
 
 

 

СЕССИЯ  

КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО: «СФЕРА» КАК ОСНОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 

Глобальный космический проект «СФЕРА», реализуемый государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», - это новое слово в развитии информационных 
технологий и важный шаг в укреплении экономического и технологического суверенитета 
России. Проект не только нацелен на защиту интересов государства и улучшение качества 
жизни граждан, но также  способствует росту экономики и направлен на решение  
прикладных задач таких как, например, оценка территории и обеспечение промышленной 
безопасности и надзор в строительстве, контроль состояния земель, логистических 
операций и автоматизация управления в сельском хозяйстве, предотвращение незаконной 
вырубки леса и браконьерства, контроль за лесными пожарами, экологический мониторинг 
и др. Какова глобальная роль проекта «СФЕРА»?  Какие экономические и технологические 
возможности открываются при ее реализации? Какие задачи в интересах государства и 
бизнеса способны решать космические информационные технологии? Эти и другие 
вопросы станут предметом обсуждения в рамках стратегической сессии. 
 
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

− Государственно – частное партнерство при реализации программы «СФЕРА»: окно 

возможностей для частных компаний; 

− Стратегическая роль проекта «СФЕРА» для будущего российской экономики; 

− Использование достижений ракетно-космической индустрии в стратегически значимых 

отраслях; 

− Роль проекта «СФЕРА» в цифровой трансформации экономики; 

− Потенциал развития рынков космических продуктов и услуг в России: от идеи до 

коммерциализации; 

− Перспективные направления применения технологических возможностей проекта для 

защиты национальных интересов и обеспечения государственной безопасности; 

− Развитие российского рынка спутниковой связи: стимулы и вызовы; 

− «СФЕРА» как драйвер развития беспилотного транспорта.  
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