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ЗА НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ПРИ ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Интенсивный рост российского рынка геоинформационных, навигационных и
других услуг на основе использования систем ГЛОНАСС/GPS выявил ряд недостатков в складывающейся экономической модели взаимодействия компаний на этом рынке. С одной стороны, ощущается острая нехватка конкурентоспособных отечественных программных и аппаратных решений, технологий, продуктов и услуг в сфере использования результатов космической
деятельности, с другой — есть предприятия, претендующие на роль единственного интегратора и оператора, монополизирующего рынок. Проводимая
крупными компаниями интеграционная политика препятствует формированию здоровой конкурентной среды и, как следствие, созданию благоприятного инвестиционного климата, необходимого для динамичного развития одного из самых инновационных направлений российской экономики.

Я

вляясь одним из ведущих игроков на этом рынке, ОАО «НПК
«РЕКОД» положило в основу
своей деятельности рациональное сочетание интегрирующих функций с
созданием собственных современных
аппаратно-программных комплексов.
Ведется разработка отечественного программного обеспечения для решения
как интеграционных, так и специализированных задач использования
результатов космической деятельности
в интересах различных отраслей экономики, регионов и муниципальных
образований.
Корпорация «РЕКОД» придерживается стратегии взаимовыгодного и
равноправного сотрудничества как с
крупными компаниями-поставщиками технологического оборудования
и программного обеспечения, так и
с локальными отраслевыми фирмами-разработчиками компонентной
базы. Такой подход позволяет обеспечить конструктивное взаимодействие
компаний в целях совершенствования
получаемого на выходе комплекса космических продуктов и услуг, снижая при
этом риски монополизации рынка.
В июле ОАО «НПК «РЕКОД» заключило соглашение о сотрудничестве
с холдингом «ОПТИМА» — лидером
реализации сложных проектов в области ИТ-инфраструктур, системным
интегратором комплексных информационных и телекоммуникационных
систем. Компании планируют объединить усилия и ресурсы в интересах ис-

пользования результатов космической
деятельности для решения приоритетных задач социально-экономического и
инновационного развития Российской
Федерации, повышения качества жизни
населения.
Корпорацией «РЕКОД» ведется серьезная работа с органами исполнительной власти регионов и муниципалитетов, выстраиваются партнерские отношения с ведущими образовательными
заведениями России. В июле заключено
соглашение о сотрудничестве в сфере
использования результатов космической деятельности с Южно-Уральским
государственным университетом, который стал 29-м университетом — партнером Корпорации.
Активное участие в инновационных выставках и форумах позволяет
Корпорации «РЕКОД» оценивать достижения коллег, искать заказчиков
и обсуждать возможности внедрения

собственных проектов и решений
в различные отрасли экономики. В
начале июля Корпорация «РЕКОД»
выступила партнером регионального форума «Технологии. Инновации.
Будущее» , который прошел в рамках
Международной выставки высокотехнологичной техники и вооружения
«ВТТВ-Омск-2011» . Был проведен
круглый стол по теме «Создание и
развитие региональных Центров космических услуг» и организован показ
возможных решений для ситуационного центра губернатора области.
Интерес к деятельности Корпорации
«РЕКОД» не ослабевает и со стороны
зарубежных организаций. Успешно
прошли переговоры руководства
Корпорации с генеральным директором компании Space Tec Capital Partners
GmbH (Федеративная Республика
Германия, земля Бавария) Райнером
Хорном. В ходе встречи выявлены основные точки взаимодействия и намечены пути дальнейшего сотрудничества
в сфере использования космических
технологий. Райнер Хорн посетил ОАО
«НПК «РЕКОД» в рамках рабочего визита членов деловых и научных кругов
земли Бавария в Россию. Днем ранее
члены немецкой делегации провели
в Роскосмосе переговоры с представителями руководства Федерального
космического агентства. Российскую
делегацию возглавил заместитель главы
Роскосмоса Анатолий Шилов.
В июне 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.
Корпорация «РЕКОД» непрерывно
расширяет круг стратегических партнеров как среди региональных и муниципальных органов власти, так и среди
коммерческих структур.
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