
ПРОГРАММА

#



ЦЕЛИ

СВЯЗЬ

НАВИГАЦИЯ

ДЗЗ

2018

64 КА

2028

600+ КА

Создание КА 

в рамках ОКР

Серийное 

производство КА

ФЦП «Сфера» обеспечит информационную независимость и цифровое превосходство России
1

Из национальных целей развития Российской Федерации

• Ускорение технологического развития

• Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 

в экономике и социальной сфере

• Создание в базовых отраслях экономики 

высокотехнологичного экспортно ориентированного сектора

Цели федеральной целевой программы «Сфера»

• Создание интегрированной космической инфраструктуры в 

интересах цифровой трансформации экономики

• Повышение производительности труда и эффективности  

ракетно-космической промышленности

• Рост экспорта космических сервисов

• Развитие национального высокотехнологичного бизнеса и 

инновационной экосистемы
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НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СФЕРА»

Системо-

образующие 

проекты

Развитие системы ГЛОНАСС, многоспутниковой

телекоммуникационной системы и систем 

дистанционного зондирования Земли

«Альянс» Реализация проектов государственно-частного 

партнерства (в том числе международных), 

формирование и развитие экосистемы 

инноваций

«Интеграция» Интеграция возможностей российских 

космических систем связи, навигации и 

дистанционного зондирования, а также 

сервисных решений на их основе

«Индустрия» Создание технологий серийного производства 

полезных нагрузок и бортовых  систем 

космических аппаратов различного назначения. 

Развертывание серийного производства 

космических аппаратов в Дальневосточном 

регионе

ФЦП «Сфера» - программа гармонизации и развития космических систем связи, навигации и 

дистанционного зондирования Земли для создания новых сервисных решений
2
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Зона обслуживания ВЭО

Полярный круг

НАПРАВЛЕНИЕ «СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ»:

СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА «ЭКСПРЕСС-РВ»

Развитие телекоммуникационной спутниковой инфраструктуры на ВЭО позволяет на качественно новом 

уровне решать приоритетные социально значимые задачи в Арктическом регионе
3

Зоны обслуживания спутников на 

высокой эллиптической орбите

Приоритетные задачи в Арктическом регионе:

Обеспечение президентской, правительственной

и специальной подвижной связи

Развертывание цифрового непосредственного 

спутникового радиовещания

Организация сетей ШПД на подвижных, платформах 

(самолеты, суда, автомобили, ж/д транспорт и т.п.)

Развитие корпоративных и ведомственных сетей и

магистральных каналов спутниковой связи

Расширение резервных каналов связи при ЧС, а также 

расширение возможностей международной системы 

поддержки поисково-спасательных операций 

КОСПАС-САРСАТ

VSAT
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НАПРАВЛЕНИЕ «ИНТЕГРАЦИЯ»: СЕРВИСЫ 

3

Глобальные услуги высокоточной навигации 

(погрешность не более 0,1 м)

Решение задач управления (в том числе 

беспилотными объектами)

Связь в труднодоступных регионах, в том 

числе в Арктике

Развитие технологий мониторинга подвижных 

и инфраструктурных объектов

Связь

Дистанционное

зондирование

Земли

Контент Инфокоммуникационная среда Потребители

Навигация

Примеры интегрированных сервисов

ФЦП «СФЕРА» обеспечивает глобальный непрерывный мониторинг природы и техносферы 

и полную информационную связность
4
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НАПРАВЛЕНИЕ «ИНДУСТРИЯ»: РАЗВИТИЕ

ФЦП «СФЕРА» станет катализатором развития космического приборостроения, серийного производства 

космических аппаратов, ракетостроения

При реализации программы 

будут модернизированы:

• Регламенты и стандарты 

создания и эксплуатации 

космической техники

• Ключевые элементы 

космических систем

• Отраслевые инструменты 

инновационного развития

• Производственная система 

ракетно-космической 

промышленности

5

Гармонизация наземной 

инфраструктуры
Гарантированный доступ

в космос

Новые партнерства и 

открытые инновации

Единое цифровое 

пространство жизненного 

цикла изделий

Серийное производство

КА вблизи космодрома

Унифицированное 

приборное производство
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НАПРАВЛЕНИЕ «АЛЬЯНС»

ФЦП «СФЕРА» обеспечит создание конкурентоспособных космических систем и сервисных решений 

при смешанном государственном и частном финансировании
6

Подпрограмма государственного софинансирования проектов, инициируемых частным 

сектором и отбираемых на конкурсной основе.

Конкурс проектов

• Организация 
Госкорпорации (ГК)

• Частный партнер

Финансирование

Организация ГК в 
составе консорциума

Реализация проекта

• Вклад организации ГК 
за счет целевого 
финансирования

• Вклад частного 
партнера

Новый бизнес

Совместное
предприятие
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

7

Система технологических конкурсов

Акселерационные программы и инкубаторы

Специализированный венчурный фонд

Взаимодействие с институтами развития

Технологические платформы

Региональные инновационные кластеры

Национальная технологическая инициатива

Международное сотрудничество

Программы взаимодействия с вузами 
и Российской Академией наук

Образовательные 
кластеры

Институты 
РАН

Малые 
инновационные 

предприятияПоставщики 
и подрядчики

Партнеры 
по оказанию услуг

Организации

Госкорпорации

ФЦП «Сфера» обеспечит развитие национальной инновационной экосистемы

в сфере космической деятельности
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ЭКСПАНСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

Интернет
вещей

Связь в 
отдаленных 
регионах и 

Арктике

Работа с Big DataМониторинг
ресурсов

Мобильный
Интернет

Совместные 
проекты  со 

странами 
ЕАЭС, БРИКС и 

ШОС

Поиск и 
спасание

Резервирова-
ние каналов 

связи

АЗН-В
АИС

Космический 
интернет

Искусственный 
интеллект

Служба 
погоды

Управление 
беспилотными 

объектами

Глобальные 
космические 

услуги
Высокоточное 

навигационное 
обеспечение

Цифровые 
решения 
при ЧС

Передача 
криптоключей

Мониторинг 
подвижных 

объектов
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ФЦП «Сфера» создаст современные космические сервисы, 

конкурентоспособные на глобальном рынке

ГИС
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9

Сфера возможностей

Новые сервисы для цифровой экономики 

России и мирового рынка

Сфера взаимодействия

Новые направления международного 

сотрудничества и работы с частным сектором

Сфера влияния

Российские решения для геополитических 

партнеров

КОСМИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА


