
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к актуализированной версии Дорожной Карты  

Аэроспейснет 2.0  

В ходе работы по актуализации дорожной карты (ДК) сделан анализ вы-
полнения плана мероприятий и достижения намеченных контрольных результа-
тов ДК в версии 2016 г. Параллельно изучены аналитические обзоры рынков 
(основные обзоры приведены в Приложении А), а также состояние и перспек-
тивы развития аэрокосмических технологий (более 550 литературных источни-
ков). На основе выполненного анализа сделаны выводы о необходимости доста-
точно существенной корректировки приоритетов и самой концепции развития 
отрасли. Выявленная тенденция к конвергенции авиационных и космических 
технологий привела к новому названию - Аэроспейснет.  

Исследования рынков показали, что инвестиционная активность в обла-
сти БВС сосредоточена в сегментах малой транспортной авиации (условно, 
аэротакси), а также в области разработки и вывода на рынок системных плат-
форменных решений и групповых автономных БАС.  

Малые БАС и дроны 

Инвестиции в частные проекты с малоразмерными БВС (дронами) прак-
тически прекратились. Это связано с тем, что дроны с полезной нагрузкой в 
5-10 кг, выполненные по схеме гирокоптера (без автомата перекоса, систем из-
менения шага винтов, с управлением за счет изменения частоты вращения вин-
тов, стабилизацией за счет гироскопического момента) быстро дошли до техни-
ческих пределов безопасной эксплуатации. Более они не могут масштабиро-
ваться в сторону увеличения размеров и грузоподъемности.  

Конкуренция в секторе производства и применения дронов ведется толь-
ко за счет масштаба серийного выпуска, а также за счет отработки коммерче-
ских схем предоставления платных услуг с использованием БАС. Таким обра-
зом, у отечественных компаний нет шансов выиграть в этом сегменте рынка 
технологическую конкуренцию у мировых производителей и сетевых гигантов.  
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Вывод - в сегменте БАС с малоразмерными дронами выход на мировой 
рынок и захват его существенной доли маловероятен. Новой версией ДК преду-
смотрено переориентация работ в этом сегменте на групповые автономные 
БАС, системы автономного базирования, всепогодное применение, создание 
БВС с грузоподъемностью до 200 кг, сетевые сервисы планирования полётных  
заданий, предоставление услуг при помощи БАС.    

ГеоХаб 

Аналогичным образом был проанализирован сектор дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ), на который в ДК версии 2016 г. возлагалась большая 
надежда. Выполненные пилотные проекты аэрофотосъемки и построения циф-
ровых карт в Тульской области и Республике Татарстан, показали, что, сам по 
себе, рынок ДЗЗ имеет относительно небольшой потенциал. В тоже время, име-
ется устойчивый спрос, прежде всего, со стороны государственных органов на 
услуги в части предоставления геоинформационных сервисов. Анализ анало-
гичных рынков за рубежом показал, что рынок ДЗЗ постепенно эволюциониру-
ет от торговли космическими снимками и данными аэрофотосъемки в сторону 
аналитических сервисов.  

Вывод - ДК в сегменте ДЗЗ перестала отвечать требованиям времени. В 
ходе актуализации ДК разработана новая концепция ГеоХаб, которая объединя-
ет задачи получения данных из разных источников, их аналитической обработ-
ки, хранения и предоставления услуг на конечные устройства пользователей. 
Геохаб – это цифровая платформа, объединяющая сервисы дистанционного 
зондирования земли, обработки геопространственных данных и специфичной 
аналитики, создающая синергетические эффекты за счет обеспечения полноты 
данных от множественных провайдеров данных.  

Беспилотная авиация 

Анализ развития рынка малой авиации указывает на возможный прорыв 
в 2024-2026 г. в области создания беспилотных и опционально пилотируемых 
воздушных судов транспортного и сельско-хозяйственного назначения. Решение 
проблемы безопасного вертикального взлета и посадки для воздушных судов со 
взлетной массой до 1т, до 3т и до 7 т, приведет к появлению целого ряда транс-
портных сервисов «от дверей до дверей». В частности, создание сельскохозяй-
ственных беспилотных вертикально взлетающих БВС самолетного типа  может 
привести к полному вытеснению наземной техники в операциях по внесению 
средств защиты растений.  
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Под аэротакси подразумевается личный или коммерческий летательный 
аппарат с полностью автоматическими взлетом и посадкой. Это является осно-
вой безопасной эксплуатации, поскольку исключается вмешательство человека 
на аварийно опасных участках полета. Таким образом, аэротакси можно рас-
сматривать как БВС. Всего в мире на начало 2019 г. насчитывалось 117 проек-
тов аэротакси, в том числе, опционально пилотируемых, находящихся в разной 
степени готовности.  

Для доставки экстренных грузов, вакцин и других неотложных медицин-
ских грузов требуются бóльшие дальность и скорость полета, чем для обычных 
почтовых посылок. Типичным условием для данного сегмента является требо-
вание времени доставки груза не более 1 часа. Сложились два типичных рынка 
по дальности полета: с дальностью полета в одну сторону порядка 250 км и 
450-800 км (для России, Канады, Аргентины дистанция увеличивается до 800 - 
1200 км). 

Разработка БВС вертикального взлета и посадки  с летными данными на 
уровне конвенциальных воздушных судов самолетного типа представляет собой 
задачу, нерешаемую с применением традиционных компоновок и методик про-
ектирования. Следовательно, именно в данной области у отечественных компа-
ний имеется шанс на прорыв, т.к. все компании находятся примерно в одинако-
вом положении - поиска прорывных технических решений.  

Космос 2.0 

При анализе сегмента коммерческой космонавтики также были измене-
ны приоритеты. А рамках ДК в версии 2016 г. основной упор сделался на малые 
космические аппараты класса CubSat, а также инфраструктуру приема и торгов-
ли космическими снимками. Выполненный рыночный анализ показал, что дан-
ные сектора не рассматриваются ключевыми игроками как перспективные и 
классифицируются как студенческие и университетские, т.е. носящие люби-
тельский или образовательный характер.  В то же время, в мире стартовало не-
сколько десятков проектов сверхлегких ракет-носителей, платформенных спут-
никовых решений, орбитальных буксиров с электрореактивными силовыми 
установками. На пути их коммерческого успеха стоят весьма высокие техноло-
гические барьеры, что позволяет российским компаниями надеяться на победу 
в этой технологической гонке.  

Комплексные интегрированные проекты (КИП) и платформы 

Масштаб задач, стоящих перед Аэроспейснет, не позволяет мгновенно 
преодолеть накопившиеся трудности, поэтому в ДК предусмотрен переходный 

 3



период 2020-2022 г, когда должны быть запущены научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по всем платформенным решениям. С учетом 
высокой сложности стоящих технических задач, предлагается использовать 
платформенный подход с опорой на 6 основных платформ: силовые установки, 
навигация, интегрированная модульная авионика, бортовые системы контроля, 
силовая электроника. Даже в случае неудачи с проектами создания транспорт-
ных БВС вертикального взлета и посадки в классе взлетного веса 1т, 3т, 7т, про-
дукты, разработанные в рамках создания платформ будут иметь самостоятель-
ную ценность. К концу 2025 г. предусмотрено завершение нескольких КИП и 
выведение на рынок опытных образцов - демонстраторов технологий:  

ГеоХаб -  национальная геоинформационная платформа с инструмента-
ми для аналитической обработки данных дистанционного зондирования Земли 
(космическая, аэрофотосъемка, наземная съемка, датчики геолокации). 

Пусковая услуга - КИП, включающий создание сверхлегкой ракета - но-
сителя, способной выводить до 250 кг на орбиту высотой до 200 км; доразгон-
ного блока с электрореактивным двигателем (космического буксира); освоение 
серийного производства легких спутников весом до 50-70 кг с использованием 
коммерческой компонентной базы. 

Грузовые БАС - совокупность программно-аппаратных средств, сервиса 
и оператора услуг, обеспечивающих транспортные операции на дальности до 
200 км, со скоростью до 200 км/ч, при полезной нагрузке 200 кг и вертикальном 
взлете и посадке. 

Аэротакси - беспилотное или опционально пилотируемое воздушное 
судно транспортного назначения для полета в городской черте, трансфера в 
аэропорт, для экстренных служб, отличающееся низким уровнем шума, предна-
значенное для оперативной перевозки  в различных вариантах от 2-4/ до 5-7 
людей и/или до 300 кг/1000 кг груза на дальность до 400/800 км, со скоростью 
до 400 км/ч. 

Аэрогазель - беспилотное или опционально пилотируемое воздушное 
судно транспортного назначения для региональных перевозок 7-12 человек и/
или 1 - 3 тонн груза на дальность 400 - 1500 км со скоростью до 650 км/ч. 

Цифровой ЦАГИ - сеть центров виртуальных испытаний БВС, СЛРН и 
МКА, имитационного моделирования изделий аэрокосмического назначения, 
методики, алгоритмы и программы моделирования процессов, происходящих в 
подсистемах БАС/СЛРН/МКА в процессе их взаимодействия с окружающей 
средой, а также средств оптимизации конструкций и систем БАС/СЛРН/МКА. 
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ОРВД - система организации воздушного движения, обеспечивающая 
выполнение полетов беспилотной авиацией на регулярной основе, совместно с 
пилотируемыми ВС в едином ВП, повсеместно: в сельской местности, городах, 
на промышленных предприятиях с обеспечением необходимого уровня без-
опасности для людей и собственности в воздухе и на земле.     

Для разработки демонстраторов  необходимо запустить с 2020 г. НИОКР 
по приоритетным направлениям, приведенным в Приложении Г к ДК версии 
2019 Г. 

Государственная программа 

Наиболее адекватным инструментом реализации ДК является государ-
ственная программа, утвержденная Распоряжением Правительства. Программа 
должна содержать не абстрактные цели, а совершенно конкретные технические 
требования к разрабатываемым в рамках пилотных проектов образцам техники, 
системам, подсистемам и узлам. Такие укрупненные требования в настоящее 
время разработаны.  В ходе работы по актуализации ДК выявлены технологиче-
ские барьеры, которые подлежат преодолению, и отсутствующие критические 
технологии, которые должны быть разработаны в ходе выполнения Государ-
ственной программы. 
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