживаются и поддерживаются связи с учебно-производственными 

образовательными заведениями, средними школами и институтами аэрокосмической 

направленности. Активно создаются условия для преемственности поколений в 

космической отрасли, что позволит способствовать подготовке молодых 

специалистов  в ракетно-космической промышленности в ближайшем будущем 

Мероприятия на базе Международной космической школы, г.Байконур: XVII Международная конференция  

«Ракетомоделизм в аэрокосмическом образовании молодежи», XIII Международные соревнования по 

ракетомодельному спорту среди юношей «Кубок Байконура-2012», IX Этап Кубка Мира ФАИ «Кубок Байконура»  и VII 

Этап Кубка Мира ФАИ «Кубок Коркыт-Ата».  
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Международная ассоциация участников космической деятельности действует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и является объединяющим 

началом и инструментом для решения задач, стоящих перед ракетно-космической 

промышленностью в целях повышения эффективности деятельности предприятий и 

организаций - участников космической деятельности 
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 Международная ассоциация участников 

космической деятельности открыта для 

сотрудничества с предприятиями и 

организациями, содействующими развитию 

космической деятельности 

www.makd.ru 


