форум

РЕКОДные результаты гарантируем
ОАО «НПК «РЕКОД» приняло участие в XV
Международном форуме «Технологии безопасности — 2010», где впервые представило Центр космических услуг в качестве
основного элемента инфраструктуры комплексного предоставления услуг для поддержки принятия управленческих решений с
использованием результатов космической
деятельности на основе геоинформационных и web-портальных технологий.

Т

радиционно форум открылся
пресс-конференцией, в которой
приняли участие первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации
Федерального Собрания Е. А. Сереб
ренников, начальник ДГЗИ МВД
России генерал-лейтенант милиции
В. В. Савичев, председатель Комиссии
по безопасности Московской городской думы И. Ю. Святенко, генеральный
директор компании «Reed Exhibitions»
Г. А. Зарайский. На пресс-конференции выступил генеральный директор корпорации «РЕКОД» Вячеслав
Георгиевич Безбородов, который, в
частности, сказал: «В последние годы
Россия перешла от штурма космоса к
реальному использованию результатов
космической деятельности. Для решения этой задачи ОАО «НПК «РЕКОД»
предлагает развернуть семейство региональных Центров космических
услуг, обеспечивающих комплексное
внедрение результатов космической
деятельности, в том числе для обеспечения безопасности страны».
На церемонии официального открытия экспозиции ОАО «НПК «РЕКОД»
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на совместном стенде «роскосмос» присутствовал руководитель
Федерального космического агентства
А. Н. Перминов. Генеральный директор
В. Г. Безбородов ознакомил руководителя Роскосмоса с функциями Центра
космических услуг, в том числе в реальном времени продемонстрировал данные высокоточного навигационного
мониторинга «Космического моста»
через реку Енисей в районе города
Красноярска и «Космического коридора безопасности» — участка трассы
М7 Республики Татарстан. Это — одни
из первых пилотных проектов ОАО
«НПК «РЕКОД» в рамках федеральной целевой программы «Глобальная
навигационная система» на 2002-2011
годы.
Корпорация «РЕКОД» представила
свою экспозицию в виде действующего
Центра космических услуг, которые
она начала развертывать в регионах
России. В настоящий момент на разных
этапах создания находятся пять таких
центров — в Москве, Калуге, Сочи,
Казани, Кирове. На стенде постоянно велись тематические презентации, которые помогали посетителям
понять принципы работы Центра,
цели и задачи реализованных и перспективных проектов, в том числе в
области обеспечения безопасности
крупных инженерно-строительных
объектов — мостовых сооружений,
гидроэлектростанций, архитектур-

ных сооружений с куполообразными
крышами и других.
Работа Корпорации «РЕКОД» была
высоко оценена организаторами выставки — компанией Reed Exhibitions
Russia.
ОАО «НПК «РЕКОД» награждено золотой медалью I степени в номинации «Лучшее инновационное
решение» за разработку и внедрение
типовых Центров космических услуг
для использования результатов космической деятельности, в том числе
для обеспечения безопасности жизнедеятельности страны.
Типовые Центры космических услуг
востребованы различными конечными пользователями. Формирование
инфраструктуры таких центров в регионах России — главный инструмент
продвижения результатов космической деятельности и их интеграции с
решением социально-экономических
задач нашей страны.
Пресс-служба ОАО «НПК «РЕКОД»

Центр космических услуг от корпорации «РЕКОД» —
это возможность заказать и получить следующие услуги:
— поставка (установка, наладка и поддержка) интегрированного аппаратнопрограммного комплекса «Центр космических услуг».
— поставка под ключ систем высокоточного позиционирования на основе технологий ГЛОНАСС/GPS с клиентскими приложениями.
— поставка под ключ систем мониторинга состояния критически важных объектов, смещений (деформаций) геологической среды на основе технологий
ГЛОНАСС/GPS.
— поставка под ключ систем мониторинга транспорта на основе технологий
ГЛОНАСС/GPS. Система мониторинга транспорта «РЕКОД-МТ» обеспечивает
постоянный, объективный и независимый контроль функционирования транспортных систем и средств в целом ряде регионов России.
— поставка под ключ и обеспечение функционирования комплекса программных продуктов для поддержки принятия управленческих решений в различных сферах жизнедеятельности на региональном, муниципальном, ведомственном и объектовом уровнях.

