ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕРИТ В УСПЕХ
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ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ ВОЛГА»

Генеральный директор ОАО «НПК «РЕКОД» Вячеслав Безбородов:

“Мы делаем космос доступнее”
Поздравляем работников АПК
с профессиональным праздником
Партнерство бизнеса
и власти как фактор
инвестиционной политики

К итогам межрегиональной выставки
«Энергоэффективность
и ресурсосбережение. Волга 2011»
Информационно коммерческому
агентству «Волга Бизнес» – 20 лет

Путь к успеху

ИННОВАЦИИ и ИНВЕСТИЦИИ

Корпорация «РЕКОД»
делает космос доступнее
Сегодня остро встал вопрос
о необходимости
использования уникального
космического потенциала
для ускорения социально
экономического
и инновационного развития
России. Залог успешной
деятельности в этом
направлении – четко
расставленные приоритеты,
выявление отраслей
экономики и территорий,
наиболее нуждающихся
в результатах космической
деятельности, организация
конструктивного
взаимодействия с ними.
И эта задача сейчас
качественно решается.
Сформированная в 2008 году
по инициативе Роскосмоса и
Росимущества
Корпорация
«РЕКОД» прочно заняла свою
нишу на рынке геоинформаци!
онных технологий, созданы гео!
порталы муниципалитетов и ре!
гионов, природных парков и за!
поведников. Продукты Корпо!
рации отличаются комплексно!
стью: пользователю не надо ис!
кать космоснимки и карты от!
дельных областей и регионов по
разрозненным источникам, он
находит их в региональных
Центрах космических услуг об!
новленными и структурирован!
ными.
Центры космических услуг
(ЦКУ) как базовые элементы
инфраструктуры использования
результатов космической дея!
тельности внедряются повсеме!
стно. Оборудованные по послед!
нему слову техники и подклю!
ченные к широкополосному ин!
тернет!соединению, эти Центры
становятся незаменимым инст!
рументом при принятии управ!
ленческих решений на всех уров!
нях региональных и муници!
пальных органов власти. Такие
Центры работают в Кирове,
Одинцово, Смоленске, Сочи,
Ижевске, Казани, Калуге, Ряза!
ни и Майкопе. Приняты реше!
ния об открытии ЦКУ еще в 12
регионах Российской Федера!
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Генеральный директор ОАО «НПК «РЕКОД» В.Г. Безбородов демонстрирует
программные комплексы Президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову

ции, решения о развертывании
еще 20 таких Центров находятся
в процессе согласования. Все они
создаются на единой базовой
геоинформационной платформе
РЕКОД. Фактически это будет
национальная инфраструктура
Центров космических услуг,
сформированная из семейства
взаимосвязанных ЦКУ различ!
ного назначения, включающего
региональные, муниципальные,
отраслевые, инновационно!обра!
зовательные, школьные Центры.
Приволжский федеральный
округ оценивается как один из
самых перспективных с позиций
инновационного развития. Зна!
чение удобных информационно!
аналитических ресурсов трудно
переоценить и это понимают
представители ведущих отрас!
лей и главы регионов. В начале
сентября этого года Корпорация
«РЕКОД» приняла участие в
Первой специализированной
выставке «GEO!КАЗАНЬ: Гео!
логоразведка. Геодезия. Карто!
графия», которая прошла в вы!
ставочном центре «Казанская
ярмарка» в г. Казани. В день от!
крытия выставки стенд Корпо!
рации одними из первых посети!
ли Президент Республики Татар!
стан Рустам Минниханов и Пре!

мьер!министр Республики Иль!
дар Халиков. Генеральный ди!
ректор Корпорации Вячеслав
Безбородов ознакомил почетных
гостей с возможностями про!
граммного обеспечения Центра
космических услуг на примере
геопортала Татарстана. По ито!
гам конкурса на лучший экспо!
нат выставки Корпорация «РЕ!
КОД» награждена почетным
Дипломом I степени в номина!
ции «Инновационные экологи!
чески безопасные технологии».
Диплом подписал Премьер!ми!
нистр Республики Татарстан
И.Ш. Халиков.
Корпорация «РЕКОД» со!
трудничает и с другими региона!
ми Приволжского федерального
округа. В 2011 году открыты и
активно функционируют регио!
нальные Центры космических
услуг в Удмуртской Республике
и Кировской области, оснащен!
ные программными продуктами,
созданными сотрудниками Кор!
порации и получившими свиде!
тельства Роспатента о регистра!
ции. Подписаны соглашения
Роскосмоса с Ульяновской и
Оренбургской областями, Чу!
вашской Республикой. Активи!
зируются рабочие контакты с
Саратовской и Самарской облас!

тями, Республикой Башкорто!
стан. Достигнута договоренность
о создании муниципального
ЦКУ в г. Набережные Челны.
ОАО «НПК «РЕКОД» является
полномочным представителем
Роскосмоса по обеспечению реа!
лизации этих соглашений.
Корпорация «РЕКОД» ак!
тивно развивает сеть стратегиче!
ских партнеров как среди регио!
нальных и муниципальных орга!
нов власти, так и среди коммер!
ческих структур. Курс на долго!
срочное сотрудничество, откры!
тость для конструктивного диа!
лога и готовность к взаимовы!
годным партнерским отношени!
ям, наличие разнообразных гото!
вых к применению космических
продуктов и услуг позволяют
Корпорации «РЕКОД» успешно
и стабильно развиваться в мире
бизнеса, качественно решать по!
ставленные перед ней задачи.
127018, г. Москва,
3й проезд Марьиной Рощи,
д. 40, корп. 6, стр. 1
тел. (495) 6603144
факс (495) 6427132
email: director@rekod.ru
www.rekod.ru

