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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ РЕГИОНУ

Р

оссия занимает первое место в мире по
площади территории, ее география настолько
обширна и разнообразна,
что субъекты федерации находятся в различных климатических и экономических
условиях. Деятельность
ОАО «НПК «РЕКОД» на региональном уровне отличается индивидуальным подходом к каждому субъекту
Российской Федерации.
Типовые региональные Центры космических услуг еще при установке
настраиваются и адаптируются под
конкретные социально-экономические и географические особенности
региона. Это позволяет максимально
эффективно использовать их в управленческих целях.
Немаловажным фактором для отработки эффективных технологий
использования космических решений
является непосредственное взаимодействие с ведущими предприятиями и представителями органов
власти того или иного региона, работа специалистов и руководства
Корпорации на отраслевых форумах
и выставках.
В начале сентября этого года
Корпорация «РЕКОД» как полномочный представитель Роскосмоса
приняла участие в первой специализированной выставке «GEO‑КАЗАНЬ:
Геологоразведка. Геодезия. Карто
графия», которая прошла в выставочном центре «Казанская ярмарка»
в столице Татарстана.

В день открытия выставки стенд
Корпорации «РЕКОД» посетили президент Татарстана Р. Н. Минниханов
и премьер-министр республики
И. Ш. Халиков. Генеральный директор
Корпорации В.Г. Безбородов ознакомил почетных гостей с возможностями
программного обеспечения Центра
космических услуг на примере геопортала Татарстана.
По итогам конкурса на лучший экспонат типовой региональный Центр космических услуг ОАО

ной сфере. В конце августа соглашения
о сотрудничестве в сфере использования результатов космической деятельности заключены с Воронежским
государственным университетом и
Тамбовским государственным техническим университетом.
Образовательная составляющая играет важную роль в процессе формирования инфраструктуры использования
космических технологий. Именно в
университетах сосредоточен интеллектуальный и научный потенциал,

Генеральный директор
ОАО «НПК «РЕКОД»
В. Г. Безбородов
демонстрирует
программные комплексы
президенту
Республики Татарстан
Р. Н. Минниханову

«НПК «РЕКОД» награжден почетным дипломом I степени в номинации «Инновационные экологически
безопасные технологии». Диплом подписал премьер-министр Республики
Татарстан И. Ш. Халиков.
Продолжает активно развиваться сеть региональных партнеров
Корпорации «РЕКОД» в образователь-

Лидер инновационного развития
Сегодня Корпорация «РЕКОД» занимает одну из лидирующих позиций среди компаний, продвигающих геоинформационные продукты и услуги на российский рынок. Создаваемая ОАО «НПК «РЕКОД» национальная инфраструктура Центров
космических услуг различного назначения (региональные, муниципальные, отраслевые, образовательные и школьные) стала основой практического использования космических продуктов и услуг в интересах социально-экономического
и инновационного развития страны.

необходимый для реализации инновационных проектов. Неслучайно
первый муниципальный Центр космических услуг создан Корпорацией
«РЕКОД» именно на базе высшего
учебного заведения — Одинцовского
гуманитарного университета.
В рамках муниципальной целевой
программы «Использование результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического развития Одинцовского муниципального района Московской области на 2010-2011 годы» Корпорацией
«РЕКОД» создана базовая 3D-модель
территории Одинцовского района. В
конце августа работа успешно сдана
заказчику — управлению архитектуры
и градостроительства администрации
района.
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