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Корпорация
«РЕКОД» –
мы делаем
космос
доступнее
О

сновоположник важнейших направлений ракетной техники, разработчик целого ряда ракет-носителей
и космических аппаратов Михаил Кузьмич Янгель внёс неоценимый вклад в
развитие отечественной космонавтики
и авиации. В годы деятельности выдающегося советского конструктора

Генеральный директор ОАО «НПК «РЕКОД» демонстрирует возможности отечественных
программных комплексов в базовом Центре космических услуг, г. Москва.

ракетно-космических комплексов еще
мало кто задумывался о мирном практическом применении космических
наработок, основное внимание уделялось укреплению обороноспособности
советской державы и научным интересам, созданию ракет стратегического
назначения, космических кораблей
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа Д. Н. Кобылкин работает
в Ситуационном центре округа.

для освоения Луны и околоземного
пространства. Тем не менее именно
тогда была заложена уникальная база
для развития и практического использования отечественного космического
потенциала.
Сегодня остро встал вопрос о необходимости использования космических наработок для ускорения социально-экономического развития России.
Залог успешной деятельности в этом
направлении — четко расставленные
приоритеты, выявление отраслей экономики, наиболее нуждающихся в результатах космической деятельности,
организация взаимодействия с ними.
И эта задача сейчас качественно решается.
Созданная в 2008 году по инициативе Роскосмоса Корпорация «РЕКОД» прочно заняла свою нишу на
рынке космических и геоинформационных продуктов и услуг, удерживает
передовые позиции по практическому использованию космических технологий. Корпорация разработала и
поставила на поток широкий спектр
отечественных
аппаратно-программных комплексов, позволяющих любому заинтересованному пользователю,
будь то госслужащий или физическое

лицо, получить доступ к различным
базам данных с точной навигационной
привязкой ГЛОНАСС/GPS и архивам
космоснимков. Простота и удобство пользовательских интерфейсов
WEB-приложений ОАО «НПК «РЕКОД»
обеспечивают высокую оперативность
решения широкого спектра информационно-аналитических задач.
Созданы геопорталы муниципалитетов и регионов, природных парков и
заповедников. Важной особенностью
программных продуктов Корпорации
является их комплексность: пользователю не надо искать космоснимки
и карты отдельных областей и регионов по разрозненным источникам, он
находит их в региональных Центрах
космических услуг обновленными и
структурированными.
Повсеместно внедряются Центры
космических услуг (ЦКУ) как базовые
элементы инфраструктуры использования результатов космической деятельности. Оборудованные по последнему
слову техники и подключенные к широкополосному Интернет-соединению,
эти Центры являются незаменимым
инструментом при принятии управленческих решений на всех уровнях региональных и муниципальных органов
власти. Такие Центры работают в Кирове, Одинцово, Смоленске, Сочи, Ижевске, Казани, Калуге, Рязани и Майкопе.
Приняты решения об открытии ЦКУ
ещё в 12 регионах Российской Федерации, решения о развертывании еще
20 таких Центров находятся в процессе согласования. В результате формируется национальная инфраструктура
ЦКУ как основа практического использования
космических
технологий, продуктов
и услуг.
Производственные и
технологические показатели Корпорации позволяют ей выигрывать
конкурсы на реализацию геоинформационных проектов федерального и регионального
значения,
оказывать
органам исполнительной власти поддержку
по реализации целевых
программ. В частности,
в июле текущего года
с Федеральным космическим агентством подписан государственный
контракт на выполнение
опытно-конструкторской работы «Создание

технических средств и технологий
комплексного информационно-навигационного обеспечения и мониторинга в интересах регионов России».
В рамках этой работы будут созданы
типовые информационные решения
(опытные образцы аппаратно-программных средств) для практического
использования результатов космической деятельности и обеспечена готовность к их тиражированию.
Путь к формированию национальной
системы комплексного использования
результатов космической деятельности лежит через регионы. Только создав региональную инфраструктуру
внедрения космических технологий и
разместив в регионах Центры космических услуг, можно говорить об их
объединении в глобальную навигационно-информационную сеть.
Корпорация «РЕКОД» является полномочным представителем Роскосмоса
по обеспечению и реализации Соглашений с регионами. Роскосмос подписал Соглашения о взаимодействии
в области использования результатов
космической деятельности с 71 субъектом Российской Федерации, ведутся
работы по их реализации. С каждым
подписанным Соглашением внедрение
космических продуктов и услуг становится всё более масштабным, постепенно охватывая всю территорию
страны. В августе 2011 года программное обеспечение ОАО «НПК «РЕКОД»
успешно внедрено в Ситуационном
центре Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа.
В стратегию деятельности Корпорации «РЕКОД» входит также расшире-

ние сотрудничества с организациями
из дальнего и ближнего зарубежья. В
июне 2011 года по поручению руководителя Роскосмоса В. А. Поповкина
генеральный директор ОАО «НПК
«РЕКОД» В. Г. Безбородов принял
участие в совещании руководителей
органов исполнительной власти государств — участников СНГ, отвечающих
за деятельность по исследованию и использованию космического пространства. Встреча прошла в Национальной
академии наук Республики Беларусь в
Минске.
Неотъемлемой составляющей процесса высокоэффективного внедрения
космических продуктов и услуг является образовательная компонента. В
июле текущего года ОАО «НПК «РЕКОД»
заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере использования результатов
космической деятельности с ЮжноУральским государственным университетом, который стал 29-м университетом — партнером Корпорации.
Корпорация «РЕКОД» развивает
сеть стратегических партнеров как
среди региональных и муниципальных
органов власти, так и среди коммерческих структур. Курс на долгосрочное
сотрудничество, открытость для конструктивного диалога и готовность к
взаимовыгодным партнерским отношениям позволяют Корпорации «РЕКОД»
успешно и стабильно развиваться в
мире бизнеса, качественно решать
поставленные перед ней задачи.
Пресс-служба ОАО «НПК «Рекод»
Развернутые Центры космических услуг.

