КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ И ВЕЩАНИЕ
ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ
СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ
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ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЦП «СФЕРА»
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

СВЯЗЬ
НАВИГАЦИЯ
ДЗЗ
2018

Цели федеральной целевой программы «Сфера»
•

Создание интегрированной космической инфраструктуры в
интересах цифровой трансформации экономики

•

Повышение производительности труда и эффективности ракетнокосмической промышленности

•

Рост экспорта космических сервисов

•

Развитие национального высокотехнологичного бизнеса и
инновационной экосистемы

60+ КА
Создание КА
в рамках ОКР

2028
600+ КА
Серийное
производство КА

ФЦП «Сфера» обеспечит эффективное использование существующих и создание новых взаимоувязанных
космических информационных систем для цифровой трансформации и развития экспортного
потенциала экономики Российской Федерации
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НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СФЕРА»

Системообразующие
проекты

Cистема ГЛОНАСС, система спутниковой связи
«Экспресс-РВ», глобальная система «Марафон
IoT/M2M», система ретрансляции «Луч», система
персональной спутниковой связи «Гонец»,
системы 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 инновационной приборной базы и
технологий серийного производства полезных
нагрузок и бортовых систем космических
аппаратов различного назначения. Развертывание
серийного производства космических аппаратов
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ФЦП «Сфера» является основой научно-технического и инновационного развития ракетно-космической
промышленности Российской Федерации
1
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

При реализации программы
будут модернизированы:

Единое цифровое
пространство жизненного
цикла изделий

Унифицированное
приборное производство

Серийное производство КА

• Регламенты и стандарты
создания и эксплуатации
космической техники
• Ключевые элементы
космических систем
• Отраслевые инструменты
инновационного развития

Гарантированный доступ
в космос

Гармонизация наземной
инфраструктуры

Новые партнерства и
открытые инновации

• Производственная система
ракетно-космической
промышленности

ФЦП «Сфера» станет катализатором развития космического приборостроения, серийного производства
космических аппаратов, ракетостроения
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Данные

Инфокоммуникационная среда

Потребители

Примеры интегрированных сервисов
Связь

Навигация

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

Дистанционное
зондирование
Земли

Развитие технологий мониторинга подвижных
и инфраструктурных объектов

ФЦП «СФЕРА» обеспечит сквозную цифровизацию и полную информационную связность
существующих и перспективных данных и клиентских навигационных, геоинформационных и
телекоммуникационных сервисов
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕГМЕНТ ФЦП «СФЕРА»
Орбитальное построение
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Задачи системы «Экспресс-РВ» (ФГУП «Космическая связь»,
российские операторы):
Обеспечение президентской, правительственной и специальной
подвижной связи на всей территории России, включая Арктическую зону
Развертывание цифрового непосредственного спутникового радиовещания

4 КА на высокоэллиптической
орбите типа «Молния»

Организация сетей ШПД на подвижных, платформах (самолеты, суда,
автомобили, ж/д транспорт и т.п.)
Развитие корпоративных и ведомственных сетей и магистральных каналов
VSAT
спутниковой связи
Обеспечение резервных каналов связи при ЧС, предоставление возможностей
международной системы поддержки поисково-спасательных операций КОСПАС-САРСАТ

Задачи системы «Марафон IoT/M2M» (АО «Висат-Тел», российские и
международные национальные операторы):
Контроль и управление беспилотными системами и динамичными объектами
M2M

Работа с датчиками физических величин M2M и устройствами IoT («Интернет вещей»)
Создание независимой глобально-распределенной системы АЗН-В
для гражданских воздушных судов и БПЛА

252 КА на низкой
околоземной орбите
(глобальное обслуживание)

Создание глобального поля дифференциальных поправок ГЛОНАСС/GPS

Системы «Экспресс-РВ» и IoT/M2M создадут универсальную информационную среду для решения задач
цифровой трансформации экономики Российской Федерации
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НИЗКООРБИТАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА «МАРАФОН IOT/M2M»
Система «Марафон IoT/M2M» предназначена для глобального решения задач контроля и
управления в режиме близкого к реальному времени беспилотными и роботизированными
системами различного назначения, динамичными процессами и полным спектром задач IoT.
Система предполагает создание многоспутниковой космической группировки на основе
спутников массой около 50 кг.
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Цифровые системы контроля и
управления
Транспорт и логистика
Энергетика

Спутники
IoT/M2M
Центр управления
воздушным
движением

Сельское хозяйство
Финансовый сектор

Центр
Управления
БПЛА

Производство
Нефтегазовый сектор

БПЛА

Провайдер
Оператор
связи

Необходимо предусмотреть возможность выделения частот для системы «Марафон IoT/M2M»

Системы идентификации судов и
самолетов
Специальные задачи

По прогнозам Airbus в небе над Парижем к 2035 г. будет 17 тыс. дронов-курьеров и 3 тысячи летающих такси.
Необходимы компьютерные системы по координации воздушного трафика и минимизация влияния человека.
По данным НТИ Аэронет – рынок беспилотных авиационных систем к 2035 году составит $200 млрд.
1
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ В ЦЕЛЯХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛА
В зоне покрытия российских спутников расположено
133 686 сельских и малых населенных пунктов (СНП),
которые нуждаются в вовлечении в цифровую
трансформацию
страны
через
подключение
к
широкополосному доступу в Интернет и передаче
данных с датчиков IoT/M2M.
Реализация проекта – до 2 лет.
Абоненты

Российская группировка КА связи и вещания

Датчики IoT/M2M

Интернет

В зоне покрытия российских геостационарных спутников,
функционирующих в Ка-диапазоне частот, проживает более
90% населения РФ

 Один Узел коллективного доступа (УКД) рассчитан на 30





домохозяйств. Один сельский населенный пункт - от 1 до 3 УКД.
В составе УКД: групповая базовая станция Wi-Fi (радиус работы
до 5 км) и клиентские устройства
Гарантийное обслуживание- 1 год
Количество вовлекаемых домохозяйств – до 3,4 млн (до 10 млн.
человек)
Предоставление категориям граждан с минимальным доходом
смартфонов
российского
производства
с
установленным
мобильным приложением «Госуслуги»

Базовая станция WiFi

LPWAN*
Спутниковая
антенна с модемом
Узел коллективного доступа

до 6 км
LPWAN до 15 км

*без учета в
смете

Датчики IoT/M2M

Готовая инфраструктура  Низкий уровень CAPEX и OPEX  Высокая пропускная способность и эффективность
использования частотного диапазона  Создание абонентских земных станций на предприятиях РКП 
В перспективе- использование ССС «Экспресс-РВ» в недоступных для ГСО зонах
1

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕГМЕНТ ФЦП «СФЕРА»

Орбитальное построение
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Задачи системы «Луч» (АО «Спутниковая система «Гонец», российский оператор):

Телекоммуникационное обслуживание объектов РКТ (НКА, ТГК «Прогресс», ТПК «Союз», РН/РБ)
Информационное обеспечение российского сегмента международной космической станции
Ретрансляция целевой информации ДЗЗ с использованием наземных комплексов приема и
ретрансляции в единую территориально-распределенную информационную систему ДЗЗ
3 КА «Луч-5»
на геостационарной орбите
(планируется запуск КА в ОП 160֩ з.д.)

Ретрансляция сигналов в центр сбора данных международной космической системы
поиска и спасания «КОСПАС-САРСАТ»
Ретрансляция информации от платформ сбора данных и мониторинга в центр
обработки данных гидрометеорологической системы Росгидромета
Ретрансляция сигналов системы дифференциальной коррекции и
мониторинга от наземного комплекса закладки и контроля на
станции потребителей ГЛОНАСС
Организация
каналов
связи
государственных потребителей

КА «Луч-5М

для

ведомственных,

Организация резервных (аварийных) подсистем
связи

Геостационарная система космической ретрансляции «Луч» - составная часть Программы «СФЕРА»
1

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕГМЕНТ ФЦП «СФЕРА»
Орбитальное построение
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Задачи системы «Гонец» (АО «Спутниковая система «Гонец», российский оператор):
Обеспечение подключения транспортной, энергетической и других отраслей
промышленности, метеорологической, экологической, жилищно-коммунальной сфер
и т.д. к единому телекоммуникационному пространству
Создание защищенных каналов с использованием отечественной системы для
передачи различных видов информации

24 КА в 4-х плоскостях
(6 КА в плоскости)

Зона покрытия поверхности
Земли 24 КА

Ликвидация информационного цифрового неравенства во всех регионах Российской
Федерации
Обеспечение эффективного функционирования автоматизированных ведомственных
подсистем связи в различных областях социально-экономической сферы,
получающих информацию от пространственно-распределительных датчиков
Предоставление спутниковой телефонной мобильной связи федеральным органам
исполнительной власти на всей территории Российской Федерации, используя
связной орбитально-частотный ресурс, выделенный для совместного применения с
спутниковой системой конфиденциальной мобильной связи (ССКМС)
Организация спутниковых сегментов АИС (мониторинг судов) и АЗН-В (контроль
воздушного пространства) с использованием системы «Гонец»

Низкоорбитальная космическая система «Гонец» - составная часть Программы «СФЕРА»
1
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НАВИГАЦИОННЫЙ СЕГМЕНТ «СФЕРЫ»
Количество КА

6

Количество плоскостей

3

Количество трасс

2

Потребители в зоне обслуживания получат:
•

Услугу высокоточной навигации с погрешностью менее 0,1 м в
реальном времени

•

Повышение доступности навигации в сложных условиях до 92%

•

Повышение точности базовой навигационной услуги на 25%

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Qzss-01-120s2.gif

ФЦП «СФЕРА» обеспечивает дальнейшее развитие национальной системы спутниковой навигации
1
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УСЛУГИ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС
НАИМЕНОВАНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

9,5 м
(в перспективе – 2 м)

1. Базовая услуга

1м

2. Услуга повышения надежности
и точности
Инженерные
работы

0,03 м
3. Услуга относительной навигации

4. Услуга высокоточной навигации

0,1 м

1

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕГМЕНТ «СФЕРЫ»
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1. СМОТР – Группировка спутников ДЗЗ на базе оптико-электронных и
радиолокационных спутников высокого разрешения (в партнерстве с ПАО «Газпром»)
Разрешение полезной нагрузки КА: 0,3 - 0,5 м

2. Глобальная группировка оперативного мониторинга Земли на базе микро-спутников
Разрешение полезной нагрузки КА: 3 - 5 м
Периодичность съемки: 1 раз в сутки вся поверхность Земли

ФЦП «Сфера» - программа гармонизации и развития перспективных космических систем дистанционного
зондирования Земли для нужд государственных и коммерческих заказчиков

1
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ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Подпрограмма государственного софинансирования проектов, инициируемых частным
сектором и отбираемых на конкурсной основе.

Конкурс проектов

Финансирование

• Организация из
периметра
Госкорпорации (ГК)

Организация из
периметра ГК в
составе консорциума

• Частный партнер

Реализация проекта
• Вклад организации из
периметра ГК за счет
целевого
финансирования

Новый бизнес
Совместное
предприятие

• Вклад частного партнера

ФЦП «СФЕРА» обеспечит создание эффективных космических систем и сервисных решений
при смешанном государственном и частном финансировании

1
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
Национальная технологическая инициатива
Специализированный венчурный фонд
Поставщики
и подрядчики

Малые
инновационные
предприятия

Взаимодействие с институтами развития
Организации

Технологические платформы
Институты
РАН

Акселерационные программы и инкубаторы
Госкорпорации

Партнеры
по оказанию услуг

Региональные инновационные кластеры
Система технологических конкурсов
Международное сотрудничество

Образовательные
кластеры

Программы взаимодействия с вузами
и Российской Академией наук
ФЦП «Сфера» обеспечит развитие национальной инновационной экосистемы
в сфере космической деятельности

1
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ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ:
РОСКОСМОС И ИННОВАЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО

Модели взаимодействия промышленности и стартапов:
•

Заказ продукции

•

Выделение спин-оффов

•

Лицензионные договоры на совместное использование
результатов интеллектуальной деятельности

•

Переход коллективов

•

Соинвестирование в стартапы и технологические компании
совместно с Роскосмосом

В настоящее время среди участников Сколково более 50
команд создают технологии и продукты в концепции
IoT/M2M, охватывая все технологические направления от
регистрации, передачи и хранения данных до разработки
клиентских сервисов

Нормативная база

Инвестиции

Кадры

Повышение кадрового потенциала, создание новых инвестиционных инструментов и развитие нормативной базы
открывает путь к взаимодействию Роскосмоса и инновационной экосистемы - модели «Открытых инноваций»

1

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ РЫНОК ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ
Спутниковые сервисы

Наземное оборудование
Клиентское оборудование
Спутниковое ТВ
Спутниковое радио
Спутниковый ШПД
Спутниковый IoT/M2M
Автономные ГНСС* устройства и
встроенные автомобильные системы
ГНСС контроллеры

113,4

$145,5
млрд

Сетевое оборудование
Шлюзы
VSAT*
NOS*
5,5
Основа производственной
базы ракетно-космической отрасли:
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13,9

127,7

Телекоммуникации
Телевидение
Телефония
Интернет вещей (IoT)
Широкополосная передача данных (ШПД)
Авиация
Судоходство
Авто и Ж/Д транспорт
Транспортные каналы 3G/4G/5G
Дистанционное зондирование Земли
Сельское хозяйство
Контроль изменений
Мониторинг стихийных бедствий и ЧС
Метеорология и геологоразведка
Национальная безопасность

Пусковые услуги

Производство спутников
*ГНСС – глобальные навигационные спутниковые системы
*VSAT – земная станция с маленькой антенной (Very Small Aperture Terminal)
**NOS – Сетевая операционная система (Network Operating System)

Наука
Землеведение
Космология
По данным аналитического отчета The Annual Compendium of Commercial Space Transportation 2018

Программа «Сфера» позволит обеспечить развитие Российской Федерации во всех сегментах
мирового рынка космических продуктов и сервисов с учетом мультипликативного эффекта
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ЭКСПАНСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

Совместные
проекты со
странами
ЕАЭС, БРИКС и
ШОС

Высокоточное
навигационное
обеспечение

Глобальные
космические
сервисы

АЗН-В
АИС

Мониторинг
подвижных
объектов

Управление
беспилотными
объектами

ГИС

Искусственный
интеллект

Интернет
вещей
Связь в
отдаленных
регионах и
Арктике

Космический
интернет

Мобильный
Интернет

Поиск и
спасание

Передача
криптоключей
Мониторинг
ресурсов

Работа с Big Data

Цифровые
решения
при ЧС

Служба
погоды

ФЦП «Сфера» создаст современные космические сервисы,
конкурентоспособные на глобальном рынке

Резервирование каналов
связи
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КОСМИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА
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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
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