регионы

РЕКОДными темпами
10 августа этого года во время рабочей поездки по Рязанской области председатель Правительства
Российской Федерации В. В. Путин ознакомился с работой действующего регионального Центра космических
услуг Рязанской области, созданного ОАО «НПК «РЕКОД», о работе которого докладывал генеральный
директор В. Г. Безбородов. Председатель Правительства высоко оценил проделанную работу и поставил
перед Роскосмосом и ОАО «НПК «РЕКОД» задачу по немедленному информированию представителей
федеральных округов и регионов России о работе Центров космических услуг: «Мы все вместе должны
делать все, чтобы в регионах было известно о работе Центра, чтобы люди могли воспользоваться его
услугами. Они не смогут этого сделать до тех пор, пока не узнают о существующих возможностях».

П

о итогам совещания у председателя Правительства Российской
Федерации был подписан протокол, которым рекомендовано органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации совместно с
Роскосмосом и другими заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти разработать
и принять к реализации начиная с 2011
года региональные целевые программы
использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности,
предусмотрев в программах создание
центров космических услуг.
Выполняя поставленную председателем Правительства России задачу,
Федеральное космическое агентство и
ОАО «НПК «РЕКОД» в оперативном

порядке провели ряд мероприятий
совместно с представителями федеральных округов и регионов России.
18 августа 2010 года в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в городе
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Екатеринбурге были рассмотрены проблемы внедрения результатов космической деятельности в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав Уральского
федерального округа.
3 сентября 2010 года в Москве, в Центре космических
услуг ОАО «НПК «РЕКОД» представители субъектов
Российской Федерации Центрального федерального округа
обсудили вопросы повышения эффективности использования результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического развития его регионов.
По итогам совещания были даны рекомендации, которые
призваны повысить эффективность и ускорить проведение работ по практическому использованию результатов
космической деятельности в интересах социально-экономического развития регионов — и прежде всего путем
создания Центров космических услуг как неотъемлемой
части региональных целевых программ.
В настоящее время в ряде регионов уже утверждены региональные целевые программы — это Калужская область,
Республика Татарстан, Красноярский край, Одинцовский
муниципальный район, в рамках которых ОАО «НПК
«РЕКОД» проводит целый ряд работ.
Создаются действующие системы высокоточного позиционирования (СВТП) на основе систем ГЛОНАСС/GPS. В
Республике Татарстан развернута первая республиканская
СВТП, в ее состав входит 12 референцных станций, установленных ОАО «НПК «РЕКОД». В рамках этого проекта
ведутся работы по межведомственной интеграции СВТП

Центр
космических
услуг,
Рязань

Центр
космических
услуг,
Одинцово

регионы

Республики Татарстан и Кировской
области.
По государственному контракту с
Роскосмосом ОАО «НПК «РЕКОД»
развернута СВТП в составе шести референцных станций, покрывающая
полем высокоточной навигации всю
территорию Большого Сочи — территорию зимней Олимпиады 2014 года.
Высокими темпами создаются системы спутникового мониторинга и
прогнозирования состояния крупных
гидротехнических сооружений — критически важных стратегических объектов, в частности Саяно-Шушенской
и Нижнекамской ГЭС, крупных спортивных и мостовых сооружений.
С учетом накопленного опыта ОАО
«НПК «РЕКОД» готово к тиражированию целого ряда отработанных
Центр
космических

Справа налево:
заместитель
полномочного
представителя
президента
Российской Федерации
в Центральном
федеральном округе
А. Ю. Фёдоров,
министр
информационных
технологий и связи
правительства
Московской области
Н. В. Межуев,
заместитель
руководителя аппарата
правительства
Московской области
А. В. Шарыкин,
генеральный директор
ОАО «НПК «РЕКОД»
В. Г. Безбородов,

услуг,

исполняющий

Казань

обязанности
заместителя
губернатора Брянской
области А. С. Горшков,

системных, технических, аппаратно-программных, организационных и методических решений в области создания
и практического использования таких систем.
ОАО «НПК «РЕКОД» продолжает наращивать темпы
и совместно с региональными партнерами развертывает инфраструктуру Центров космических услуг по всей
России. Действуют региональные ЦКУ в Москве, Калуге,
Казани, Сочи, Рязани, открыт первый муниципальный
Центр космических услуг в городе Одинцово, в сентябре
начал работу первый республиканский Центр космических
услуг в городе Майкопе.
С каждым днем география создаваемых Корпорацией
«РЕКОД» Центров космических услуг расширяется, открывая новые возможности для социально-экономического развития и безопасности жизни населения регионов
Российской Федерации. Ведется работа по созданию
ЦКУ в Смоленске, Кирове, Салехарде, Ростове-на-Дону
− стороны приступили к конкретной реализации целей
и задач, определенных подписанными Соглашениями.
Обсуждается вопрос о создании ЦКУ в Тюмени, Иркутске,
Ижевске, Гагарине, Ишиме, Белгороде.
Сегодня можно уверенно говорить о том, что поставленная
руководством страны и Роскосмоса цель − «Космические услуги — в каждый регион России» — выполняется Корпорацией
«РЕКОД» оперативно, целеустремленно и последовательно,
обеспечивая ускорение социально-экономического развития и повышение качества жизни населения регионов
и Российской Федерации в целом.

заместитель
председателя
правительства
Московской области —
руководитель аппарата
правительства
Московской области
Р. В. Агапов,
заместитель
председателя
правительства
Орловской области
Д. А. Орлов

Центр
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Майкоп
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