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РЕКОДные услуги –
в каждый регион

Председатель Правительства Рос
сийской Федерации В. В. Путин отметил, что часто приходится сталкиваться
с отсутствием комплексного подхода к
внедрению навигационных технологий
в регионах. Отсюда несовместимость
технических и программных решений
на уровне ведомств, регионов и муниципалитетов.

Центры космических услуг инте
грируют в единое целое навигационноинформационные системы местного,
регионального, ведомственного и федерального уровней и могут в едином
формате предоставлять различным
потребителям необходимую для них
информацию.
Центры космических услуг ОАО
«НПК «РЕКОД» обеспечивают создание совокупного информационно-навигационного ресурса на основе
интеграции разнородных баз данных
с электронными картами, данными
системы ГЛОНАСС и дистанционного
зондирования Земли, формируют и поддерживают единую геоинформационную платформу для различных уровней
управления, обеспечивают комплексное
использование результатов космической
деятельности, оказание электронных
государственных и муниципальных
услуг различным потребителям, организуют и обеспечивают подготовку высококвалифицированных специалистов

Центр космических
услуг позволяет
в комплексе
использовать
результаты
космической
деятельности
в интересах социальноэкономического
развития регионов РФ

в области использования результатов
космической деятельности.
Председатель Правительства РФ,
позитивно оценив работу по созданию
Центров космических услуг, поставил
Роскосмосу и ОАО «НПК «РЕКОД»
задачу довести информацию о возможностях этих центров до каждого
региона в целях ускорения их социально-экономического развития и повышения качества жизни населения.
«Необходимо сделать все, чтобы в
регионах это было известно, чтобы
люди могли воспользоваться подобной системой. Надо доносить до регионов эту информацию», — сказал
В. В. Путин.
По материалам пресс-службы
ОАО «НПК «РЕКОД»

В ходе рабочей поездки в Рязанскую область
председатель Правительства Российской
Федерации В. В. Путин ознакомился с работой
регионального Центра космических услуг
Рязанской области, созданного ОАО «НПК «РЕКОД»
на базе Рязанского государственного
радиотехнического университета.

реальном времени была продемонстрирована работа регионального Центра космических
услуг, в том числе представлены геопортал Рязанской области с трехмерной моделью города Рязани, системы
мониторинга пожарной обстановки,
критически важных объектов, транспорта, водного и дорожного хозяйства,
земель, особо охраняемых природных
территорий, мест несанкционированного размещения отходов, экологического мониторинга с использованием
технологий ГЛОНАСС/GPS и другие
космические продукты.
Было показано, как Центры космических услуг в различных регионах
взаимодействуют между собой. Во время демонстрации работы рязанского
Центра был организован доступ к базам
данных Центров космических услуг
Республики Татарстан — для показа
мониторинга смещений конструкций
Нижнекамской ГЭС, Одинцовского
муниципального района Московской
области — для демонстрации функционирования системы спутникового
мониторинга волейбольно-спортивного комплекса.
ОАО «НПК «РЕКОД» совместно с
региональными партнерами развертывает семейство Центров космических
услуг по всей России. Действуют региональные Центры космических услуг в
Москве, Калуге, Казани, Сочи, Рязани и
муниципальный центр в подмосковном
городе Одинцово (см. «РК» № 8’2010).
Создаются Центры космических услуг
в Смоленске, Кирове, Салехарде, в
стадии согласования вопрос об их создании — в Тюмени, Иркутске, Ижевске,
Гагарине, Белгороде, Ростове-на-Дону,
Майкопе, Нальчике.
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