базы данных по РКД, предназначенной для
систематизации и учета таких результатов в
интересах различных потребителей косми
ческих продуктов и услуг.
Полномочные представители Калужской
области, Республики Татарстан и Краснояр
ского края, выступившие с докладами о ходе
реализации РЦП, привели конкретные при
меры комплексного использования РКД.
При этом отмечалось повышение оператив
ности и эффективности решения управлен
ческих задач, снижение экономических по
терь и издержек управления, улучшение по
казателей социальноэкономического и ин
новационного развития региона, рост его
конкурентоспособности.

Совет констатировал, что в современных
условиях использование РКД – один из дей
ственных антикризисных механизмов. Эта
задача должна решаться в рамках единой
программы, интегрирующей усилия и ресур
сы разработчиков и потребителей.
Совет одобрил типовые структуры и со
став РЦП и автоматизированной базы дан
ных по результатам космической деятельно
сти, предложенные НПК «РЕКОД», а также
рекомендовал органам исполнительной вла
сти субъектов РФ разработать и принять со
ответствующие региональные целевые про
граммы с учетом специфики регионов.
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(РЦП), а также реализация использования
РКД. Такие программы приняты и выполня
ются в Калужской области, Республике Та
тарстан, Красноярском крае. Однако в по
следнее время темпы реализации регио
нальных программ замедлились изза недо
статочной финансовоэкономической под
держки региональных инициатив со сторо
ны федерального бюджета. Несмотря на это,
НПК «РЕКОД» ведет разработку более деся
ти комплексных проектов создания базовых
(типовых) систем на основе использования
РКД, в числе которых «Космический мост»,
«Космический парк», «Региональный центр
космического мониторинга» и другие. Нача
то создание и ведение автоматизированной

По материалам Роскосмоса и ОАО «НПК “РЕКОД”»

Космический потенциал для повседневной жизни
«Ракеты – не самоцель, цель – улуч
шить жизнь простых людей».
К.Э. Циолковский
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февраля 2009 г. начался важ
ный этап деятельности рос
сийской космонавтики в обла
сти внедрения космических
технологий, продуктов и услуг в социально
экономическую и управленческую практику
страны, ее регионов, российских компаний,
в повседневную жизнь россиян. Именно в
этот день начал свою практическую работу
созданный при Федеральном космическом
агентстве Межведомственный совет по ис
пользованию результатов космической дея
тельности (РКД) в интересах социальноэко
номического развития субъектов РФ.
Подробную информацию о первом засе
дании Совета можно прочитать на с. 5051.
После заседания редактор НК встретил
ся с руководителем Экспертноаналитичес
кой группы Межведомственного совета, ге
неральным директором ОАО «Научнопроиз
водственная корпорация “РЕКОД”» (ОАО
«НПК “РЕКОД”») В. Г. Безбородовым, чтобы
побеседовать с ним о необходимости и зада
чах создания подобного органа, о том, что
сделано в этом направлении.
– Вячеслав Георгиевич, при Роскосмосе
создан специализированный Совет по ис
пользованию результатов космической
деятельности. Само название вашей мо
лодой компании, насколько я знаю, озна
чает аббревиатуру слов «РЕзультаты
КОсмической Деятельности». Поясните,
пожалуйста, с чем связан такой интерес
именно к этой области космонавтики?
– Здесь логично начать, как говорится, от
печки. За прошедшие десятилетия в нашей
стране, стоящей у истоков мировой космо
навтики, накоплен уникальный космический
потенциал: создана целостная ракетнокос
мическая отрасль, разработаны уникальные
технологии, построена масштабная назем
ная инфраструктура, накоплены богатые на
учные и практические знания. Орбитальная
космическая группировка России является
второй в мире и насчитывает более 100 КА.
В рамках Федеральной космической про
граммы на 2006–2015 годы (ФКП) и других
программ государство финансирует и далее
планирует финансировать масштабные ра
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боты и проекты, направленные на дальней
шее развитие ракетнокосмической промы
шленности, орбитальной и наземной косми
ческой инфраструктуры. Например, развер
тывание российской глобальной навигаци
онной системы ГЛОНАСС, строительство но
вого российского космодрома Восточный и
другие проекты. Об этих и других програм
мах и проектах подробно и профессиональ
но пишет ваш журнал.
Однако сейчас остро встал вопрос: а ка
кова реальная польза от масштабных косми
ческих программ российским потребителям –
населению, федеральным органам, государ
ственным службам, промышленным предпри
ятиям? Ведь не секрет, что во многих странах
мира, в том числе и не обладающих собствен
ным космическим потенциалом, эта пробле
ма решена на инфраструктурном уровне: ре
зультаты космической деятельности (косми
ческая связь, космическая навигация, дис
танционное зондирование Земли (ДЗЗ), гид
рометеорология, картографическое и другие
виды космического обеспечения) прочно во
шли в повседневную жизнь. Они целена
правленно и системно используются для эф
фективного решения задач транспорта, раз
вития городов, сельского, водного и лесного
хозяйств, экологии и т.д. РКД стали неотъем
лемыми и информационно насыщенными
элементами национальной инфраструктуры,
а их использование – необходимым услови
ем конкурентоспособности компаний, регио
нов и целых стран, придало их развитию ин
новационный характер. И это ведет к качест
венным сдвигам в образе жизни граждан, ре
шении задач государственного, регионально
го и муниципального управления.
Кроме того, не следует забывать, что это
масштабные и быстрорастущие рынки: сум
марный объем мирового рынка космических
продуктов и услуг вплотную подошел к рубе
жу 300 млрд $, демонстрируя при этом впе
чатляющие темпы роста – около 20% еже
годно. По расчетам аналитиков, доля РКД в
этих объемах неуклонно и быстро возраста
ет: с 47% в 2005 г. до почти 60% в 2008 г.
Следует признать, что в силу целого ком
плекса причин до последнего времени прак
тическое воздействие РКД на эффективность
отечественной экономики и системы управ
ления страны, ее регионов оставалось на вто
ром плане. Работа по их внедрению в практи
ку была далека от системной, проходила от

случая к случаю. Регионы России находились
в стадии хаотического потребления космиче
ской информации, не создавалась инфраст
руктура, увязывающая воедино все космиче
ские пользовательские ресурсы. Такой диа
гноз применим и к наиболее «развитому»
сегменту – навигационным услугам: здесь
шло «точечное», а не системное освоение.
Каждый российский регион или город, при
ступая к созданию навигационной инфраст
руктуры пользователей, делал это по своим,
«местным», законам и принципам. А некото
рые вообще уже долгие годы работают, ори
ентируясь преимущественно на американ
скую систему GPS, что просто недопустимо с
позиций как национальной безопасности, так
и рыночной российский экономики.
Результат такого развития закономерен:
к середине первого десятилетия нового века
Россия значительно отстала в практическом
использовании РКД не только от США, но и
от других космических и даже некосмичес
ких держав. Такая ситуация, при сохранении
ведущих позиций страны в области создания
ракетнокосмической техники, наглядно по
казывает, что наша страна недостаточно ис
пользует имеющиеся информационные ре
сурсы для ускорения социальноэкономиче
ского развития России и ее регионов.
– Картина, нарисованная Вами, убеди
тельна: сложившуюся ситуацию, безус
ловно, необходимо коренным образом ис
правлять. Вопрос в том, как это делать.
– Осознав основные причины – отсутст
вие осмысленных и хорошо просчитанных
системных государственных подходов, и по
нимая всю опасность такого положения, ру
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▲ НПК «РЕКОД» – головной исполнитель работ по созданию интегрированной региональной
информационной системы Калужской области (заседание областного Координационного совета,
13 февраля 2009 г.)

ководство Роскосмоса совместно с админист
рацией Калужской области (родины К.Э. Ци
олковского) в 2006 г. выступило с инициати
вой проведения специального заседания
президиума Государственного совета РФ по
вопросу «О повышении эффективности ис
пользования результатов космической дея
тельности в интересах социальноэкономиче
ского развития РФ и ее регионов». Такое за
седание состоялось именно в Калуге 29 мар
та 2007 г. (НК №5, 2007, с.5255); по его ре
зультатам был подписан перечень поруче
ний Президента РФ от 13 апреля 2007 г.
№ Пр619ГС, включающий комплекс меро
приятий, которые и сегодня являются ориен
тирами в рассмотренной сфере.
Проблема, которую предстояло решить,
формулировалась следующим образом: уст
ранение противоречия между уникальными
возможностями динамично развивающегося
космического потенциала, накопленного в
России и в мире, и его недостаточным ис
пользованием для решения актуальных за
дач социальноэкономического развития и
повышения конкурентоспособности нашей
страны, ее регионов, российского бизнеса,
качества жизни российских граждан. Зву
чит, возможно, излишне сложно, но каждое
слово здесь необходимо и на своем месте.
На этом же заседании президиума Госу
дарственного совета РФ было определено,
что основным механизмом решения обозна
ченной проблемы станет принятие специ
альной Федеральной целевой программы
(ФЦП) «Использование результатов косми
ческой деятельности в интересах социаль
ноэкономического развития РФ и ее регио
нов на период до 2015 года». Эта ФЦП долж
на включить в себя весь необходимый ком
плекс мероприятий, взаимоувязанных по це
лям, срокам и ресурсам, ориентированных
на приоритетное удовлетворение потребно
стей в результатах космической деятельнос
ти всех российских конечных пользователей
(граждан, федеральных и региональных ор
ганов государственной власти, органов ме
стного самоуправления, корпоративных
структур). Основную работу следует напра
вить на создание эффективных инструмен
тов и институтов регулирования и оказания
услуг в этой высокотехнологичной и иннова
ционной сфере.
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– И какова судьба этой ФЦП?
– Судьба ее непроста. Роскосмос при
поддержке ОАО «НПК “РЕКОД”» выполнил
поручения президента и правительства РФ и
прошел свою часть пути. С учетом мнения
потенциальных пользователей (российских
регионов) проект ФЦП, рассчитанный на пе
риод 2010–2015 гг., был разработан и согла
сован с большинством заинтересованных
федеральных органов исполнительной влас
ти: МЧС, Минсельхозом, Минтрансом, Минре
гионом, Роскартографией, Росгидрометом,
Роснедвижимостью, Рослесхозом. Свои по
желания высказало более 90% от их числа,
за что им огромное спасибо.
Потом проект ФЦП восемь раз отсылали
в Минэкономики и Минфин, и восемь раз он
возвращался обратно. А тут, как назло, гря
нул финансовый кризис. В такие времена
трудно идти в правительство с программой,
требующей дополнительного бюджетного
финансирования, хотя доля бюджета РФ в
проекте программы составляет менее 50%.
– Да, мировые экономические трудно
сти коснулись всех, но ведь проблема, о
которой Вы говорили, и необходимость
ее решения от этого не стали менее ак
туальны.
– Напротив, они стали еще более вос
требованы. Поясню эту мысль, которую счи
таю ключевой. Ведь что происходит при мас
штабном внедрении РКД? Фактически они
становятся мощным инструментом ускоре
ния социальноэкономического развития
России и ее регионов: ведут к качественно
му изменению информационной инфра
структуры, повышению эффективности всех
уровней управления, становлению высоко
технологичной и инновационной нацио
нальной и региональной экономики, обеспе
чению прозрачности при расходовании всех
видов ресурсов.
Так, уже не в теории и не на экономичес
ких моделях, а из многолетней экономичес
кой статистики, мировой и отечественной
практики следует, что использование косми
ческих продуктов и услуг в 2–3 раза снижает
затраты на виды деятельности, связанные с
геодезическими работами, мониторингом
объектов, ресурсов и природных явлений,

картографией. Возможности РКД таковы, что
при их комплексном использовании позво
ляют создать многопараметрические дистан
ционные системы мониторинга, то есть сис
темы, получающие информацию на сколь
угодно большом расстоянии от самого объек
та, что, согласитесь, обеспечивает наилучшие
условия для организации экономичного, объ
ективного и надежного стратегического и
оперативного контроля. Другими словами, не
выезжая из Москвы, можно с высокой степе
нью достоверности отслеживать, например,
процессы строительства олимпийских объек
тов в Сочи или уникального моста во Влади
востоке. А ведь подобные задачи стоят не
только перед федеральными властями, но и
перед региональными, перед крупным отече
ственным бизнесом, например ОАО «Россий
ские железные дороги» или ОАО «Газпром»,
активы которых расположены по всей терри
тории нашей огромной страны.
Разве это не эффективные антикризис
ные инструменты в сегодняшних сложных
экономических условиях? Подобная точка
зрения нашла полную поддержку на заседа
нии Межведомственного совета и была учте
на в Протоколе заседания. Так что всемер
ную борьбу за принятие ФЦП мы будем не
только продолжать, но и наращивать, и для
этого изыскивать новые аргументы «за»,
убеждать сомневающихся и колеблющихся.
Однако это работа не отменяет поиска и
иных путей решения обозначенной пробле
мы. Одна из обсуждаемых сегодня возмож
ностей – включение в разрабатываемую но
вую редакцию Федеральной космической
программы на 2011–2020 гг. самостоятель
ного раздела, направленного на обеспече
ние эффективного использования РКД в ин
тересах страны и ее регионов.
– Хорошо, можно согласиться, но «ок
но возможностей», о которых Вы говори
те, – новая ФЦП или раздел в ФКП – от
кроется в перспективе. А что можно сде
лать (или что делается) уже сейчас?
– В условиях, пока федеральная целевая
программа не принята, на первый план вы
ходит работа в регионах. Так, к настоящему
моменту Роскосмос заключил соглашения о
взаимодействии в области использования
результатов космической деятельности с
56 субъектами Российской Федерации.
Следующий системный шаг – переход от
внедрения в регионах отдельных спутнико
вых технологий к широкомасштабному и
программноцелевому использованию РКД.
Основной механизм такого перехода – сов
местная (Роскосмоса и регионов) разработ
ка и реализация региональных целевых про
грамм (РЦП) использования результатов ко
смической деятельности, или, как их теперь
называют, «космические региональные про
граммы».
Первая подобная РЦП была разработана
и утверждена в декабре 2006 г. в Калужской
области, в 2008 г. – в Республике Татарстан
и Красноярском крае. Аналогичные про
граммы разрабатываются Роскосмосом еще
для 12 субъектов РФ: Москвы, Республики
Башкорстан, Республики Бурятия, Республи
ки Ингушетия, Чеченской Республики, Крас
нодарского края, Курганской, Московской,
Астраханской и Ростовской областей, Ханты
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шению квалификации специалистов в обла
сти использования РКД.
В целях информационноаналитического
и организационного обеспечения деятельно
сти Совета в его составе созданы Экспертно
аналитическая группа и Секретариат.
– А что получают российские субъек
ты в ходе реализации ими региональных
целевых программ использования РКД?
– Структура и состав каждой региональ
ной целевой программы учитывают специфику
региона и поэтому во многом индивидуальны.
Но есть в них и много общего. Поэтому законо
мерно, что уже на первом заседании Межве
домственного совета были рассмотрены и одо
брены предложенные НПК «РЕКОД» типовая
структура и состав региональной целевой
программы «Использование результатов кос
мической деятельности в интересах социаль
ноэкономического развития субъекта РФ».
Основный замысел, реализованный в ти
повой РЦП, следующий. Анализ работы в ре
гионах показал, что регионам нужны не
только снимки из космоса, региональное на
вигационное поле, станция ДЗЗ или спутни
ковой связи. Им нужно, чтобы с использова
нием РКД был сформирован совокупный ин
формационный ресурс региона, отвечающий
ряду основных требований. Информацион
ный ресурс региона должен быть:
❖ структурирован по видам социально
экономической деятельности;
❖ объединен в единую систему инфор
мационноаналитических центров;
❖ позиционирован в пространстве и
времени в единой системе координат ГЛО
НАСС/GPS;
❖ интегрирован с электронными картами.
Имеется также потребность в создании
региональной навигационноинформацион
ной системы (РНИС) субъекта РФ, состоящей
из взаимоувязанных базовых элементов.
Первый элемент – базовая региональ
ная навигационноинформационная инфра
структура, включающая:
● систему информационноаналитичес
ких центров (ИАЦ) регионального, муници
пального и отраслевого уровней, в которых
сосредоточен интегрированный информа
ционный ресурс региона;

▼ А.Н. Перминов, В.В. Путин, С.Б. Иванов и В.Г. Безбородов на демонстрации возможностей системы
проекта «Космический мост». 21 октября 2008 г., мост через Енисей, г. Красноярск

● региональное высокоточное навига
ционное поле на основе систем ГЛОНАСС и
(или) ГЛОНАСС/GPS с комплектом пользова
тельских приложений для решения задач
мониторинга транспорта, строительства, гео
дезии, мониторинга крупных сооружений и
других задач;
● систему получения, обработки и ис
пользования информации ДЗЗ из космоса с
региональным центром космического мони
торинга;
● базовый картографический комплект
регионального и муниципального значения
в составе топографических и тематических
карт различного масштаба;
● региональную геоинформационную
систему (включая региональный геопортал);
● инфраструктуру спутниковой связи и
передачи данных;
● инфраструктуру гидрометеоданных.
Второй элемент РНИС – региональная
обеспечивающая инфраструктура использо
вания РКД, в том числе:
■ инфраструктура подготовки и повыше
ния квалификации пользователей, как пра
вило, на базе головного регионального уни
верситета;
■ инновационная инфраструктура ис
пользования РКД – как сегмент региональ
ной инновационной системы;
■ инфраструктура операторов оказания
услуг с использованием РКД.
Третьим существенным элементом
РНИС являются региональные целевые сис
темы мониторинга важнейших видов соци
альноэкономической деятельности субъек
та РФ: сельского, водного, лесного, дорожно
го хозяйства, транспорта, градостроительст
ва, учета земель и объектов недвижимости,
экологического мониторинга, предупрежде
ния и ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций, жилищнокоммунального
комплекса, природопользования, поиска и
прогнозирования природных ресурсов, топ
ливноэнергетического комплекса и других
видов деятельности.
Ядром целевых систем являются отрас
левые информационноаналитические цент
ры, в которых создаются и поддерживаются
автоматизированные базы данных соответ
ствующего тематического профиля с систе
мой поддержки принятия решений.
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Мансийского (Югры) и ЯмалоНенецкого ав
тономных округов.
В соответствии с возложенными задача
ми «РЕКОД» принимает во всех этих работах
непосредственное и активное участие, явля
ясь полномочным представителем Роскосмо
са по подготовке и реализации совместных
соглашений, программ и проектов с субъек
тами РФ в области использования РКД.
В нынешних непростых экономических
условиях крайне важно внести в региональ
ные программы «федеральную компоненту»,
обеспечив их софинансирование со стороны
государства, и мы ищем такие способы: об
суждаются механизмы субсидий, субвенций,
госгарантий. Ведь, несмотря на очевидную
пользу от внедрения космических продуктов
и услуг, регионы выдвигают условие под
держки со стороны федерального бюджета
как необходимое для принятия и особенно
для выполнения своих «космических» про
грамм.
Еще один механизм региональной работы
Роскосмоса – это Межведомственный совет
по использованию результатов космической
деятельности в интересах социальноэконо
мического развития субъектов РФ. Его глав
ная роль – координировать работу и обеспе
чивать взаимодействие всех участников про
цессов использования РКД в регионах.
Совет выполняет ряд важных функций в
той же сфере:
◆ обобщение и организация распрост
ранения российского и зарубежного опыта;
◆ рассмотрение предложений по совер
шенствованию региональной и федеральной
нормативной правовой базы;
◆ формирование и координация реали
зации единой информационной и научно
технической политики;
◆ координация работ по формированию
и распространению типовых информацион
ных решений, услуг и документов в сфере
использования РКД и другие.
Заседания Совета будут проходить раз в
три месяца и не только в Москве. Планирует
ся, что в этом году одно заседание пройдет в
июне в Казани, еще одно в ноябре в Калуге.
А в сентябре заседание Совета состоится на
площадке МГТУ имени Н.Э. Баумана и будет
посвящено работам по подготовке и повы

– Вы рассказали о безусловной важно
сти и целесообразности работ по исполь
зованию РКД в регионах и о том, что для
этого необходимо софинансирование со
стороны федерального и региональных
бюджетов. А где же частный бизнес? Ин
тересны ли ему эти работы? Готов ли он
в них участвовать, в частности вклады
вая собственные финансовые ресурсы?
– Эта форма сотрудничества только рож
дается. Мы наблюдаем возрастающий, хотя и
осторожный, интерес частного бизнеса к раз
личным областям использования РКД. Однако
пока этот интерес обусловлен больше стрем
лением получить федеральные или регио
нальные деньги или занять с помощью госу
дарства ключевые позиции на этом перспек
тивном рынке, нежели вложить свои средст
ва и организовать завершенный процесс до
ведения услуг до конечных пользователей,
включая, естественно, получение прибыли.
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▲

Базовый (типовой) региональный «Центр космических услуг» (ОАО «НПК "РЕКОД"»)

На наш взгляд, перспективным решени
ем представляется форма государственно
частного партнерства. Заместитель Предсе
дателя Правительства РФ С. Б. Иванов на
Коллегии Роскосмоса 26 января 2009 г. от
метил: «Необходимо найти эффективный
баланс между государственными интереса
ми в космической сфере и коммерческой
эффективностью деятельности отрасли.
Причем обеспечение такого баланса воз
можно лишь в рамках осуществления ком
плексной государственной политики, преду
сматривающей сбалансированное развитие
конкуренции, а также использование дейст
венных форм государственночастного парт
нерства и мер господдержки».
Исходя из этих позиций мы и планируем
действовать: будем искать эффективные и
взаимовыгодные пути сотрудничества госу
дарства, регионов и частного бизнеса в сфе
ре использования РКД. Думаю, здесь наши
усилия не будут одиноки. Так, есть догово
ренности по совместному развитию государ
ственночастного партнерства в космичес
кой сфере со стороны целого ряда частных
партнеров, в том числе на площадке Между
народной ассоциации участников космичес
кой деятельности (МАКД).
– И в заключение. По ходу нашего раз
говора о работах в области использова
ния РКД в интересах страны и ее регио
нов неоднократно упоминалась НПК
«РЕКОД». Думается, это неслучайно.
– Да, Вы правы – это совсем не случай
но. ОАО «Научнопроизводственная корпора
ция “РЕКОД”» создана по инициативе Роско
смоса и Росимущества в мае 2008 г. с основ
ной целью – содействовать концентрации
усилий и ресурсов на формировании органи
зационнотехнических ус
ловий и базовой (типо
вой) инфраструктуры ока
зания услуг с использова
нием РКД в интересах ус
корения социальноэко
номического развития РФ
и ее регионов.
Согласно приказу руководителя Роскос
моса основными задачами НПК «РЕКОД» яв
ляются:
➀ создание и обеспечение целевого ис
пользования региональных навигационно
информационных систем и их базовых эле
ментов;
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➁ подготовка и организация реализации
международных, федеральных, региональ
ных и других целевых программ и проектов;
➂ обеспечение формирования пользо
вательской, образовательной и инновацион
ной инфраструктуры использования РКД;
➃ выполнение функций полномочного
представителя Роскосмоса по подготовке и
реализации совместных соглашений, про
грамм и проектов с субъектами РФ;
➄ оказание услуг различным потребите
лям с использованием результатов космиче
ской деятельности.
Согласно этому приказу «РЕКОД» осуще
ствляет также следующие функции:
◆ обеспечение научнотехнической ко
ординации работ по использованию РКД в
интересах субъектов РФ, федеральных орга
нов исполнительной власти и других потре
бителей;
◆ научнотехническое сопровождение и
информационноаналитическое обеспече
ние работ по Федеральной космической
программе России на 2006–2015 гг. в части
целевого использования космического сег
мента;
◆ создание и ведение автоматизирован
ной базы данных по РКД;
◆ формирование и обеспечение реали
зации предложений по единой научнотех
нической политике в интересах различных
потребителей;
◆ проведение системных исследований,
совершенствование нормативноправовой
базы и т.д.
Основная работа НПК «РЕКОД» – это то,
о чем уже говорилось в ходе нашей беседы:
мы являемся разработчиком и системным
интегратором федеральной и региональных
целевых программ, а также комплексных
проектов, которые уже стали основным ме
ханизмом внедрения РКД в регионы России.
В разработке и реализации НПК
«РЕКОД» находится более десятка различ
ных программ и комплексных проектов, ос
нованных на использовании РКД: «Калуж
ская космическая программа», «Космичес
кий мост», «Космический парк», «Космичес
кая дорога», «Региональный центр космиче
ского мониторинга», «Региональный геопор
тал» и другие.
Корпорация заинтересована в формиро
вании кооперации предприятий разных
форм собственности с целью комплексного
внедрения РКД в практику социальноэко

номической деятельности регионов России.
Приведу лишь несколько примеров.
Так, не каждый регион может позволить
себе иметь станции приема информации не
посредственно со спутников ДЗЗ. Да это не
всегда и надо. «РЕКОД» совместно с коопе
рацией создает региональные центры косми
ческого мониторинга, как мы их называем –
«Окно в мир ДЗЗ». Это аппаратнопрограмм
ные комплексы, способные получать из ар
хивов и баз данных ДЗЗ космические сним
ки, проводить их тематическую обработку и
доводить до региональных потребителей.
Другой пример: «РЕКОД» ведет совмест
ные работы с Росавтодором по комплексной
системе мониторинга объемов выполненных
работ. Рассмотрим ситуацию: строится какой
либо крупный объект, например мост. Его
строительство отслеживается с помощью
спутников ДЗЗ. Они будут показывать, какие
из объектов строительства создаются реаль
но, а какие только на бумаге. Имея систему
высокоточной навигации и привязывая на
блюдаемые объекты к системе координат,
можно проследить весь ход строительных ра
бот: сколько раз поднимался ковш экскавато
ра, сколько грунта загружено, куда и с каким
грузом перемещался транспорт и так далее.
Идей, проектов и реальных продуктов у
НПК «РЕКОД» уже немало. Полагаю, что в
дальнейшем мы сможем рассказать о них бо
лее подробно.
– Спасибо, Вячеслав Георгиевич, за со
держательную беседу. Пожелаю вам и
НПК «РЕКОД» сил и упорства в вашей ра
боте, крайне важной и для ракетнокос
мической отрасли, и для страны и ее ре
гионов, и для всех российских граждан.
Интервью подготовил И. Афанасьев

Сообщения
✦ 5 февраля президент РКК «Энергия» Вита
лий Лопота на прессконференции в агентст
ве Интерфакс заявил, что мировой рынок ко
смических услуг за 10 лет вырос в пять раз.
По его оценкам, сейчас рынок космических
услуг приносит прибыль около 500 млрд $ в
год. При этом более 80 % составляют услуги,
среди которых телекоммуникация, навигация,
ДЗЗ и метеонаблюдение. Остальные 20 %
приходятся на создание ракетнокосмичес
кой техники и строительство инфраструктуры
для ее обслуживания.
По словам В. А. Лопоты, еще 10 лет назад
рынок космических услуг оценивался менее
чем в 100 млрд $ в год, где 60–70 % состав
ляло изготовление РН и КА, запуски ракет,
создание космической и наземной инфра
структуры и только 30–40 % относилось соб
ственно к космическим услугам. В то же вре
мя в России этот процент гораздо ниже изза
неразвитости инфраструктуры, необходимой
для внедрения космических услуг в социаль
ную сферу. – И.Б.
✦ 5 февраля в Интерфаксе начальник управ
ления Роскосмоса Юрий Макаров привел но
вые примеры применения технологических
наработок, сгенерированных при создании
космической техники. По его словам, Центр
Келдыша и НПП «Квант» разработали ветро
энергетические установки, которые при нали
чии инвестора можно внедрять в различные
сектора экономики. – И.Б.
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