
Приветствие  
участникам международной  
выставки «Навитех-2021»

Дорогие друзья!
От имени госкорпорации «Роскосмос» приветствую 
участников XIV Международного навигационного 
форума и международной выставки «Навитех-2021»!
В этом году ключевой темой форума и главным раз-
делом выставки определена программа комплексного 
развития космических информационных технологий 
«Сфера» (далее – программа «Сфера»). Программа 
«Сфера» является уникальным российским инфра-
структурным проектом в области прикладной космо-
навтики. Она станет основой технологического и инно-
вационного развития не только ракетно-космической 
промышленности Российской Федерации, но и задаст 
вектор развития экономики страны за счет мульти-
пликативного эффекта от ее реализации. Благодаря 
«Сфере» в России появится современная и конкуренто-
способная космическая инфраструктура спутниковых 
коммуникаций и мониторинга. Реализация программы 
позволит нашей стране выйти на передовые позиции 
в  мире в области связи, навигации, метеорологии, 
телерадиовещания, дистанционного зондирования 
Земли, а также обеспечить востребованность нового 
абонентского оборудования и пусковых услуг на вну-
треннем рынке.
По своему наполнению и функционалу программа 
«Сфера» превосходит все спутниковые системы, ранее 
создававшиеся в нашей стране. Впервые у нас с вами 
появится возможность интеграции услуг связи, пози-
ционирования и мониторинга. Мы делаем сервисы 
доступными для всех и создаем новые конкурентоспо-
собные продукты не только для нашей страны, но и их 
тиражирования на международном рынке.

Системообразующими проектами в программе 
«Сфера» являются геостационарные системы спутнико-
вой связи семейства «Экспресс» и «Ямал», новая груп-
пировка спутников на высокоэллиптической орби-
те «Экспресс-РВ» для развития Арктики и Северного 
морского пути, многоспутниковая низкоорбитальная 
система интернета вещей «Марафон-IoT», среднеор-
битальная система широкополосного доступа «Скиф», 
а также орбитальная группировка дистанционного 
зондирования Земли с оптико-электронными и радио-
локационными аппаратами.
Выражаю уверенность, что форум и выставка в очеред-
ной раз станут отправной точкой реализации новых 
амбициозных планов, будут способствовать укрепле-
нию взаимовыгодного сотрудничества и деловых свя-
зей для развития программы «Сфера» и других пер-
спективных программ и проектов.
Желаю всем участникам XIV Международного нави-
гационного форума и международной выставки 
«Навитех-2021» плодотворных контактов и творческих 
успехов в реализации новых проектов!

Генеральный директор
госкорпорации  
«Роскосмос»
Д.О. Рогозин


