КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
автобусов погибло 24 человека, то
в 2008 году – 4 человека.
Создана и функционирует Система
спутникового мониторинга автотранспорта Правительства Республики Татарстан.
В настоящее время на автотранспорте республиканских органов управления установлена и действует система спутникового мониторинга
на приборах Института космического приборостроения Роскосмоса
общим количеством 100 единиц.
Программное обеспечение данной
системы разработано специалистами Казанского государственного
университета.
Совместная разработка ФГУП
«НИИ КП» Роскосмоса и Казанского госуниверситета обеспечивает мониторинг автотранспорта с
использованием спутников ГЛОНАСС, что в полной мере соответствует Постановлению Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2008 года № 641 «Об
оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурной спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».
В соответствии с Протоколом Правительственной комиссии по транспорту и связи от 31 марта 2009 года
совместно с Роскосмосом при головной роли ОАО «НПК «РЕКОД»
в Республике Татарстан осуществляется реализация трех пилотных
проектов федерального значения.
Первый
проект
ГЛОНАССРЕГИОН» создание типовой межрегиональной системы высокоточного позиционирования на
основе ГЛОНАСС/GPS
На основе интеграции средств
Федеральной целевой программы
«Глобальная навигационная система» и республиканской программы
планируется создание государственной сети референцных станций,
обеспечивающих покрытие всей
территории Республики Татарстан
полем высокоточной навигации
ГЛОНАСС/GPS.
Создание и функционирование государственной сети высокоточной
навигации позволит в несколько
раз повысить качество и оперативность геодезических и картографических работ, межевания земель,
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строительства дорог, подстегнет
внутренний рынок недвижимости.
Второй проект «Космический
коридор безопасности»
Этот проект реализуется на участке
автомобильной дороги федерального значения М7 «Волга» проходящей по территории Республики
Татарстан. Протяженность данного участка автодороги составляет
387 км.
Целью реализации проекта является обеспечение комплексного
мониторинга всех факторов, влияющих на обеспечение безопасности автомагистрали, особенно
снижение смертности в дорожнотранспортных
происшествиях
за счет улучшения координации
действий медиков, спасателей и
сотрудников ГИБДД, оперативности прибытия спасательных
бригад на место происшествия и
доставки пострадавших в медицинские учреждения.
В каждом из 11 муниципальных
районов республики, через которые проходит автодорога М7, подключены центральные районные
больницы, подразделения ГИБДД,
спасателей и местных органов власти по оптическим каналам связи
к Государственной интегрированной системе телекоммуникации
(ГИСТ). Вложения Республики
Татарстан на подключение данных
организаций уже составили более
10 млн. рублей.
К июлю 2008 года вдоль трассы
М7 будет установлено 80 автоматизированных рабочих мест для
диспетчеров и планируется оснастить бортовыми комплектами
системы спутниковой навигации
ГЛОНАСС 300 единиц служебного
автотранспорта (медиков, ГИБДД,
спасателей).
Принципиальное отличие проекта в
том, что все дежурные будут видеть
все доступные для спасения пострадавших силы и средства, в том числе своих коллег из других ведомств
и будут действовать сообща.
Ключевую роль в реализации данного сценария работы играет создаваемая единая информационная система, включающая в себя модули
мониторинга транспорта и диспетчеризация поступающих звонков.

Необходимо отметить, что в данном
проекте в качестве основного канала поступления информации о фактах ДТП мы рассматриваем единый
номер спасения «112».
Третий проект
«Космическая ГЭС»
Его предлагается реализовать на
примере Нижнекамской гидроэлектростанции.
Целью проекта является своевременное обнаружение подвижек гидроузла и сооружений, вызванных
естественными гидрогеологическими и геологическими процессами,
которые могут быть в результате нефтедобычи, изменения береговых
линий, карстовых явлений и других
техногенных процессов, происходящим на как на поверхности земли,
так и под землей.
В этом году будет создан
программно-аппаратный комплекс,
включающий диспетчерский центр
приема и обработки данных, базовые референцные станции, и навигационные приемники, устанавливаемые в критических точках
несущих конструкций гидроэлектростанции.
С помощью этого комплекса в режиме реального времени с использованием системы ГЛОНАСС будут
отслеживаться все, даже незначительные, изменения пространственных деформаций инженерного сооружения Нижнекамской ГЭС, что
позволит своевременно принимать
меры по недопущению чрезвычайных ситуаций.
Отработка технологий системы высокоточной навигации на примере
Нижнекамской ГЭС позволит проводить работы по широкомасштабному внедрению этой системы на
других гидротехнических объектах
республики.
Результаты действия системы высокоточной навигации будут востребованы при строительстве и
эксплуатации зданий и крупных
технических сооружений. Это повысит безопасность их использования. Наличие подобной системы
особенно значимо в условиях тех
регионов, где уже имеются и активно строятся крупные инженерные
сооружения (мосты, стадионы, промышленные объекты).
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ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «РЕКОД» головная системно-техническая
организация в сфере использования
результатов космической деятельности
в интересах Российской Федерации и
ее регионов
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «РЕКОД» учреждено в мае 2008г. по
инициативе Роскосмоса и Росимущества предприятиями российской ракетно-космической отрасли с целью концентрации усилий и ресурсов на формировании организационно-технических условий и типовой инфраструктуры оказания услуг с использованием результатов космической деятельности (далее - РКД) в интересах ускорения
социально-экономического развития Российской Федерации и её регионов.
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ОАО «НПК «РЕКОД» является
единственной организацией Российской Федерации, деятельность
которой направлена исключительно
на решение задачи обеспечения эффективного использования результатов космической деятельности в
интересах всех категорий российских потребителей (заказчиков)
космических продуктов и услуг:
• федеральных органов государственной власти;
• органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;

• органов местного самоуправления;
• предприятий и организаций всех
форм собственности.
ОАО «НПК «РЕКОД» является
полномочным представителем Федерального космического агентства
по подготовке и реализации совместных соглашений, программ и
проектов с субъектами Российской
Федерации и другими потребителями в области использования РКД.
• на межгосударственном уровне
ОАО «НПК «РЕКОД» – разработчик
и участник международных про-

грамм и соглашений Российской Федерации в сфере использования РКД;
• на федеральном уровне ОАО
«НПК «РЕКОД»:
1. Разработчик проекта федеральной целевой программы «Использование результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического
развития Российской Федерации и её
регионов на 2010-2015 годы».
2. Разработчик федеральных специализированных информационно-

навигационных систем и их базовых элементов для решения задач
(оказания услуг) информационнонавигационного обеспечения и
мониторинга основных отраслей
экономики сельского и дорожного
хозяйств, природопользования и
других.
3. Полномочный представитель
Роскосмоса по реализации Соглашения о сотрудничестве между
Федеральным космическим агентством и Федеральным дорожным
агентством в области использования результатов космической деятельности в интересах дорожного
хозяйства, и др.
• На региональном уровне ОАО
«НПК «РЕКОД»:
1. Разработчик соглашений Федерального космического агентства
и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
о взаимодействии в области развития и использования космических
систем, средств и технологий. В
настоящее время подобные соглашения заключены с 57-ю российскими регионами. Соглашениями
ОАО «НПК «РЕКОД» определено
полномочным представителем Роскосмоса по их реализации.

Демонстрация системы спутникового мониторинга состояния крупных мостовых сооружений с использованием систем ГЛОНАСС/GPS (пилотный проект “Космический мост»),
г. Красноярск, 21 октября 2008 г. Слева направо: руководитель Роскосмоса А.Н. Перминов,
Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Иванов, генеральный директор ОАО «НПК
«РЕКОД» В.Г. Безбородов.
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2. Разработчик и системный интегратор региональных целевых
программ использования РКД.
являющихся основным механизмом внедрения космических продуктов и услуг в регионы России.
При непосредственном участии
Корпорации региональные космические программы разработаны, приняты и реализуются в 4-х
субъектах Российской Федерации
– Калужской области, Республике
Татарстан, Красноярском крае, Республики Башкортостан.
В настоящее время ОАО «НПК
«РЕКОД» совместно с регионами ведет разработку проектов таких программ для 16 российских
регионов: Республики Бурятия,
Республики Ингушетия, Республики Саха (Якутия), Чеченской
Республики, Алтайского, Краснодарского, Пермского краев, Астраханской, Курганской, Московской,
Нижегородской, Ростовской, Тю-

менской областей, города Москвы,
Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов.
3. ОАО «НПК «РЕКОД» осуществляет
информационноаналитическое обеспечение деятельности
Межведомственного
совета по использованию результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического
развития
субъектов Российской Федерации
при Федеральном космическом
агентстве.
ОАО «НПК «РЕКОД» в интересах различных категорий российских заказчиков ведет разработку и реализацию более 20-ти
пилотных проектов по созданию
типовых систем спутникового
мониторинга критически важных
объектов и территорий, основанных на комплексном и системном
использовании РКД (рис. 2), в их
числе: «Космический мост- Авто»
(на примере моста через Енисей
г. Красноярск) (фото 3), «Космический парк» (на примере национального парка «Смоленское поозерье»), «Космический коридор
безопасности» (на примере участка трассы М7 «Волга», проходящего по территории Республики
Татарстан), «Космическая железная дорога» (на примере участка
Туапсе-Адлер Северокавказской
железной дороги), «Космическая
ГЭС» (на примере Нижнекамской
ГЭС), «Региональный центр космического мониторинга», «Региональный геопортал» и др.
На последующих этапах предполагается тиражирование отработанных типовых систем мониторинга и их базовых элементов на
территориях и объектах Российской Федерации путем их адаптации под конкретные условия реализации заказчика и уже за счет
его средств, что обеспечит:
• экономию времени и ресурсов на
создание систем спутникового мониторинга и управления с использованием РКД;
• проведение единой технической
политики при разработке, создании
и эксплуатации указанных систем;
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• реализацию единого подхода к предоставлению и использованию космических продуктов и услуг, и др.
ОАО «НПК «РЕКОД» выполняет
задачу системного интегратора и
координатора потенциала деятельности российских предприятий на этапах инициализации,
проектирования и реализации
пилотных проектов (программ)
в сфере использования РКД в
интересах различных категорий
российских заказчиков, а также
в ходе их последующего тиражирования.
ОАО «НПК «РЕКОД» – головное
предприятие Федерального космического агентства по системным исследованиям в области
использования РКД в интересах
социально-экономического развития Российской Федерации и
её регионов. В этом направлении ведет следующие научноисследовательские работы:
• маркетинговые исследования
в интересах развития общероссийских и региональных рынков
космических продуктов и услуг,
включая сбор, обобщение, анализ
и прогноз потребностей различных категорий российских потребителей в использовании РКД;
• исследования по созданию и развитию в Российской Федерации и
её регионах инновационно – внедренческой инфраструктуры и инновационных механизмов в сфере
использования РКД;
• исследования по созданию и
совершенствованию, в части использования космических продуктов и услуг, деятельности
региональных
инфраструктур
информационного обеспечения
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления, а также региональной инфраструктуры операторов космических услуг;
• исследования по совершенствованию отечественной нормативноправовой базы в сфере использования РКД.
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