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Источник: Презентация Д.Н. Пескова, август 2018
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Россия – крупный экспортер беспилотных авиационных систем, 
решений и сервисов 

доля России на мировом рынке в 2035 году, % 

17-20% 

Перевозка

10-12%

Сельское  хозяйство

7-10% 7-10%

ДЗЗ и мониторинг Поиск и спасание

Цель  программы – планомерное построение 
будущего Российской индустрии и рынка БАС / 

МКА и достижение лидерства России на мировом 
рынке

2015 2020 2025 2030 2035
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Снятие 
законодательных 
барьеров

Создание критической  
инфраструктуры

Экспансия на 
внешних рынках

Российский рынок БАС и МКА  – мощная 
диверсифицированная отрасль: 
• Компании – разработчики и производители БАС 
и МКА; 

• Поставщики комплектующих и решений (ПО, 
полезные нагрузки, системы управления и 
защиты); 

• Сервисные бизнесы  B2G, B2B и B2C
Оборот отрасли, $ млрд. в год

Экспорт

60%



МИРОВОЙ РЫНОК БАС И УСЛУГ НА ИХ ОСНОВЕ
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Добыча полезных ископаемых
3 %

Безопасность
8 %

Сельское хозяйство
25 %

Телекомменикации
5 %

Видеопроизводство
7 %

Страхование
5 %

Транспорт
10 %

Инфраструктура
36 %

Емкость мирового рынка услуг БАС в млрд. долл. США  
(данные: Blyenburgh) 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
Сельское хозяйство / Строительство / Геодезия и картография 
Мониторинг инфраструктуры / Видеопроизводство / Логистика

Доли рынка услуг БАС по отраслям (данные: Drone Industry Insights) 

РЫНОК ЖЕЛЕЗА: К 2022 г. более 620 000 дронов будет отгружено. И 
них    12 000 высоко автономные аппараты (Данные: Interact Analysis). 

https://www.interactanalysis.com/commercial-drone-market-2022-predictions/


МЕСТО АЭРОНЕТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НТИ
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ДОРОЖНАЯ КАРТА – ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Утверждена Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России 24 июня 2016 
года. Протокол N 3. 

Горизонт прогнозирования – на 20 лет (до 2035). 

План мероприятий и контрольные точки 
разработаны на три года (2016 – 2018) с ежегодной 
актуализацией. 

СРОК АКТУАЛИЗАЦИИ – 2019 год 
(идет работа в подгруппах) 

Новации: 
• Технологические барьеры 
• Стратегия беспилотного транспортного 

авиапрома 
• Спейснет  
• Методология – «Живые ДК» 



ГДЕ МЫ СЕГОДНЯ?
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2016-2018 
Разбег 

• Снятие основных законодательных 
ограничений - НАЧАЛИ; 

• Формирование саморегулируемых 
организаций - СДЕЛАНО; 

• Реализация пилотных проектов - НАЧАЛИ; 

• Разработка базовых требований к 
сертификации и стандартов образования - 
НАЧАЛИ; 

• Проведение конкурсов на разработку 
важнейших технологий – ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!; 

• Первые продажи на мировом рынке - ???.

2019-2025 
Выдерживание 

• Формирование правовой и нормативно-
технической базы, признание БАС 
международными регулирующими органами; 

• Полная интеграция БАС в общее воздушное 
пространство; 

• Снятие основных технологических барьеров, 
переход на высокоавтономные полеты; 

• Углубление специализации сотрудников  
отрасли, формирование новых 
специальностей; 

• Выделение национальных чемпионов.

2025-2035 
Подъём 

• Интеграция глобальных рынков БАС; 

• Формирование самоорганизующихся 
сетей многофункциональных БАС 
высокой автономности; 

• Закрепление глобального лидерства 
национальных чемпионов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ»
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Законодательные «дорожные карты» – мероприятия по 
подготовке и принятию нормативных правовых актов, 
документов стратегического планирования, актов 
технического регулирования, документов по стандартизации и 
других документов, направленные на: 
1. Устранение существующих административных барьеров для вывода 

на рынок передовых технологий, товаров и услуг, обеспечивающих 
приоритетные позиции российских компаний на формируемых 
глобальных рынках 

2. Создание условий и стимулов для продвижения на формируемые 
глобальные рынки передовых технологий, товаров и услуг 
российских компаний 

3. Создание системы стимулов для внедрения и использования 
передовых технологических решений, полной или частичной замены 
устаревших технологий  

4. Решение иных вопросов, связанных с реализацией «рыночной 
дорожной карты»

Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2017 года №1184  «О порядке разработки и реализации планов 
мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в 
целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

В декабре 2017 года подготовлены проекты 7 дорожных карт  
Примеры ключевых барьеров: 
• Автонет – Отсутствие правового регулирования в целях обеспечения 
развития технологий активной помощи водителю и автономного вождения 
и применения соответствующих технологий  
• Аэронет – Отсутствие порядка использования воздушного пространства 
для БВС, используемых по правилам визуальных полетов на высоте не 
более 150 м 
• Маринет – Отсутствие правовых основ для создания, эксплуатации и 
использования навигационно-информационных систем, включая 
региональные навигационно-информационные системы. 
• Нейронет – Отсутствие нормативного правового регулирования в целях 
развития персонализированной диагностики и лечения заболевания 
нервной системы 
• Технет – Отсутствие порядка  признания и использования  результатов 
вычислительных экспериментов путем расширения практики проведения 
виртуальных испытаний при оптимизации порядка, условий и объемов 
проведения натурных испытаний. 
• Хелснет – Необходимость разработки критериев качества оказания 
медицинской помощи, в том числе при осуществлении диагностики и 
лечения с использованием телемедицинских технологий 
• Энерджинет – Необходимость устранить регуляторные барьеры в части 
технических и экономических условий интеграции активных потребителей 
в единую энергосистему



ЭТАПНОСТЬ И ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ» ДК АЭРОНЕТ
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ЭТАП I (2018 – 2023 годы) 

✈ Регистрация и учет БВС 

✈ Сертификация типовой конструкции БАС 

✈ Выдача сертификата летной годности БАС 

✈ Либерализация секретности материалов ДЗЗ 

✈ Документация на борту БВС 

✈ Подготовка авиационного персонала БАС и выдача 
свидетельств 

✈ Формирование внешнего экипажа БВС, обяз-сти командира 

✈ Поиск и спасание БВС 

ЭТАП II (2024 – 2025 годы) 

✈ Авиационная безопасность при эксплуатации БВС 

ЭТАП II (2024 – 2025 годы) 

✈Мониторинг реализации

ДО 2022 ГОДА ДОЛЖНО БЫТЬ 
РАЗРАБОТАНО БОЛЕЕ 50 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

ДК ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РАСШИРЯЕТСЯ: 

Авиапром (НИОКР, производство, 
сертификация) 

ДЗЗ (секретность, фотофиксация, 
фонды пространственных данных) 

Спейснет (нормативное обеспечение 
развития частной космонавтики)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ НТИ
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Тема: Создание автоматической системы управления 
автомобилем (автопилот) для условий российской зимы 

Призовой фонд – до 175 млн руб. 
Инициаторы: РГ НТИ Нейронет, Автонет, Сейфнет

«Зимний город»

Тема: Cоздание водородных топливных элементов для 
автомобилей и беспилотных летательных аппаратов, 

сравнимых по эффективности с ДВС и аккумуляторами 
Призовой фонд – до 200 млн руб. 

Инициаторы: РГ НТИ Аэронет, Автонет

«Первый элемент»

•Разработаны Положения о конкурсах. В разработке и экспертизе 
условий конкурсов приняли участие эксперты из 10 стран, условия 
конкурсов были вынесены на открытые общественные 
обсуждения. 
•Утверждено постановление Правительства РФ о реализации 
технологических конкурсов; 
•Более 30 команд заявили о готовности участвовать в конкурсах и 
начали разработки. 
•Подведение итогов конкурса «Первый элемент – Воздух» 
состоится в июле 2019 года в Сколково

Победитель технологического конкурса получает 
денежный приз за преодоление технологического 
барьера по сквозной технологии НТИ и создание 
решения конкурсного задания, после того как прототип 
решения создан и успешно продемонстрирован

Основные результаты  работы в 2017-19 гг.:

4,2 млрд рублей необходимо для 
проведения технологических 
конкурсов до 2021 года 15 технологических конкурсов 

планируется организовать  
до конца 2021 года 2 технологических конкурса 

начаты  в 2018 году

План финансирования технологических конкурсов, млрд руб.

2018 2019 2020 2021

1,50

1,20

0,85
0,65



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ
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Основные задачи Центров
• Разработка проектов НПА и актов технического 
регулирования 
• Подготовка аналитических отчетов по развитию 
российского и международного рынка по направлению 
НТИ 
• Проведение массовых мероприятий по развитию 
профессионального сообщества и популяризации 
направления НТИОсновные требования к участникам отбора

Некоммерческие организации представляют:  
•Программу, обеспечивающую решение основных задач 
ИЦ  
•План развития партнерских отношений 
•Смету затрат 
•Подтверждение квалификации коллектива исполнителей

1,68
млрд рублей планируется 
направить на поддержку 
инфраструктурных центров 
до 2021 года

Постановление Правительства РФ 
о финансовом обеспечении 
инфраструктурных центров утверждено  
04 апреля 2018 года

Требования к софинансированию деятельности ИЦ 

1й год 2й год 3й год 4й год 5й год

≤ 70 млн ≤ 50 млн ≤ 30 млнБюджетные средства

Внебюджетные средства ≥30 % 
 от суммы гранта 

≥50 % 
 от суммы гранта 

≥70 % 
 от суммы гранта 

не ниже средних расходов  
программу за первые три года 
её реализации

* Имеются замечания от ряда рабочих групп в части внебюджетного финансирования в 4й и 5й 
годы

13 инфраструктурных центров 
планируется создать 
до конца 2021 года

План финансирования деятельности ИЦ, млн. рублей

7 инфраструктурных центров 
созданы в 2018 году



ЧТО ЕСТЬ СЕГОДНЯ: ЛЕГКИЕ БВС (до 30 КГ)
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Исследования 
целостности и 
состояния объектов

Исследования климата  
и экологической 

целостности
ПЕРЕВОЗКА 
ЛЮДЕЙ И 
ГРУЗОВ

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ И МОНИТОРИНГ

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

«Agrofly»
https://agro-fly.com/ 
Agrofly TF1A

Полезная 
нагрузка

Аэрофотокамера + ГННС Авиахимработы

ООО «Съемка
 с воздуха»
http://geodrone.ru/
GeoDrone   

«АгроДронГрупп»
http://agrodronegroup.ru/ 
АГРО-ДРОН

Группа компаний "Геоскан“
https://www.geoscan.aero/  
Geoscan 201

Группа компаний ZALA AERO
http://zala.aero/ 
Zala 421-16E2

ГК «Беспилотные системы»
http://unmanned.ru/ 
Supercam S350

НПФ «Атлас-Аэро»
http://atlas-aero.ru/   
Атлас 180 Око

ООО "РусАэроЛаб“
http://www.aerolab.ru/ 
Мультикоптер R.A.L. X6

OOO “Гиперкоптер”
https://hypercopter.ru/ 
HyperCopter

ООО "Системы Скат"
http://www.skat.systems/
SKAT 640 4G TERRA

Мультиспектральная  
камера

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

https://agro-fly.com/
http://geodrone.ru/
http://agrodronegroup.ru/
https://www.geoscan.aero/
http://zala.aero/
http://unmanned.ru/
http://atlas-aero.ru/
http://www.aerolab.ru/
https://hypercopter.ru/
http://www.skat.systems/
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30 КГМЕНЕЕ

ООО «Съемка с воздуха»
https://съемкасвоздуха.рф/ 
SeaDrone

ООО "Альбатрос"
http://alb.aero 
Дрон на проводе

«ЮВС-ЮРИОН»
http://uvs.yurion.ru/ 
Гранад ВА-1000

ООО «Коптер Экспресс»
http://copterexpress.com/  
Дрон с базовой станцией

ООО «Аэрокон» 
«Рубеж-20» 

КБ «Искатель» МАИ
Ворон 300 
https://mai.ru/ 

ООО «Аэроб»
https://www.aerob.ru/ 
БАС «Aerob 4D»

ООО «СТЦ»
http://www.stc-spb.ru/ 
«Орлан-10» 

АО "Научно-
производственное 
предприятие «Радар ммс»
http://www.radar-mms.com/ 
Мониторинговый комплекс 
с вертолетами МБПВ-37 

ООО «ВР-
Технологии»
http://www.russianhelicopters.aero 
БПЛА VRT300 (свыше 30 кг)

ООО НПП 
«АВАКС-ГеоСервис»
http://uav-siberia.com/ 
Gamma (свыше 30 кг)

АО «КБ «Луч»
http://kb-lutch.ru/ 
БВС Корсар

«КБ ИНДЕЛА» 
http://www.indelauav.com/  
БЛА «INDELA–I.N.SKY» 

ОАО «Горизонт»
http://www.gorizontrostov.ru/
БАК Горизонт Эйр S-100

30 КГБОЛЕЕ
Полезная нагрузка: 
 ЗУМ камеры, 
 тепловизоры

Полезная нагрузка:  
гироголова, радиолокатор, 
гиперспектральное  
оборудование

http://alb.aero/
http://uvs.yurion.ru/
http://copterexpress.com/
https://mai.ru/
https://www.aerob.ru/
http://www.stc-spb.ru/
http://www.radar-mms.com/
http://www.russianhelicopters.aero/
http://uav-siberia.com/
http://kb-lutch.ru/
http://www.indelauav.com/
http://www.gorizontrostov.ru/


БАС В ЛОГИСТИКЕ

АВИАЦИОННАЯ БЕСПИЛОТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
СЕТЬ

1) Экспериментальный 
носитель 

2) Комплекс бортового 
оборудования

3) Станция внешнего 
пилота (СВП)

4) Цифровая 
платформа для 
управления сетью и 
предоставления 
сервисов

КА связи

Рост рынка - 20% в год. Доставка грузов, лекарств,       
продуктов, запчастей в труднодоступные места. 
Требования: дальность полёта, грузоподъёмность, 
надёжность.  
БАС МОГУТ РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО!
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«Этажерка» мониторинга - важная часть стратегии РГ Аэронет

Потребители

Минземимущество Минсельхоз Газпром РЖД Россети Татнефть Сетевая 
компания Другие потребители

Тематическая обработка ДДЗЗ

Распознавание 
строений Мониторинг изменений Прогнозирование и 

моделирование
Планирование 
логистики Мониторинг с/х земель Детектирование 

охранных зон Другие сервисы

Фотограмметрическая обработка ДДЗЗ

PhotoScan PHOTOMOD ScanEx Image Processor

Получение ДДЗЗ

БПЛА ПЛА КА Радиолокационная съемка Мультиспектральная съемка

П
ро

ек
т 
в 
Т
ул

е

П
ро

ек
т 
в 
РТ



СЕГМЕНТЫ И  ПРИОРИТЕТЫ

07/06/19
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ НА 2019-2025

ИДЕЯ ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА
РАБОТА С 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМи, 
испытания, 
инжиниринг

Разработка 
собственных 
продуктов

Прототипирование, 
мелкосерийное 
производство

Промышленное 
производство

2020

Вертикальный (укороченный) 
взлет и посадка

Грузовая транспортно- 
логистическая система

Скоростные БАС легкого, 
среднего и тяжелого класса

UTM-БАС по интеграции БВС в 
общее воздушное пространство

Самоорганизующиеся 
группировки БАС, сенсорные сети 
БАС

Интегратор услуг ДЗЗ 
И мониторинга

P

G

Y

X

G2

G1

Y=G1 P=X+G2

2019-2025 
Поддержка ФЦП и ФОИВ 
• Снятие критических 

нормативных барьеров; 

• Создание платформ; 

• Летные испытания 
демонстраторов 

2026-2030 
Выход на рынок 

• Снятие всех нормативных 
барьеров; 

• Сетевая отрасль 
сформирована; 

• Осуществляется 
производство узлов и 
комплектующих; 

• Освоено 
персонализированное 
проектирование и пр-во. 

07/06/19



2. 
Визионеры

4. 
Лидеры

6. 
Консорциумы

8. 
Сообщество

Живая дорожная карта – 
информационно-
социальная система 
поддержки сообщества 
регулярно обсуждающего 
стратегические задачи, 
барьеры и проекты. 

Живая дорожная карта – 
цифровой двойник своего 
сообщества, отражает 
консолидированные 
приоритеты, общие барьеры, 
результаты реализации 
программ и проектов 
по их преодолению. 

• Для сообщества – 
информационная и тематическая 
связность участников; синергия 
личных и бизнес-стратегий. 

• Для государства – обоснованные 
профессиональным сообществом 
приоритеты для фокусировки  
государственной поддержки.

Информационные 
артефакты

Ось 
вовлечения

10 чел. 50 чел.200 чел. 1000 чел.

PESTEL-
анализ

Технологические 
Стоимостные 
Общественные

Глобальны
й 

мониторинг

Методология

3. 
Тренды

5. 
Ставки

7. 
Барьеры

9. 
Мониторинг

1. 
Идея

Есть элементы процесса

Требует уточнения

Фактически отсутствует

Система динамических 
рыночных «ставок»: 
• Ставка – пересечение 
глобального тренда 
и национального задела; 

• Динамическая – меняется 
в любой момент в любой 
части без потери связности.

Каждый этап генерирует 
свою таблицу с атрибутами. 
Совокупность таблиц 
формирует базу знаний 
о новых рынках. 

Чт
о?

За
че

м?

Ка
к?

1. Идея рынка 
2. Визионеры рынка 
3. Тренды и приоритетные 

сегменты 
4. Лидеры компетенций 
5. Ставки 
6. Консорциумы вокруг 

ставок 
7. Барьеры и меры 

поддержки 
(технологические, 
стоимостные 
и общественные) 

8. Вовлеченное сообщество 
9. Мониторинг развития

На иллюстрации представлены термины соответствующие задаче сопровождения развития рынка. При этом 
методология справедлива для любой задачи стратегического развития с широкой кооперацией участников

Жизненный цикл развития любой 
сложной социо-технической системы 
носит эволюционный характер (идея – 
вовлечение – уточнение идеи – 
расширение вовлечения – 
уточнение…). Линейный взгляд на 
модели развития приводит к 
созданию неоптимальных систем 
управления.

ПРИНЦИПЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНЫХ КАРТ НТИ
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