СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничестве в области развития и использования
результатов космической деятельности

г. Москва

Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического
приборостроения и информационных систем», именуемое в дальнейшем
«АО «Российские космические системы», в лице генерального директора
Тюлина Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, и Правительство Алтайского края, именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице
Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края
Карлина Александра Богдановича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Алтайского края, далее совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь законодательством Российской Федерации и Алтайского
края, а также соглашением
о создании единого навигационноинформационного и координатно-временного пространства на территории
Сибирского федерального округа от 09.12.2014 № 52 заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Цель и предмет Соглашения
1.1. Целью Соглашения является организация эффективного использования результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического развития Алтайского края.
1.2. Предметом настоящего Соглашения являются намерения Сторон
по сотрудничеству в области использования результатов космической деятельности.
2. Основные направления сотрудничества Сторон
2.1. Стороны осуществляют сотрудничество, направленное на координацию, планирование и реализацию программ (проектов, работ) по созданию
и применению на территории Алтайского края информационных систем, а
также аппаратно-программных комплексов, основывающихся на широком
использовании космических систем координатно-временного, геодезического, картографического, гидрометеорологического и других видов обеспечения, связи, управления, ретрансляции и передачи данных, дистанционного
зондирования Земли (далее - ДЗЗ), мониторинга и других систем, включая:
2.1.1. внедрение отечественных геоинформационных технологий и технологий обработки (в том числе тематической) данных дистанционного зондирования Земли в органах государственной власти Алтайского края, подведомственных им учреждениях путем создания, развития и использования
краевых геоинформационных систем, а также базовых картографических

комплектов краевого значения, регионального фонда пространственных данных;
2.1.2. создание, развитие и использование краевых отраслевых информационных систем, аппаратно-программных комплексов, отвечающих целям
мониторинга и управления сельскохозяйственной, градостроительной,
транспортной, природоохранной, природопользовательской и экологической
деятельностью, землепользованием и земледелием, лесным и водным хозяйством, мониторинга критически важных объектов и опасных грузов, обеспечение их интеграции с соответствующими системами мониторинга и управления федерального и межрегионального уровней;
2.1.3. создание и развитие на территории Алтайского края сети высокоточного спутникового позиционирования (НСВП), обеспечивающей с необходимой точностью решение задач по осуществлению мониторинга различных объектов и природных явлений, выполнение кадастровых, геодезических, строительных, сельскохозяйственных и других работ, повышение эффективности функционирования организаций Алтайского края в различных областях деятельности;
2.1.4. содействие внедрению технологий точного земледелия на территории Алтайского края, в том числе геоинформационное сопровождение
сельскохозяйственных работ, создание электронных карт полей, мониторинг
развития и состояния сельскохозяйственных культур;
2.1.5. содействие развитию на территории Алтайского края центров
компетенций в сфере создания и использования результатов космической деятельности, осуществляющих формирование и вывод на рынок новых продуктов и услуг, востребованных органами государственной власти, а также
коммерческими потребителями и населением;
2.1.6. организацию обучения, подготовку и переподготовку специалистов в сфере создания и использования результатов космической деятельности;
2.1.7. проведение научных исследований и разработок в области развития и использования результатов космической деятельности научными и образовательными организациями Алтайского края.
2.2. Реализация основных направлений сотрудничества Сторон, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в рамках конкретных программ (проектов, работ).
3. Взаимодействие Сторон
3.1. АО «Российские космические системы» в соответствии с действующим законодательством и в рамках своей компетенции:
3.1.1. оказывает содействие и принимает непосредственное участие в
создании и использовании результатов космической деятельности для достижения цели настоящего Соглашения;
3.1.2. осуществляет поиск и привлечение внебюджетных источников

финансирования в интересах реализации настоящего Соглашения;
3.1.3. оказывает содействие обучению студентов высших учебных заведений и учреждений дополнительного образования Алтайского края по
предметам, связанным с созданием и использованием результатов космической деятельности, включая содействие в создании специализированных кафедр по указанным направлениям;
3.1.4. оказывает содействие в обеспечении функционирования НСВП.
3.2. Правительство в соответствии с действующим законодательством и
в рамках своей компетенции:
3.2.1. определяет текущие и перспективные потребности Алтайского
края в использовании результатов космической деятельности для решения
социально-экономических задач, обеспечения безопасности населения и территории Алтайского края;
3.2.2. по результатам работ, ведущихся в рамках настоящего Соглашения, обеспечивает внесение необходимых изменений в государственные и
ведомственные целевые программы Алтайского края;
3.2.3. является заказчиком проектов (программ, работ), выполняемых в
интересах Алтайского края в рамках настоящего Соглашения, организует
данные работы на основании заключаемых государственных контрактов.
4. Заключительные положения
4.1. Стороны строят свои взаимоотношения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края и настоящим Соглашением на основе равноправного партнерства.
4.2. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых обязательств.
4.3. Отношения Сторон основываются на взаимовыгодном сотрудничестве, решения принимаются Сторонами с учетом технической возможности и
экономической целесообразности.
4.4. Конкретные условия создания, развития и реализации программ
(проектов, работ), указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, определяются двухсторонними соглашениями, заключенными между Правительством и АО «Российские космические системы» или уполномоченными ими
представителями.
4.5. Обеспечение выполнения условий настоящего Соглашения от имени Правительства возлагается на Министерство экономического развития
Алтайского края и управление связи и массовых коммуникаций Алтайского
края в рамках их компетенций.
4.6. Сотрудничество Сторон по реализации положений настоящего Соглашения осуществляется путем проведения информационного обмена,
двухсторонних консультаций, заседаний, совещаний, семинаров.
4.7. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Сторон с какими-либо хозяйствующими субъектами и не преследует цели предоставления какой-либо Стороне или иному хозяйствующему субъекту

необоснованных преимуществ по отношению к другим хозяйствующим
субъектам.
4.8. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения
производственного и коммерческого характера, которые стали известны в
процессе сотрудничества.
5. Срок действия Соглашения и порядок изменения его условий
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до 31.12.2020.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями между Сторонами, заключёнными в
письменной форме.
5.3. Все разночтения, связанные с выполнением положений настоящего
Соглашения, равно как и вытекающие из взаимоотношений Сторон, разрешаются путем переговоров, рабочих встреч и консультаций.
5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и подписи Сторон
Акционерное общество «Российская
корпорация
ракетно-космического
приборостроения и информационных систем»

Правительство Алтайского края

Адрес:
111250,
ул. Авиамоторная, д. 53

Адрес:
656035, г.
просп. Ленина, д. 59

г.Москва,

Генеральный директор

А.Е. Тюлин

Барнаул,

Губернатор
Алтайского
края,
Председатель
Правительства
Алтайского края

А.Б. Карлин
№153-с от 28.12.2017

