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Приложение 1. Основные игроки на международном рынке 

 

Основные игроки в разработке и производстве беспилотных 

авиационных систем и применяемые технологии 

Wingcopter 

Характеристики БВС 

Wingcopter — немецкий производитель и поставщик услуг 

беспилотных авиационных систем, претендующий на то, чтобы 

участвовать в создании масштабных национальных сетей перевозки. 

Инвесторами Wingcopter являются Xplorer Capital, Futury Capital, DRONE 

FUND, SYNERJET, Expa, Hessen Kapital III и Corecam Capital Partners. В 

2022 году Wingcopter заключил соглашение на сумму более 16 миллионов 

долларов с Spright, дочерней компанией ведущего американского 

поставщика авиамедицинских услуг Air Methods. 

Мультикоптер-конвертоплан Wingcopter способен перевозить три 

отдельных посылки за один раз и раздельно опускать на тросе в руки 

получателю1.  

БВС Wingcopter 198 снабжен восемью двигателями с размахом 

крыльев 198 см (78 дюймов) и способен перевозить до 6 кг (13,2 фунта) 

груза. БВС развивает скорость до 144 км / ч (89 миль в час) на расстояниях 

до 110 км (68 миль) при различных погодных условиях. БВС оснащен 

двумя литий-ионными аккумуляторами, мощностью 814 Вт*ч каждый. Во 

избежание столкновения с другими аппаратами в воздухе БВС оснащен 

ресивером ADS-B и транспондером FLARM. 

Одновременно пилот может управлять и контролировать до 10 БВС. 

Специальный функционал позволяет в случае необходимости передать 

управление БВС другому оператору во время полета в режиме реального 

времени. Для оптимизации процесса перевозок данные передаются 

 
1 https://newatlas.com/drones/wingcopter-drones-record-africa-continental/ 
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логистическому оператору. БВС работает в сетях 3G/4G/5G, а также 

поддерживает спутниковую связь Иридиум. 

БВС оснащен камерой, изображение с которой обрабатывается ИИ, 

затем принимается решение о безопасности спуска груза либо посадки. 

 

Рисунок  1 – БВС Wingcopter 198 

Способ загрузки и характер груза  

«Загрузка» товара осуществляется оператором «в ручном» режиме в 

картонную коробку, которая в последующем опускается с помощь троса. К 

перевозке принимаются промтовары, еда, напитки весом до 6 кг. 

В случае перевозки медицинских товаров (вакцин, проб) 

используется герметичный бокс, который извлекается только после 

посадки БВС в указанном месте. 

Наземная инфраструктура 

При эксплуатации БВС не предполагается использование дронпорта, 

посадка и взлет осуществляются с ровной площадки, включая крыши 

зданий. 

Сертификация 

В настоящее время Wingcopter проходит сертификацию FAA в США. 

Заявка на сертификацию была подана в марте 2020 года, в мае 2022 года 

FAA опубликовала критерии летной годности специального класса для 

Wingcopter 198, что свидетельствует о возможном получении сертификата 
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на коммерческое использовании БВС в области перевозок. Критерии 

летной годности FAA приведены в разделе 14, Кодекса Федеральных 

правил (14 CFR), § 21.17 (b), которым должны соответствовать БВС для 

регулярных коммерческих операций в США. 

С участием БВС Wingcopter 198 проводились испытания по 

перевозки вакцин в Вануату на острове Пятидесятницы (Нганати) в 

течение девяти недель. Со скоростью около 90 км/ч беспилотные 

летательные аппараты Wingcopter перевезли груз в место, находящееся в 

40 км, менее чем за 30 минут. 

Компания активно создает региональные партнерства для 

продвижения своих БВС и сервисов. Планируется развертывание 

логистической сети для более, чем 49 стран Африки при использовании 

более 12 000 БВС.  

 

Matternet 

Характеристика БВС 

Компания Matternet может масштабировать коммерческие 

использование перевозки с помощью БВС, усилив конкурентное 

преимущество на рынке перевозок БВС. Это стало возможным после 

завершения сертификации Федеральным управлением гражданской 

авиации (FAA) БВС M2, длившейся четыре года. 

Объем финансирования Matternet достиг 31,1 млн долларов США за 

три раунда привлечения средств. В компании заняты 30 сотрудников.  

Это первый невоенный беспилотный летательный аппарат, 

получивший сертификацию типа в США, это усиливает конкурентное 

преимущество Matternet на рынке перевозок БВС. 

БВС предназначен для перевозки полезной нагрузки до 2 кг (4,4 

фунта) на расстояние до 20 км (12,4 мили) в городских и пригородных 

условиях. При полете развивается скорость 72 км/ч, а высота полета 

составляет 120 м. 
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БВС в автоматическом режиме загружается и меняет батарею. 

Matternet разработал собственную программную платформу для 

управления сетями. Платформа позволяет получать запросы клиентов, 

рассчитывает маршруты, отслеживает передвижение БВС, отдает команды 

и контролирует все звенья логистической цепочки. 

 

Рисунок  2 - БВС M2 компании Matternet 

 

Способ загрузки и характер груза  

К перевозке могут приниматься как медицинские грузы 

(медикаменты, вакцины, пробы), так и товары повседневного спроса. Груз 

помещается в специальный контейнер и вставляется в соответствующий 

отсек посадочной станции Matternet, где в автоматическом режиме 

крепится к БВС. 

Наземная инфраструктура 

БВС Matternet M2 с грузом может приземляться на открытую 

подготовленную площадку, где пользователь достает из 

специализированного бокса груз. Либо перевозка может осуществляться в 

автоматическом режиме на посадочную станцию Matternet, где 

осуществляется смена батареи и выдача груза. 
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Рисунок  3 - Станция Matternet для загрузки БВС M2 

Сертификация 

В сентябре 2022 года система перевозок БВС Matternet M2 получила 

сертификацию типа FAA США.  

В течение последних четырех лет претендующие на сертификат 

БАС, включая Matternet M2, работали в соответствии с Частью 135, правил 

Федерального управления гражданской авиации FAA. С сертификацией 

типа внедрение новых сетей и получение разрешений будет более 

упорядоченным и предсказуемым процессом регулирования. Кроме того, 

лицензии на эксплуатацию авиаперевозчиков, такие как перевозка по 

требованию Part 135, могут использовать только сертифицированные 

воздушные суда. 

 

RDST Integrated Cargo Drone2 

Характеристики БВС 

A2Z Drone Delivery, базирующаяся в Лос-Анжелесе, разработала 

БВС RDST Integrated Cargo Drone, предназначенный для перевозки 

товаров, медикаментов, еды, а также поиска и спасения. БВС компании 

 
2 https://www.a2zdronedelivery.com/rds2/#rdst 
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A2Z Drone Delivery эксплуатируются оператором DroneUp, поставляя 

продукцию из Walmart. 

RDS2 обладает электродвигателем, который позволяет перевозить 10 

кг на расстояние до 14 км. БВС обладает камерой с десятикратным зумом, 

формата 1080p 4MP. Связь с БВС поддерживается в том числе на базе 

сетей 4 LTE, позваляя передавать данные на расстоянии до 30 км.  

Приложение A2Z Assistant интуитивно понятное для обслуживания, 

настройки системы перевозки.  

 

Рисунок 4 - RDST Integrated Cargo Drone 

Способ загрузки и характер груза  

Особенность БВС является наличие лебедочной системы RDS1, 

которая оснащена модернизированным плетеным кевларовым тросом 

(способен выдержать до 800 поставок), выдерживающим до 10 кг, что 

является самой высокой грузоподъемностью на рынке БВС. 

Для транспортировки груза не требуются специальные боксы или 

контейнеры. Для этой цели могут использоваться картонные коробки 

заказчика, не превышающие размеры 45 (Д) / 45 (Ш) / 35 (В) см. 

Коробка с грузом крепится обслуживающим персоналом к 

механизму RDS1 с помощью специального устройства с автосбросом. Во 

время спуска груза БВС зависает на высоте до 50 м и коробка опускается 

на тросе, который отстегивается автоматически. Запатентованный 
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механизм автоматического высвобождения может депонировать любую 

коробку без необходимости участия человека. 

Система может включать в себя универсальный крючок, на который 

потребитель может прикрепить такие предметы как мешки, ведра, пакеты 

для транспортировки товара. В этом случае вес передаваемого предмета не 

может превышать 5 кг. 

Данная система может устанавливаться на любой подходящий БВС. 

 

Рисунок 5 - Система RDS2 для сброса груза весом до 10 кг 

Наземная инфраструктура 

Взлет БВС осуществляется с любой ровной площадки. Посадка на 

постоматы и дронпорты не предусмотрена. Отправка БВС осуществляется, 

как правило, от распределительного центра. 

Сертификация 

RDST Integrated Cargo Drone разработан в соответствии с текущими 

требованиями FAA США к весу коммерческих БВС для перевозок. 

 

ACSL, Japan Post Co. Ltd. 

Характеристики БВС 

Специально для Почты Японии компания ACSL разработала БВС 

для перевозки корреспонденции в горных районах и на удаленных 

малонаселенных островах, где мало почтальонов. 
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БВС, окрашенный в ярко-красный фирменный цвет Почты Японии и 

имея длину и ширину 1,5х1,7 метра, способен перевозить посылки и 

почтовые отправления весом до пяти килограммов. В течение одного 

полета он способен преодолевать расстояние до 35 километров. 

Максимальная взлетная масса составляет 24,9 кг. Полеты возможны в 

автономном режиме за пределами визуальной линии видимости над 

населенными районами.  

 

 

Рисунок 6 - БВС Japan Post 

 

Способ загрузки и характер груза  

Корреспонденция загружается оператором в специальный отсек, 

находящийся в корпусе БВС. 

Наземная инфраструктура 

Для взлета и посадки используется ровная поверхность (крыши 

зданий и площадки). 

Сертификация  

В декабре 2022 года ACSL Ltd. объявила, что подала заявку на 

сертификацию типа класса 1 для БВС четвертого уровня (полеты в 

автономном режиме за пределами визуальной линии видимости над 

населенными районами). 
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Yates Electrospace  

Характеристики БВС 

В ноябре 2020 г. американская компания Yates Electrospace 

представила одноразовый фанерный тяжелый грузовой БВС Silent Arrow 

GD-2000. БВС предназначен для перевозки боеприпасов или медикаментов 

на поле боя объемом до 740 кг груза. В настоящее время сброс груза 

осуществляют при помощи управляемых парашютов JPADS. 

Позднее было заключен контракт с объединенным командованием 

ССО ВС США (USSOCOM-SOF AT&L-ST-14-01-JS79) на разработку БВС 

Silent Arrow. В соответствии с контрактом USSOCOM предоставит 

компании YEC доступ к авиационной технике и консультациям экспертов 

в данной области для определения характеристик Silent Arrow и проверки 

его летной пригодности. Компания YEC провела дополнительные летные 

испытания по запуску БЛА с внешней подвески вертолетов и из грузового 

отсека самолетов с высот от 300 до 1500 метров. 

БВС Silent Arrow GD-2000 оснащен системой управления и 

наведения по данным GPS, благодаря которой после сброса с 

транспортного самолета или вертолета БЛА планирует к цели и способен с 

высокой точностью совершать посадку в заданной точке, указанной 

наземными подразделениями. Вес аппарата составляет 907 кг, полезная 

нагрузка 740 кг, длина аппарата 2,5 м, ширина – 0,6 м, высота – 0,6 м. 

Дальность полета не превышает 60 км. 
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Рисунок 7 - БВС Silent Arrow GD-2000 

Способ загрузки и характер груза  

Предназначен для пополнения запасов передовых военных 

оперативных баз, а также для гуманитарной помощи при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Загрузка осуществляется 

оператором. 

Наземная инфраструктура 

По сути, аппарат является планирующим контейнером, 

сбрасываемым с летательных аппаратов-носителей — самолетов и 

вертолетов. При этом применение аппарата является однократным. 

 

Malloy Aeronautics, Windracers 

В Великобритании прошли повторные испытания «тяжелых» БВС 

для нужд армии с полезной нагрузкой до 100 кг на большие расстояния и 

250 кг на короткие расстояния. Предполагается, что грузы будут 

перевозиться с берега на морской корабль.  

По итогам испытаний британским Королевским флотом были 

заключены контракты с Malloy Aeronautics и Windracers на сумму 300 тыс. 

фунтов на дальнейшую разработку БВС. В ходе испытаний удалось 

выявить уязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 

при их воздействии БВС теряет управление и вместе с грузом терпит 

крушение. 
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Квадрокоптер Malloy T-600 обладает грузоподъемностью 250 кг. 

Помимо перевозки грузов БВС, позиционируется летательный аппарат для 

ведения борьбы с подводными лодками, бомбометания и поисково-

спасательных операций на море, а также для заброски диверсантов за 

линию фронта.  

Следующая модель квадрокоптера Malloy T-650 развивает скорость 

до 140 км/ч и способен нести до 300 кг груза, максимальная доля полета 30 

км. 

Во время пандемии в Британии квадрокоптер Malloy T-600 

осуществил тестовый полет по перевозки 50 килограммов лекарств на 

остров Уайт в проливе Ла-Манш. 

Во второй половине 2022 года ожидается презентация 

четырехроторного БВС Malloy T-650. Аппарат весит 650 кг (1430 фунтов), 

может нести полезную нагрузку 300 кг (600 фунтов) на расстояние до 30 

км (19 миль) и развивает максимальную скорость 140 км/ч. Презентация 

пройдет на аэродроме Уортон на северо-западе Англии. 

 

Рисунок 8 - Квадрокоптер Malloy T-600 

 

Kargo drone Kaman 

Характеристики БВС 

Квадрокоптер Kargo drone от компании Kaman предназначен для 

перевозки полезной нагрузки весом до 360 кг на расстояние до 93 км, без 
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использования полезной нагрузки на расстояние увеличивается до 925 км 

(500 морских миль). Аппарат способен развивать скорость до 224 км/ч. 

БВС Kargo предназначен для снабжения небольших подразделений 

морской пехоты США в труднодоступных районах. Габариты БВС 

составляют Д / Ш: 7,4 / 7,4 м, при весе в 607 кг. 

Способ загрузки и характер груза  

Оператор может поместить груз в прикрепляющуюся к БВС 

специальную капсулу либо прикрепить с помощью троса. БВС не имеет 

лебёдки. 

Поскольку БВС имеет двойное назначение, то к перевозке возможны 

медикаменты и военное снаряжение. 

 

Рисунок 9 - БВС Kargo компании Kaman 

 

VoloDrone 

Характеристики БВС 

Технология автономного полета Near Earth Autonomy 

протестирована на электрическом вертолёте-мультикоптере сверхлёгкого 

класса - Volocopter. Немецкая компания-разработчик была основана в 2011 

году в Карлсруэ. Общий объем привлеченных инвестиций компании 

составляет 322 млн. евро. 
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Электрический БВС VoloDrone развивает скорость до 110 км/ч, при 

взлетной массе в 450 кг способен поднять 200 кг полезной нагрузки. 

Продолжительность полета составляет около 1 часа, дальность полета 

составляет 40 км. Груз помещается в контейнер и передается пользователю 

после приземления БВС. Габариты Д / Ш / В: 9,8 / 9,8 / 2,2 м. 

Распределенный электрический двигатель (DEP), имеющий 

несколько пропеллеров и двигателей, обеспечивает безопасность за счет 

резервирования для БВС и его груза. Если один, два или более двигателей 

и/или винтов выходят из строя, другие рабочие пропеллеры могут 

безопасно посадить самолет. 

  

Рисунок 10 - БВС Volocopter 

 

Способ загрузки и характер груза  

Груз может помещаться в специальный съемный контейнер либо 

подвешиваться на стропах. Товары первой необходимости, запасные части, 

медикаменты. 

Наземная инфраструктура 

Для БВС не предназначен дронпорт, посадка и взлет осуществляются 

на ровной поверхности, включая крыши зданий. БВС может 

использоваться для транспортировки товаров на морские суда, стоящие на 

рейде.  
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Сертификация 

Volocopter первой получила разрешение от Европейского агентства 

авиационной безопасности (EASA) на проектную деятельность в ЕС в 

области создания электрического воздушного транспорта с вертикальными 

взлетом и посадкой. Компания планирует начать операции в Европе в 

ближайшие два-три года. В январе 2021 года компания также сообщила, 

что получила разрешение от Федерального управления гражданской 

авиации (FAA) на прохождение сертификации для полетов в США. 

Volocopter также развивается в Азии, там компания планирует 

получить разрешение от регулирующих органов на выполнение 

коммерческих полетов в течение следующих пяти лет3. 

Volocopter ужесточает требования к кандидатам на вакантные места 

компании, вводя требования особых сочетаний навыков — например, 

знания немецкого или европейского права в дополнение к традиционному 

опыту в рассматриваемой должности. 

 

Boeing, Camcopter 

В апреле 2020 г. концерн Boeing совместно с австрийской компанией 

Schiebel провел демонстрационные испытания беспилотного вертолета 

Camcopter S-100 для перевозки медикаментов и боеприпасов 

подразделениям Армии США.  

БВС выполнил 31 полет и перевез 726 кг грузов — имитации крови 

для переливания и боеприпасов. Все грузы перевозились на внешней 

подвеске в полностью автоматическом режиме. 

Длина Camcopter составляет 3,1 метра, ширина – 1,24 м, высота – 

1,04 м. Максимальная взлетная масса не превышает 200 кг. Установленный 

роторно-поршневой двигатель позволяет развивать скорость до 190 км/ч, 

 
3 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1

%8F:Volocopter 
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при запасе хода в 180 км. Объем полезной нагрузки составляет 150 кг, 

время полета 6 часов. Дублирующие друг друга инерционная и 

географическая информационная (INS и GPS/ГЛОНАСС) системы 

навигации - гарантируют точность маршрута и стабильность полета. 

БВС в автономном режиме может перемещается через указанные 

точки GPS или может управляться непосредственно с помощью блока 

управления пилотом. Посадка может осуществляться как на землю, так и 

на движущийся объект (например, палуба корабля). БВС способен 

осуществлять сбор атмосферных образцов (химических, биологических 

или радиологические (CBR)). 

Camcopter S-100 оснащен двумя отсеками для полезной нагрузки, 

вспомогательным отсеком для электроники, а также двумя боковыми 

точками крепления полезной нагрузки и возможностью перевозки 

подвешенных грузов. Максимальный вес полезной нагрузки составляет 50 

кг (110 фунтов). 

Электрооптические/инфракрасные (EO/IR) подвесы обеспечивают 

сбор разведывательных данных, идентификации, категоризации и 

геолокации статических и движущихся объектов. БВС передает видео 

высокой четкости в режиме реального времени для непрерывного 

наблюдения. 

 

Рисунок 11 - Рисунок 40 - БВС Camcopter S-100 

Способ загрузки и характер груза  

Camcopter S-100 оснащен двумя отсеками для полезной нагрузки, 

вспомогательным отсеком для электроники, а также двумя боковыми 
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точками крепления полезной нагрузки и возможностью перевозки 

подвешенных грузов. Максимальный вес полезной нагрузки составляет 50 

кг (110 фунтов). 

К транспортировке принимаются грузы различного назначения с 

соответствующими габаритами. 

Наземная инфраструктура 

Взлет/посадка может осуществляться с любой площадки, включая 

подвижные (морские суда). 

Сертификация 

Компания Schiebel стала первым эксплуатантом БВС в Европе, 

получившим от Austro Control сертификат (ЕС 2019/947) оператора легкого 

БВС (LUC) на свой CAMCOPTER S-100. 

 

Elroy Air 

Характеристики БВС 

Cтартап Elroy Air (базируется в Сан-Франциско, штат Калифорния) 

представил опытный образец автономного гибридного 

электрифицированного самолёта Chaparral. БВС способен поднять 100-225 

кг полезного груза и имеет запас хода до 500 км при максимальной 

загрузке. На Chaparral установлен электрический двигатель, а также 

генератор и турбированный реактивный двигатель. 

БВС оснащен шестью стационарными винтами VTOL и одним 

толкающим - для прямого полета. 

БВС также имеет лидар, камеры и радар, а также бортовую систему, 

на которой работает программное обеспечение для управления воздушным 

движением. 
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Рисунок 12 – БВС Chaparral компании Elroy Air 

 

Способ загрузки и характер груза  

Груз транспортируется в легких аэродинамических капсулах, 

которые предварительно загружаются наземным персоналом и автономно 

подбираются самолетом перед взлетом. 

Капсула связывается с БВС через набор радиочастотных маяков, 

которые помогают самолету в триангуляции положения капсулы. 

Наземная инфраструктура 

Требуется площадка для взлета и посадки. 

Сертификация 

Стартап Elroy Air отказался от планов развивать пассажирские 

перевозки в пользу грузовых из-за сложностей сертификацией. Компания 

рассчитывает к концу 2022 года получить сертификат FAA Special Class 

21.17 (b). 

 

Scorpion D, Tengden 

Китайская компания Tengden представила транспортный БВС 

Scorpion D. Аппарат имеет длину 10,5 м, высоту - 3,1 м, размах крыльев - 

20 м и максимальную взлетную массу — 4,35 тонны. Судно способно 

перевозить 1,5 тонны груза, которые можно разместить в грузовом 
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пространстве объёмом 5 куб. м. БВС оснащен четырьмя силовыми 

агрегатами, которые позволяют доставлять грузы на расстояние до 10,5 

тыс. км. Время в воздухе может составлять до 35 часов и развивать 

максимальную скорость до 300 км/час.  

 

 

Рисунок 13 – БВС Scorpion D компании Tengden 

 

Dufour Aerospace 

Характеристики БВС 

Aero2 способен перевозить до 40 кг груза (конфигурация для 

дальних полетов предполагает нагрузку в 20 кг), который чувствителен к 

температуре (донорские органы, кровь, вакцины и т. д.). Вес аппарата 

составляет 150 кг. При использовании гибридного двигателя БВС имеет 

запас хода 400 км (3 часа полета) при крейсерской скорости 170 км/ч. 4 

БВС оснащен четырьмя двигателями, а также камерой и лидаром. 

Благодаря своей конструкции, в случае неисправности двигателя 

Aero3 сможет безопасно продолжить свой полет и осуществить 

безопасную посадку. 

Способ загрузки и характер груза 

Грузовой отсек спроектирован для размещения упаковки размером 

600x400x330 мм. Загрузка может осуществляться с помощью автономного 

ровера либо оператором в носовую часть БВС. Загрузка может 

осуществляться в том числе на территории логистического хаба. 
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Рисунок 14 - БВС Aero2 компании Dufour Aerospace 

 

 

Рисунок 15 - Процесс загрузки БВС Aero2 

 

Наземная инфраструктура 

Для взлета и посадки не требуется посадочная полоса, достаточно 

ровной поверхности. 

Сертификация 

БВС Aero2 разработан в соответствии со стандартами EASA SC-

VTOL. Действующих сертификатов на перевозку грузов у компании нет. 
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В 2022 году Dufour начал набирать канадских инженеров-

программистов в аэрокосмическом центре для развития своих проектов 

грузовых БВС Aero2 и Aero3. БВС Aero3 рассматривается компанией 

Dufour как замена вертолетам, сертификация которого возможна к 2025 

году, а начало поставок – в 2026 году. 

 

L3Harris Technologies 

Компания L3Harris Technologies представила конвертоплан FVR-90, 

который способен перевозить такие предметы, как кровь или припасы. Вес 

перевозимого груза может достигать 19 кг. БВС не требует пусковых 

установок или парашюта для посадки, поскольку сканирующие лазеры 

(лазерный дальномер класса 1 и лазерный осветитель класса 3b с длиной 

волны 852 нм) и камеры позволяют самостоятельно осуществлять взлет и 

посадку. 

FVR-90 имеет в длину 2,5 м, ширину – 4,8 м и высоту – 0,66 м. Вес 

аппарата 54,4 кг, крылья способны нести полезную нагрузку по 4,5 кг 

каждое, при общем показателе в 10 кг. БВС развивает максимальную 

скорость до 65 км/ч, крейсерскую – до 50 км/ч, а время полета составляет 

18 ч. 

 

Рисунок 16 – БВС FVR-90 

Запатентованная технология Hybrid Quadrotor (HQ), сочетает в себе 

функциональность квадрокоптера VTOL с эффективностью, скоростью и 

дальностью полета характерную для БВС самолетного типа. 
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На БВС может быть установлена мультисенсорная система 

многоспектральной визуализации WESCAM MX-8 со стабилизацией. 

 

EHang  

Аэротакси EH216-S несет 260 кг полезной нагрузки аппарат может 

перемещать на 35 км на скорости до 130 к/ч. Время в воздухе на одном 

заряде — 20 минут. Аэротакси VT-30 имеет запас хода до 100 минут, 

расстояние — до 300 км. 

EHang планирует коммерческий запуск аэротакси в 2022году. 

Компания имеет более 1000 предварительных заказов на свои модели 

аэротакси. 

 

 

Рисунок 17 – БВС EH216-S 

 

Lilium 

Lilium4 заключило партнерское соглашение с GlobeAir, которое 

будет включать в себя покупку 12 Lilium Jets для обеспечения 

премиальных и бизнес-рейсов eVTOL на Французской Ривьере и в Италии. 

Lilium Jets дополнит текущие предложения GlobeAir обслуживанием 

первой и последней мили.  

 
4 https://hightech.plus/2022/04/10/lilium-perenes-kommercheskii-zapusk-aviataksi-na-2025-god 
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Ранее бразильская авиакомпания Azul подписала предварительное 

соглашение о покупке 220 самолетов Lilium Jet, а американская NetJets 

согласилась приобрести еще 150 аппаратов для своих клиентов. 

Lilium Jet — воздушное такси типа eVTOL с электрическим 

приводом, разработанное немецкой компанией Lilium. Пятиместный 

экспериментальный образец Lilium Jet впервые взлетел в мае 2019 года. 

Lilium Jet способен разогнаться до 280 км/ч и имеет запас хода до 300 км, 

его 36 электродвигателей с винтами рассчитаны на питание от 1 МВт 

литий-ионных аккумуляторов, на один полёт требуется менее 200 кВт час. 

Lilium Jet не требует экипажа, вес аппарата 440 кг, а максимальная 

взлетная нагрузка – 640 кг. 

 

Рисунок 18 – БВС для перевозки пассажиров Lilium Jet 

 

Сертификация 

В апреле 2022 году Lilium отложил первые коммерческие рейсы 

своих аппаратов на год. Процесс сертификации проходит сложнее, чем 

планировалось, поэтому авиатакси Lilium начнет перевозить пассажиров 

не ранее 2025 года.  

В настоящее время Lilium проходит сертификацию Агентства по 

авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) и Федерального 

авиационного управление США (FAA). Положительно окончание 

сертификации позволит компании запустить регулярные рейсы как на 

европейском, так и на американском рынке. 

Сейчас Lilium получила базовый сертификат (CRI-A01) от EASA. 
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BETA Technologies 

Характеристики БВС 

Компания BETA Technologies5, расположенная в США, штат 

Вермонт, при финансировании United Therapeutics разрабатывает с 2017 

года электрический конвертоплан ALIA-250, предназначенный для 

перевозки людей (шесть человек включая пилота). Пассажирский самолет 

должен развивать скорость не менее 278 км/ч и дальность полета не менее 

463 км. Размах крыльев составляет 15,24 м.  

Для перевозки грузов, включая медицинского назначения (донорские 

органы, медикаменты), разрабатывается версия ALIA-250c. Грузовая 

версия БВС должна иметь грузоподъемность 635 кг при максимальной 

взлетной массе 2721 кг. В перспективе после сертификации FAA США, 

ALIA-250c сможет летать автономно.  

Время подзарядки аккумуляторов занимает 50 минут от собственной 

зарядной станции Beta со стандартами CCS и CHAdeMO.  

 

Рисунок 19 - Грузовая версия ALIA-250c 

 

 

 
5 https://www.aerospace-technology.com/projects/alia-250-electric-vertical-take-off-and-landing-evtol-

aircraft/ 
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Способ загрузки и характер груза  

Возможны пассажирские перевозки, а в грузовой версии - грузы 

двойного назначения. Загрузка и разгрузка осуществляются 

обслуживающим персоналом. 

Наземная инфраструктура 

Взлет и посадка осуществляются с быстро монтируемой площадки, 

которая также имеет функцию зарядки и накопителя энергии. На первом 

уровне площадки располагается диспетчерский пункт. 

Система быстрой зарядки предлагает 480 вольт переменного тока, 

трехфазный на частоте 60Гц с током сети переменного тока 450А и 

непрерывной мощностью 350 кВа. Он предлагает диапазон заряда батареи 

до 950 вольт постоянного тока с непрерывным током заряда 350 А и током 

заряда 500 А.  

Компания разрабатывает инфраструктуру по зарядке летательного 

аппарата с более чем 60 зарядными станциями (часть из которых уже 

введена в строй) от Вермонта до Арканзаса. 

 

Рисунок 20 - Зарядная станция, площадка для взлета и посадки 

ALIA-250 
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Сертификация 

Beta Technologies являясь участником программы Agility Prime, 

получила допуск от ВВС США к проведению лётных испытаний в 

интересах военного ведомства. ВВС США предполагают, что БВС будут 

использоваться в таких областях, как поисково-спасательные работы, 

медицинская эвакуация, тушение пожаров, оказание помощи при 

стихийных бедствиях, гуманитарные операции, перевозка, специальные 

операции и другая поддержка обороны. 

 

Joby Aviation  

Характеристики БВС 

Компания Joby Aviation разработала прототип БВС Joby, который 

оснащенный шестью электродвигателями с вертикальным взлетом и 

посадкой. При максимальной полезной нагрузке указанная дальность 

полета составляет 290 км или при крейсерской скорости 320 км/ч 

дальность полета составляет 240 км при уменьшенной полезной нагрузке. 

Аппарат вмещает одного пилота и четыре пассажира. 

 

Рисунок 21 – Летательный аппарат Joby Aviation 

Способ загрузки и характер груза  

Пассажирские перевозки. 
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Наземная инфраструктура 

На первом этапе предполагается использование существующей 

инфраструктуры, такие как парковочные гаражи и вертолетные площадки, 

для стыковки воздушных такси. Заключено партнерское соглашение с 

REEF Technology, которая владеет сетью из 5000 парковочных гаражей. 

Параллельно компания работает над созданием сети вертипортов. 

Уже объявлено о создании совместно с Skyports Infrastructure 

пассажирского терминала Living Lab.  

Сертификация 

В мае 2022 года Joby Aviation получила первый сертификат 

авиаперевозчика Part 135 Федерального управления гражданской авиации 

(FAA), позволяющий компании оказывать услуги по перевозке пассажиров 

на регулярной коммерческой основе. Но для фактического начала работы 

потребуются ещё два документа.  

В 2021 году Joby согласовала с FAA принцип сертификации «G-1» 

для своих воздушных судов в соответствии с существующими 

требованиями Part 23 для воздушных судов нормальной категории, при 

этом были введены особые условия для удовлетворения требований, 

специфичных для уникальных аппаратов Joby. 

В октябре 2022 года началась сертификация в Японии  

Компания рассчитывает начать пассажирские перевозки в 2024 году. 

Чтобы удовлетворить потребности в инженерах и технических 

специалистов Joby запускает программу обучения с выдачей признанного 

в отрасли сертификата и оплатой обучения на рабочем месте самой 

компанией. 

 

АО "НПП Радар ммс" 

АО "НПП Радар ммс" – производитель радиоэлектронных систем и 

комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения, 

системный интегратор бортового радиоэлектронного оборудования. 
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АО "НПП Радар ммс" производит беспилотные системы 

вертолетного типа серии ВТ, а также целевую нагрузку, в том числе 

оборудование для звукового оповещения, осветительное оборудование, 

устройства сброса и распыления. 

В сентябре 2017 года АО "НПП Радар ммс" совместно со 

специалистами «Газпромнефть-Снабжения» и «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаза» впервые осуществила перевозку груза на удаленное 

месторождение с помощью БПЛА. Вертолет Бриз массой 37 кг комплекса 

МБПВ-37 перевез груз весом 4,5 кг на Пограничное месторождение. 

Воздушное судно взлетело с центральной базы предприятия в г Ноябрьске 

и преодолело 40 км до цели за 42 минуты, средняя скорость полета 

составила 40 км/час. 

 

 

Рисунок 22 - БВС БРИЗ, беспилотная авиационная система АО 

"НПП "Радар ммс" 

 

В ноябре 2018 года в Самарской области в партнерстве с ПАО 

«Сбербанк» компания впервые в РФ осуществила инкассацию денежных 

средств с применением беспилотной авиационной системы в 

труднодоступный населенный пункт. Общее количество выполненных 

полётов составило 8 в течение двух за которые было перевезено 72 кг 

груза. Общая протяжённость маршрута составила 22,5 км, а среднее время 

перевозки — 1 час на рейс, 17 минут полёта. Перевозка осуществлялась в 
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сертифицированном спецконтейнере. Для перевозки использовался БВС 

ВТ 45. 

После успешной реализации пилотных проектов компания АО "НПП 

Радар ммс" в сентябре 2022 года совершила первую официальную 

коммерческую в России перевозку с помощью БВС в партнерстве с ООО 

«Газпромнефть-Снабжение». Груз для заказчика, массой 80 кг был 

перевезен на участок Восточно-Мессояхского месторождения из поселка 

Тазовский (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

БВС с грузом по заданной траектории пролетел более 120 км до 

точки посадки, груз был забран, а аппарат вернулся в точку взлета в 

поселке Тазовский, пролетев еще более 120 км. Полет в одну сторону, 

который проходил на высоте порядка 200 метров, с учетом взлета и 

посадки занял чуть менее полутора часов, при этом БВС двигался со 

скоростью около 100 км/ч. Для перевозки использовался БВС ВТ 440 – 

многоцелевое воздушное судно вертолетного типа с максимальной 

взлетной массой 450 кг, которое может нести полезную нагрузку массой до 

100 кг. 

 

 

Рисунок 23 - ВС ВТ 440 АО "НПП Радар ммс" 
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Два БВС ВТ 440, производства АО "НПП Радар ммс", в рамках 

экспериментально-правового режима (ЭПР) по требованиям Росавиации в 

мае 2022 года были сертифицированы, получив бортовые номера.  

 

Аэромакс 

ООО "Аэромакс" – разработчик и производитель беспилотных 

летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов, полезной 

нагрузки, ПО для сбора и обработки данных, сбор, обработку и 

визуализация данных, интегрирование цифровых решений с 

геопространственными данными. 

ООО «Аэромакс» разработала линейку БВС с двигателями 

внутреннего сгорания вертолетного типа с грузоподъемностью от 50 кг до 

300 кг.  

SH-350, который обладает дальностью полета 450 км, 

продолжительностью полета – 5 часов и скоростью – 150 км/с. 

Грузоподъемность составляет 50 кг. 

SH-450, дальность полета которого составляет 550 км, 

продолжительность – 6 часов, скорость – 200 км/ч. Грузоподъемность 

составляет 100 кг.  

Грузоподъемность SH-750 составляет 300 кг. 

Груз помещается в специализированные транспортные контейнеры и 

извлекается после посадки БВС. 

 

Рисунок 24 - БАС вертолётного типа SH-450 «Аэромакс» 
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ТАЙБЕР 

Компания «ТАЙБЕР» разрабатывает, производит, интегрирует и 

осуществляет послепродажную поддержку уникальных систем 

автоматического управления для беспилотных систем вертикального 

взлёта и самолётного типа, аппаратов легче воздуха, надводных 

скоростных объектов. Производимое оборудование имеют промышленное, 

герметичное исполнение, расширенный температурный диапазон. 

В сентябре 2020 года компания «ТАЙБЕР» совместно со 

специалистами «Газпромнефть-Снабжения», реализовала проект на 

Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении 

(Гыданский полуостров, ЯНАО) по испытанию БВС, предназначенного 

для перевозки тяжелых и негабаритных грузов в условиях Арктики.  

БВС вертолетного типа KAGU-150 успешно совершил несколько 

рейсов и перевез на нефтепромысел материально-технические ресурсы. 

БВС, управляемый с логистической базы компании в пос. Тазовский, 

успешно преодолел маршрут протяженностью 130 километров и перевез 

на месторождение 150-килограммовый груз.  

БВС Тайбер KAGU-150 развивает крейсерскую скорость до 160 км/ч, 

при взлетной массе в 500 кг обладает грузоподъемностью 150 кг. 

 

 

Рисунок 25 - «KAGU-150» «ТАЙБЕР» 
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FIXAR-AERO 

ООО «Икс» (FIXAR-AERO LLC.) производит систему перевозки 

последней мили FIXAR 007, который может перевозить посылки весом до 

2 кг по маршруту с несколькими точками перевозки.  

 

Рисунок 26 - FIXAR ООО «Икс» 

 

HIVE (Коптер Экспресс) 

ООО «Коптер Экспресс» (COEX) - разработчик и производитель 

БВС и программного обеспечения для их автономности. Компания 

разрабатывает и производит БПЛА для автономного мониторинга 

территорий, перевозки легковесных грузов и других миссий. 

Компания ООО «Коптер экспресс» (входит в Гаскар Групп) 

предлагает БВС «Пеликан Мини» для автоматической перевозки по 

воздуху малогабаритных грузов весом до 2 кг. Аппарат развивает скорость 

до 75 км/ч, дальность полета не превышает 5 км, а время полета – 10 мин. 

 

Рисунок 27 - COEX Пеликан Мини 
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К БВС крепится прочный и вместительный карбоновый контейнер, 

который соответствует международным стандартам VDA. В этот 

контейнер можно поместить любую посылку, размером до 285×190×145 

мм. Например, это может быть стандартная коробка «Почты России» 

размера S, медицинский термоконтейнер ТМ-1, способная перевозить 

анализы, небольшие гаджеты, документы, ланчбокс, суши, вок и другую 

еду, большие стаканы с кофе, несколько бутылок с пивом или другими 

напитками. 

 

HI-FLY 

Компания выпускает БВС мультироторного вида с двухуровневой 

схемой расположения силовых установок для повышения управляемости и 

отказоустойчивости при перевозке грузов. БВС способен перевозить до 

200 кг полезной нагрузки. Применение универсального летательного 

аппарата возможно в пожаротушении, эвакуации, сельском хозяйстве, а 

также в качестве ретранслятора для передачи различных сигналов связи на 

дальние расстояния и многих других целей. 

Опытный образец может находиться в полете до 25 минут, с запасом 

хода до 30 км. Аппарат способен развить скорость до 100 км/ч и 

подниматься на высоту до 3,5 км. БВС способно перевозить до 200 кг 

полезной нагрузки. 

 

Рисунок 28 - БВС S700 
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Аэротакси S700 - БВС мультироторного вида с двухуровневой 

схемой расположения силовых установок для повышения управляемости и 

отказоустойчивости при перевозке грузов. 

Опытный образец БВС способен перевозить двух пассажиров 

(общим весом до 200 кг) при весе аппарата 500 кг. Без учета винтов длина 

воздушного судна составляет 3 м, ширина – 4,7 м и высота – 2,6 м.  

 

Рисунок 29 - Аэротакси S700 

 

Эколибри 

АО «Эколибри» разрабатывает опытный образец БВС вертолетного 

типа с долей российских комплектующих 90%. Согласно заявленным 

характеристикам, модель будет оснащена 10 электрическими силовыми 

установками и иметь взлетную массу 2000 кг. В длину самолет будет 

иметь размер 12 м, ширину – 15 м и высоту – 2,5 м. 

 

 

Рисунок 30 - БВС Эколибри 
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ОКБ «Ховер» 

БВС мультироторного вида для перевозки человека, с габаритами 

для стандартного парковочного места. Опытный образец способен 

развивать скорость до 200 км/ч, с запасом хода на 100 км. Высота полета 

может достигать 150 м, а грузоподъемность 300-1000 кг. Длина 

воздушного судна составляет 5,3 м, ширина – 2,5 м и высота – 1,5 м. 

Размер аэротакси позволяет приземлиться на стандартном парковочном 

месте, маневрировать на стоянке и въезжать в гараж, а также быстрее 

интегрироваться в реальную городскую инфраструктуру. 

 

 

Рисунок 31 - БВС Hover F2 
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Рисунок 32 – Классификация БВС в различных сегментах перевозки 

с применением БАС 

 

 Основные игроки рынка транспортных услуг - перевозки грузов 

с использованием беспилотных воздушных судов 

Учитывая охват домовладений и инвестиций, значимыми проектами 

в настоящее время являются Wing, UPS, Walmart, Amazon, Munna. В 

сегменте перевозок медицинских грузов среди лидеров рынка можно 

выделить такие проекты как Zipline, Skyports. 

Wing 

Характеристика БВС 

Австралийская компания Wing, входящая в холдинг Alphabet, 

осуществляет перевозку еды, напитков и товаров для дома в Австралии, 
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Финляндии и США весом до 1,2 кг до дома клиента на расстоянии до 20 

км. Компания осуществила доставку более 250 000 отправлений, из 

которых половина приходится на австралийский городок Логан. 

БВС Wing оснащен 14 роторами с возможностью вертикального 

взлета и посадки. Высота полета БВС во время перевозки составляет 45 

метров (может подниматься до 120 метров, в городской черте существуют 

ограничения выше данной отметки), при креплении или спуске груза 

аппарат опускается до 7 метров над землей. Скорость полета превышает 

100 км/ч. БВС оснащен приемником ADS-B (АЗН-В) и 

приемопередатчиком FLARM для безопасного полета в воздушном 

пространстве с другими летательными аппаратами. 

БВС поднимается на высоту до 120 метров, развивая скорость до 100 

км/ч и способен нести 1,2 кг груза, дальность полета может достигать 20 

км. 

 

Рисунок 33 - БВС Wing 

 

Заказ от клиента размещается с помощью мобильного приложения 

Wing. 

Согласно принятому своду правил, БВС Wing запрещено летать над 

основными дорогами. Они могут находиться в воздухе только с 7:00 до 

20:00 – с понедельника по пятницу, с 8:00 до 20:00 –по выходным. БВС 

также запрещено летать слишком близко к людям. Жители районов, в 
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которых осуществляется перевозка, будут проинструктированы о 

безопасности взаимодействия с устройствами. 

В июле 2022 года компания продемонстрировала прототипы с 

возможностью перевозки груза от 250 грамм до 3 килограмм. 

 

Рисунок 34 - Новые прототипы БВС Wing 

Способ загрузки и характер груза  

Товар упаковывается в бумажный пакет и крепится сотрудником 

магазина, аптеки или кофейни к тросу, который поднимается с помощью 

лебедки. «Загрузка» товара осуществляется на специальных площадках 

(место приземления помечено QR-кодом, который считывает камера), 

которые могут располагаться на крышах торговых центров. Перевозка 

товара в бумажном пакете может осуществляться при спуске на тросе, как 

в руки заказчику, так и в указанную точку. 

Наземная инфраструктура 

Дронпорт располагается на крыше торгового центра в Канберре 

(Австралия), который состоит из площадки и грузового контейнера. 

Площадка может принимать 16 БВС, для каждого есть зарядная площадка, 

обозначенная большой матричным кодом (QR-кодом), по которому 

аппараты ориентируются во время посадки. 

«Загрузка» товара в БВС не автоматизирована и осуществляется 

силами сотрудников компании. 
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Сертификация 

Компания Wing имеет разрешения на запуск коммерческой службы 

перевозки товаров с помощью БВС как в США, (штат Виргиния, FAA), так 

и в Австралии (один из районов Канберры, CASA).  

 

 

Рисунок 35 - Дронопорт Wing на крыше торгового центра 

 

Dronamics 

Характеристики БВС 

Британо-болгарская компания Dronamics расширяет свою сеть по 

перевозке БВС в Европе. Новыми партнерами компании стали аэропорты 

Мангейм Сити в Германии и Оденсе им. Ганса Христиана Андерсена в 

Дании. 

С учетом присоединившихся аэропортов к проекту, сеть возрастет до 

42 в 14 странах Европы. 

Dronamics осуществляет перевозки грузов на БВС Dronamics Black 

Swan. Компания обеспечивает перевозку в день заказа в радиусе одного 

часа езды от аэропорта, охватывая около 6 млн. потребителей. 
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Рисунок 36 - БВС Dronamics Black Swan 

 

Dronamics Black Swan БВС самолетного типа с неподвижным 

крылом. Грузоподъемность БВС составляет 350 кг, а дальность полета 

достигает 2 500 км.  

Способ загрузки и характер груза  

Загрузка осуществляется оператором в отсек, расположенным в 

боковой части аппарата. 

Наземная инфраструктура  

Для взлета и посадки требуется взлетная полоса, протяженностью 

400 м. 

Сертификация 

В мае 2022 года Dronamics получила сертификат оператора легких 

БВС ЕС (LUC), который признан во всех государствах-членах ЕС. 

Сертификат предусматривает совершение полетов за пределами прямой 

видимости (BVLOS). Так же Dronamics обладает лицензией управления 

гражданской авиации Мальты (TM - CAD). 

В конце 2022 года состоится первый коммерческий рейс БВС Black 

Swan из Республики Мальта в Италию. 
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Walmart, DroneUp 

Характеристики БВС 

DroneUp (базис организации Вирджиния-Бич, штат Вирджиния) 

является оператором по перевозки товаров сети Walmart6. Компания в 

июле 2022 г. запустила третий центр перевозок в Роджерсе, штат Арканзас, 

где она будет базироваться на рынке Walmart в Пиннакл-Хиллз. 

Перевозка осуществляется с 8:00 до 20:00, семь дней в неделю, и 

время перевозки займет 30 минут. 

Перевозка доступна для территорий, располагающихся в 1,6 км (1 

миля) от Walmart и весом до 1,4 кг (3 фунта). 

В июне 2022 года Walmart в лице DroneUp заключила партнерское 

соглашение с израильской FlightOps, которая является разработчиком 

программного обеспечения для управления БВС. FlightOps предлагает 

решения по управлению любого БВС с помощь роботизированного 

программного обеспечения. ПО позволяет БВС принимать автономные 

решения, минимизируя участие оператора в планировании полета. 

Способ загрузки и характер груза  

Прием заказов осуществляется через приложение, операторы 

упаковывают заказ и прикрепляют запатентованную транспортную 

коробку (в качестве упаковки также может служить сумка Walmart из 

нетканого материала) к БВС, которая опускается тросом в точку, 

указанную клиентом. Оператор БВС контролирует и управляет 

перевозкой. Перевозка осуществляется в ясную и безветренную погоду.  

 
6 https://www.droneup.com/2022/07/19/droneup-announces-third-hub-opening-arkansas 
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Рисунок 37 - Перевозка БВС оператором DroneUp 

Наземная инфраструктура 

Хаб для облуживания полетов БВС находится на территории 

супермаркетов Walmart, загрузка и обслуживание БВС осуществляется в 

«ручном» режиме. 

 

Рисунок 38 – Первый двухэтажный хаб DroneUp в Бентонвилле, 

штат Арканзас, США 

 

Помимо услуг по перевозке продуктов питания и товаров первой 

необходимости, DroneUp планирует через хабы оказывать «традиционные» 

услуги БВС, а именно для организаций и муниципалитетов в области 

страхования, коммерческой недвижимости, мониторинга объектов / 

оборудования и строительства. 
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Кроме того, к 2023 году Walmart рассчитывает увеличить радиус 

перевозок БВС товаров до 16 км (10 миль) с текущих 1,6 км (1 миля) от 

своих хабов. 

FlightOps разрабатывает роботизированное программное 

обеспечение, которое применяется управления БВС вне зависимости от его 

типа. Это ПО позволяет БВС принимать автономные решения, сводя на нет 

необходимость ручного планирования, и минимизирует зависимость от 

коммуникаций с операторами-людьми. 

 

PABLO AIR 

Характеристики БВС 

В июле 2022 года компания PABLO AIR в сотрудничестве с 

южнокорейским филиалом ритейлера 7-Eleven открыла первую в Южной 

Корее станцию для перевозок товаров с помощью БВС. Финансирование 

PABLO AIR в 2022 году достигло 12,5 млн.  

Служба перевозок летательными аппаратами PABLO AIR - это полет 

за пределами прямой видимости (BVLOS), в котором БВС управляется с 

помощью wGCS (Web-наземной системы управления) в сочетании с 

интегрированной системой управления Smart mobility (PAMNet, PABLO 

AIR Mobility Network) для безопасной и гибкой эксплуатации самолета. 

Клиенты могут заказывать товары из круглосуточного магазина для 

перевозки БВС через приложение Allivery, которые будут отправлены на 

станцию в г. Гапен, который находится примерно в 1 км, или в трех 

минутах полета БВС.  

Перевозка с помощью БВС доступна с 10.00 до 19.00 местного 

времени. 

Для перевозки используется БВС с габаритами 990 х 990 х 750 мм, 

имеет максимальную полезную нагрузку 5 кг и максимальное время полета 

25 минут. Для пилотной программы БВС летает со средней скоростью 36 
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км/ч (10 м/с), поскольку станция, где принимают грузы, находится всего в 

1 км от магазина, перевозка осуществляется за 2,5 минуты. 

 

Рисунок 39 - БВС Helipad компании PABLO AIR 

 

Способ загрузки и характер груза  

Заказанные товары прикрепляются к тросу, который поднимается 

лебедкой. При получении заказчик проходит QR-авторизацию и забирает 

товар со станции, а затем БВС возвращается обратно в исходную точку.  

Наземная инфраструктура 

Точка облуживания БВС состоит из диспетчерской вышки и 

площадки для вертикального взлета и посадки БВС Helipad. 

 

Flytrex Aviation 7 

Израильская компания предлагает индивидуальные комплексные 

решения для перевозки БВС на основе собственной облачной технологи. 

Компания основана в январе 2013 года, финансирование 

осуществляется за счет венчурного капитала, объем привлеченного 

финансирования достиг 60 млн. долл. за 4 раунда. В 2022 году ожидается 

завершение строительства собственного первого центра по производству 

БВС в Либерти, штат Северная Каролина. Сервис охватывает 100 000 

домохозяйств, которые обслуживают три станции перевозки БВС. 

Сервис находится в партнерстве в том числе с такими ретейлерами 

как Walmart, Target и Unilever The Ice Cream Shop, El Pollo Loco, Chilli's и 

 
7 https://www.flytrex.com/ 
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десятками компаниями быстрого питания. Основная специализация 

сервиса - это перевозка готовой еды.  

Характеристики БВС 

Во время перевозки скорость БВС составляет 51,5 км/ч, 

максимальная высота полета около 60 м (200 футов), время перевозки 5 

минут. При спуске товара на лебедке аппарат снижается на высоту около 

25 метров. Грузоподъемность не более 3 кг. Радиус поставки от точки 

общепита до клиента не превышает 3,2 км. Полет и сброс груза 

осуществляется в автономном режиме.  

БВС оснащен автономным парашютом и системой прекращения 

полета в случае столкновения или неполадок. 

Перевозка осуществляется в пределах районов Холли-Спрингс, 

Фейетвилл и Рейфорд в Северной Каролине, а также г. Гранбери, штат 

Техас.  

 

Рисунок 40 - Перевозка еды из ближайших точек общественного 

питания БВС Flytrex 

 

Способ загрузки и характер груза  

Загрузка товара (готовая еда, продукты питания) осуществляется на 

одном из трех хабов компании в бокс закрепленный на БВС.  
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Наземная инфраструктура 

Заказ на перевозку формируется через мобильное приложение, на 

карте указывается точка сброса груза. Компания имеет разрешения на 

работу в пригороде, поэтому точкой сброса является площадка у 

загородного дома. БВС зависает над точкой сброса, в боксе разблокируется 

нижний люк бокса, через который на лебедке опускается сумка или 

коробка с продуктами. Крепление осуществляется крючком без 

автоматического захвата/сброса, поэтому возможно участие клиента при 

получении товара. 

Сертификация  

Компания находится на заключительной стадии полной 

сертификации FAA, процесс сертификации занимает 3-5 лет. Текущие 

разрешения ограничивают радиус перевозки. 

 

UPS 

Характеристики БВС 

Дочерняя компания UPS и аптечная сеть CVS в мае 2020 запустили 

перевозку рецептурных лекарств крупнейшему пенсионному сообществу 

страны в следующем месяце, используя систему перевозки БВС M2 от 

Matternet. 

БВС предназначен для перевозки полезной нагрузки до 2 кг (4,4 

фунта) на расстояние до 20 км (12,4 мили) в городских и пригородных 

условиях. При полете развивается скорость 72 км/ч, а высота полета 

составляет 120 м. 

Услуга, одобренная Федеральным управлением гражданской 

авиации (FAA) США в соответствии с правилами Части 107, будет 

доступна для сообщества в центральной Флориде, в котором проживает 

более 135 000 жителей.  
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DHL 

Характеристики БВС 

Малазийское отделение DHL Express и производитель БВС Pen 

Aviation в октябре 2021 года подписали соглашение о перевозке грузов 

БВС на территории морского порта. Оператором проекта стала выступила 

Raya Airways. 

Целью проекта является апробирование возможности 

транспортировки малых грузов с берега на борт морского судна. В ходе 

проекта буду выработаны тарифы и оптимальные сроки коммерческой 

перевозки. 

Для транспортировки грузов будут использоваться БВС с 

микротурбиной вертолетного типа PEN55V, который способен 

транспортировать грузы до 15 кг. При весе 55 кг БВС развивает скорость 

до 110 км/ч, продолжительность полета не превышает 2,5 ч. Мощность 

двигателя составляет 10 кВт, что позволяет аппарату преодолевать 

расстояние до 50 км. Высота полета может достигать 3500 м. Связь с БВС 

поддерживается в радиусе 100 км. 

БВС может эксплуатироваться при сложных погодных условиях  

 

  

Рисунок 41 - БВС PEN55V компании Pen Aviation 
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Способ загрузки и характер груза  

БВС не обладает лебедочной системой, оператор к тросу крепит 

контейнер, в котором находится перевозимый груз. К перевозке могут 

приниматься медикаменты и товары повседневного потребления. 

Наземная инфраструктура 

Для посадки БВС не требуются специальных условий. Управление 

полетом осуществляется с помощью цифровой платформы DIGIMIND, 

которая позволяет автоматизировать процессы. 

Сертификация  

БВС готовится к сертификации Управления гражданской авиации 

Малайзии в соответствие с директивой CAD 6011. 

Успешная реализация проекта совместно с DHL позволит Pen 

Aviation получить сертификацию БВС. В перспективе компания намерена 

создать парк тяжелых БВС (PEN55V и PEN1360V) для перевозки грузов в 

партнерстве с французским производителем БВС Cavok-UAS Pen Aviation. 

Модель БВС EN1360V также относится вертолетному типа весом 1360 кг, 

с возможностью перевозить до 770 кг. Установленный на БВС ДВС (300 

л.с.) обеспечивает скорость 195 км/ч, длительность полета 3,8 часа. 

 

Manna 

Характеристики БВС 

Ирландский стартап Manna Drone Delivery анонсировал открытие 

новой площадки для перевозки таких товаров как кофе, продукты питания, 

медикаменты и проч. Предполагается, что площадка будет обслуживать 

пригород Дублина с населением более 100 тысяч человек.  

Стартап тестирует свою технологию в районах по всей Ирландии с 

2019 года и специализируется на пригородных поставках. Заказ 

осуществляется с помощью приложения Manna, где также можно 

отслеживать передвижение БВС. 
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Последний пилотный проект был проведен в Балбриггане, штат 

Дублин, где он объединился с местными поставщиками, такими как Blasta 

Street Kitchen, Bó Bainne, Applegreen и Tesco, чтобы обеспечить быстрые и 

низкоуглеродные поставки для сообщества численностью 35 000 человек. 

В настоящее время на площадке в Балбриггане находятся четыре 

беспилотных летательных аппарата Manna, каждый из которых способен 

выполнять около 75 перевозок в день. 

На случай возникновения поломки в полете, БВС раскрывает два 

парашюта, в результате чего происходит посадка со скоростью четыре 

метра в секунду, не повреждая БВС при посадке. В дополнение к этому 

есть также «система ралли», которая предусматривает возвращение БВС на 

стартовую площадку для осмотра. Система может быть задействована, как 

в автоматическом режиме, так и оператором БВС. 

БВС способен перевозить продукты весом около 2 кг на 2 км менее 

чем за три минуты, даже при ветре и дожде. БВС может подниматься на 

высоту от 50 до 80 метров, развивая скорость от 60 км/ч до 80 км/ч.  

 

 

Рисунок 42 - БВС Manna 

Способ загрузки и характер груза  

Загрузка товара осуществляется оператором в специализированную 

картонную коробку, взлет БВС осуществляется с открытой площадки. В 

конце маршрута БВС зависает над указанной точкой заказчиком, затем 

бумажный контейнер спускается на биоразлагаемом тросе, который 
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утилизируется получателем. Когда контейнер оказывается на земле (или на 

иной поверхности) трос отцепляется и БВС возвращается на базу. 

Наземная инфраструктура 

Компания не заявляет о наличии дронпортов – поставка 

осуществляется в точку заказа на открытой местности. Загрузка товара 

осуществляется в «ручном режиме». 

Сертификация 

Безопасность и другие нормативные вопросы для беспилотных 

летательных аппаратов контролируются Агентством по авиационной 

безопасности Европейского союза (EASA) и Ирландским авиационным 

управлением. 

 

InDro Robotics 

Характеристики БВС 

Канадская компания InDro Robotics Inc., базирующаяся в Британской 

Колумбии, предлагает БВС Wayfinder для перевозок товаров первой 

необходимости, включая медикаменты.  

БВС InDro Wayfinder оснащенный камерой 4K и лидаром, способен 

перевозить грузы до 15 кг, время полета может составлять 50 минут, 

максимальная скорость – 55 км/ч. Аппарат имеет длину 1,495 м, ширину – 

2,273 м, высоту – 0,877 м.  

Способ загрузки и характер груза  

Для транспортировки груза используется специализированный 

съемный контейнер. Груз извлекается после посадки оператором. 

В 2019 году InDro Robotics в партнерстве с Canada Post, London 

Drugs и Country Grocer осуществила первой в истории перевозку БВС за 

пределами прямой видимости. Для перевозки принимались 

корреспонденция, медикаменты и медицинские рецепты. Маршрут 

пилотного проекта, длинною в 6 км, был преодолен за 11 минут - от 

Дункана до острова Солт-Спринг, Канада. 
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Рисунок 43 - БВС InDro Wayfinder  

Наземная инфраструктура 

Для взлета и посадки БВС требуется ровная площадка, без 

дополнительного оборудования. Управление БВС осуществляется с 

помощью командного пункта, размещенного на базе фургона. Система 

управления работает на сетях, в том числе 5G, что позволяет пилотам 

внутри фургона управлять БВС, включая полеты за пределы прямой 

видимости.  

Сертификация 

InDro Robotics первой получила лицензию от Канадского 

транспортного агентства на перевозку коммерческих грузов с помощью 

БВС. Лицензия позволяет перевозить грузы на 25 км весом до 10 кг, 

включая медикаменты, документы и материальные ценности 

(произведения искусства, драгоценности). 
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Рисунок  44 - Пункт управления БВС InDro Robotics 

 

Draganfly 

Характеристики БВС 

В июле 2022 г. канадская компания Draganfly представила грузовой 

БВС с электрическим двигателем с полезной нагрузкой не менее 30 кг (66 

фунтов). Heavy Lift может преодолевать расстояние до 30 км (19 миль). 

БВС работает в сетях LTE и может совершать полет за пределы 

визуальной линии видимости (BVLOS). Максимальное время полета 

составляет 55 минут. 

 

Рисунок 45 - БВС Heavy Lift компании Draganfly 
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БВС универсален и может быть оснащен лидаром дальнего радиуса 

действия для картографирования больших площадей, н также использован 

для перевозки грузов. 

Способ загрузки и характер груза  

Ящик модульной системы, в который помещается груз, может 

вмещать предметы размером до 38,1 x 43,2 x 86,4 см. Груз размещается и 

извлекается в БВС оператором после посадки. К транспортировке могут 

быть приняты товары первой необходимости, запасные части, продукты 

питания, медикаменты. 

Наземная инфраструктура 

Управление БВС возможно с помощью универсальной системой 

управления Draganfly (UCS), которая использует модульный подход и 

подключается к планшету или ПК, на которые устанавливается 

необходимое ПО. Для планирования полета система предоставляет всю 

информацию. 

 

Рисунок 46 – Система Draganfly (UCS) управления БВС 

Сертификация 

БВС Draganfly признаны соответствующими требованиям Transport 

Canada  

В 2021 году Draganfly разместила ценные бумаги на NASDAQ с 

тикером "DPRO". 
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DragonFlyPads  

Характеристики БВС 

Французский разработчик и оператор перевозок DragonFlyPads при 

поддержке сингапурской AirGo Design продемонстрировала возможность 

перевозки грузов с помощью БВС. Для этого применялся аппарат 

«последней мили» компании Pilgrim Technology Starfury X8. В течении 

недели (с 4 по 8 октября 2021 г.) было совершено более 50 рейсов. 

Водонепроницаемый БВС развивает скорость до 45 км/ч, 

выдерживая порывы ветра до 19,5 м/с, и способен поднять 5 кг груза. В 

случае неполадок в воздухе аппарат смогут удержать 2 пропеллера из 8. 

Также БВС оснащен парашютом и может нести камера: x6000, x7R. 

Двигатели питают 2 мощных аккумулятора емкостью 12000 мАч/6S или 

16000 мАч (на выбор). 

 

Рисунок 47 - БВС Starfury X8 компании Pilgrim Technology  

 

Пилотный проект по перевозке БВС был осуществлен в местности 

Иль-де-Франс, предусматривающим автономное / высокотехнологичное 

логистическое и инфраструктурное будущее во Франции и по всему миру. 

Перевозка осуществлялась по 3 кг полезной нагрузки (медицинские 

изделия, продукты, запчасти) из Maison Butet, расположенного на рынке 

Rungis в ресторан IlMercato. Пилотный проект реализовывался в 
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густонаселенной городской среде, где перемещалось более 20 000 

грузовиков в день и более 12 0000 сотрудников рынка Ранджис, который 

находится в 3 км от международного аэропорта Орли и в 15 км от центра 

Парижа.  

Способ загрузки и характер груза  

AirGo Design предоставила свой стандартизированный 7-литровый 

сверхлегкий интеллектуальный DroneBox™, весом всего 700 г с 

возможностью перевозки полезной нагрузки 14 кг = 5% норма полезной 

нагрузки. 

Наземная инфраструктура 

Дронпорт DragonflyPads размещался в контейнере и позволял 

производить взлет-посадку, зарядку, обслуживание и хранение БВС и 

других товаров. 

 

Рисунок 48 - БВС X8 компании и дронпорт DragonFlyPads 

Сертификация 

DragonFlyPads координировали и получили разрешение на 

эксплуатацию БВС от Управления гражданской авиации Франции (DGAC) 

S1 (визуальный полет в ненаселенных районах), S2 (полет вне поля зрения 

в пределах 1 км от удаленного пилота в незаселенных районах), S3 

(визуальный полет в населенных пунктах). 
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Windracers Ultra 

Характеристики БВС 

БВС самолетного типа Ultra Windracers позиционируется как звено 

«средней мили» для перевозки авиапочты и посылок в отдаленные пункты. 

БВС ULTRA (Unmanned Low-cost TRAnsport) был разработан компанией 

Windracers в сотрудничестве с командой Саутгемптонского университета 

(University of Southampton). БВС ULTRA способен нести полезную 

нагрузку от 100 кг до 1000 км. Корпус БВС Ultra полностью алюминиевый, 

поэтому его вес не превышает 350 кг с размахом крыльев 10 метров. 

Аппарат обладает двумя четырехтактными двигателями, в качестве 

топлива также может использоваться биоэтанол и синтетическое топливо. 

 

Рисунок 49 - БВС самолетного типа ULTRA компании Windracers 

 

БВС Ultra Windracers участвовал в различных пилотных проектах по 

перевозки грузов. Так, Windracers в партнерстве с Royal Mail Group 

упростила перевозку авиапочты и посылок в отдаленные районы. Таким 

образом, БВС смог заменить малую авиацию в логистике «средней мили». 

Испытательные полеты по маршруту Леруика - Унст на 

Шетландских островах начались в апреле 2022 года. В 2022 году будут 

разработаны еще восемь маршрутов для БВС. В течение следующих трех 

лет компания Windracers ставит цель разработать еще 50 дополнительных 

маршрутов, на которых будет работать до 200 БВС. 
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Рисунок 50 - Маршрут перевозки почты БВС ULTRA компании 

Windracers 

 

Способ загрузки и характер груза  

Загрузка осуществляется в отсек в центральной части БВС. 

 

Рисунок 51 - Загрузка почтовой корреспонденции в БВС ULTRA 

компании Windracers 

Наземная инфраструктура 

Для взлета и посадки БВС требуется взлетно-посадочная полоса 

длинною в 150 метров. Также БВС может осуществлять взлет и посадку на 

взлетно-посадочной полосе с грунтовым покрытием. 
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Сертификация 

БВС ожидает получение сертификата гражданской авиации 

Великобритании (CAA) на осуществление коммерческих перевозок в 

течении трех ближайших лет. 

Windracers в партнерстве с Royal Mail планирует открыть более 50 

почтовых хабов при условии прохождения сертификации. 

 

Amazon 

Amazon в конце 2022 года запустит беспилотную доставку Prime Air 

товаров повседневного спроса до 2,5кг в городе Локфорд, штат 

Калифорния (около 3,5 тыс. человек). Компания обещает снижение срока 

доставки до 1 часа и меньше. 

Amazon совершенствует систему обхода препятствий и работает над 

тем, чтобы операторы могли управлять БВС вне зоны прямой видимости. 

Доставка БВС в США должна получить одобрение FAA, при этом Amazon 

уже получила сертификаты на предоставление коммерческих сервисов по 

доставке грузов.  

 

UVL Robotics 

UVL Robotics в феврале 2022 г. открыла сервис по ежедневной 

почтовой перевозке в Омане8. 

Для реализации проекта применялся БВС с полезной нагрузкой 3 кг 

(6,6 фунтов) и способностью преодолевать расстояние 40 км (25 миль). 

Служба перевозки БВС способна обслуживать более 6000 

домовладений в труднодоступных районах Маската (Оман), а также 

нескольких пятизвездочных курортов и отелей в регионе. Уже согласовано 

более 100 авиамаршрутов перевозки грузов БВС. 

 
8 https://www.geospatialworld.net/news/uvl-robotics-launched-the-first-daily-drone-based-parcel-

delivery-service-in-the-middle-east/ 
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Рисунок 52 – БВС компании UVL Robotics, применяемые для 

перевозки почты в Омане 

Способ загрузки и характер груза 

К перевозке применяются, как мелкие, так и средние почтовые 

отправления, пакеты электронной коммерции, а также лекарства для 

отдаленных районов, которые помещаются в картонную коробку и 

загружаются оператором в БВС. 

Наземная инфраструктура 

Проект будет включать в себя различные модификации системы 

посадки БВС: наземную посадку, постамат для посылок или с системой 

сбрасывания троса. 

Система постамата представляет из себя прямоугольное строение, на 

крышу которого в автоматическом режиме пускается БВС. Специальный 

механизм фиксирует груз и перемещает в соответствующую ячейку, из 

которой потребитель может его забрать, получив соответствующее 

сообщение. Параллельно происходит смена аккумуляторной батареи БВС. 

Сертификация 

UVL Robotics получила все официальные разрешения от Управления 

гражданской авиации для BVLOS в Омане. С местными клиентами 

согласовано более 100 авиамаршрутов перевозки БВС. 

В 2020 году у UVL Robotics есть план открытия современного 

центра БВС в Нидерландах. 
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Рисунок 53- Автоматический постамат UVL Robotics9 

 

Zipline 

Zipline — мировой лидер в сфере беспилотной аэрологистики. 

Компания разрабатывает, производит и эксплуатирует крупнейшую в мире 

автоматизированную службу перевозки по требованию, которая на 

сегодняшний день осуществила более 275 000 коммерческих поставок, 

содержащих более 5 миллионов единиц вакцин и других медицинских 

изделий. Zipline управляет 10 распределительными центрами в Гане, 

Руанде, США, Японии, а в 2022 году начнет работу в Нигерии, Кении и 

Кот-д'Ивуаре. 

 

 

Рисунок 54 – Запуск БВС Zipline 

 

 
9 https://www.youtube.com/watch?v=uzHRlZkZffw 
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Дронстанции Zipline уже охватывают свыше 24 млн жителей Ганы 

(почти 90% населения страны). Сотрудникам клиник достаточно отправить 

SMS запрос – и посылку с биоматериалом пришлют в течение 30 минут. 

 

Spright 

Spright - дочерняя компанией ведущего американского поставщика 

авиамедицинских услуг Air Methods. Spright создает в США сеть перевозки 

медицинских услуг с использованием дронов, используя существующую 

инфраструктуру из более чем 300 баз, обслуживающих сотни больниц в 48 

штатах в преимущественно в сельских районах.  

В 2022 году компания заключила соглашение на сумму более 16 млн. 

долларов США с Wingcopter. В рамках сделки Spright приобретает 

большой парк новых беспилотников для перевозки Wingcopter 198. 

Контракт делает Wingcopter эксклюзивным поставщиком беспилотных 

летательных аппаратов для Spright в ее операциях в США. Spright, в свою 

очередь, становится эксклюзивным поставщиком технического 

обслуживания, ремонта и капитального ремонта для Wingcopter 198 

третьим сторонам в США. Spright поддерживает Wingcopter в процессе 

сертификации типа FAA UAS, используя обширный авиационный опыт 

команды Spright, управляющей авиаперевозчиками FAA 121 и 135, ее 

существующими Сертификат Part 135 (авиаперевозки по запросу), 

программа SMS (Система управления безопасностью) и давние отношения 

с FAA. 

Флот Wingcopter расширит доступ к здравоохранению в сельских и 

недостаточно обслуживаемых сообществах, позволяя мгновенно и по 

требованию перевозить жизненно важные медицинские принадлежности, 

лекарства, вакцины, кровь и лабораторные образцы между медицинскими 

учреждениями. Это также улучшит качество ухода за пациентами 

благодаря более быстрому времени обработки лабораторных образцов и 

более целенаправленному лечению пациентов.  
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Рисунок 55 – Летательный аппарат Wingcopter 

 

Для расширения сети перевозки медицинских товаров Spright в 

ноябре 2022 года заключило соглашение с швейцарской компанией Dufour 

Aerospace на поставку 140 конвертопланов Aero2 от Dufour Aerospace. При 

этом 40 будут поставлены в ближайшее время. 

 

SAFIR-Med 

Проект SAFIR-Med ориентирован на достижение безопасной, 

устойчивой, социально приемлемой и социально полезной городской 

воздушной мобильности. SAFIR-Med связывает всех участников цепочки 

создания стоимости и заинтересованные стороны (ATC, USP, операторы, 

производители БАС, города) или официального ассоциированного 

партнера (основные клиенты, поставщики технологий и услуг) на 

представительном международном уровне. Пять беспилотных платформ 

БВС (пассажирский eVTOL, VTOL на водородных топливных элементах, 

медицинский дрон AED, медицинский транспорт X8) будут объединены с 

пилотируемой авиацией в городской среде. Проект SAFIR-Med 

координируется Helicus. 
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Рисунок 56 – Концепция взаимодействия участников проекта SAFIR-

Med 

 

Задачи для SAFIR-Med заключаются в том, чтобы безопасно 

управлять высокой плотностью движения БАС, обеспечивая приоритет 

беспилотным летательным аппаратам, поддерживая медицинские 

операции, когда это необходимо. Это будет достигнуто путем 

предоставления разрешений на полеты и обеспечения деконфликтинга 

между беспилотниками на стратегическом, предтактическом и 

тактическом уровне. Это включает в себя выделение областей 

деятельности и проверку «свободных» траекторий, запрашиваемых 

операторами БАС. Затем, чтобы обеспечить приоритет медицинских 

беспилотных летательных аппаратов, необходимо будет обеспечить 

использование заранее определенных коридоров, активируемых при 

необходимости, в интересах БАС, работающих в чрезвычайных ситуациях, 

а также для соединений между UAM. 

В рамках SAFIRmed беспилотные авиационные системы от 

партнеров из Бельгии, Нидерландов и Германии продемонстрируют 

трансграничные медицинские перевозки в регионе пяти городов MAHHL 

Маастрихт (NL), Ахен (DE), Хасселт (BE), Херлен (NL) и Льеж (BE). Эти 

города основали MAHHL-Urban Air Mobility-Initiative под эгидой 
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Европейского сообщества городов инициативы UAM в сентябре 2018 года 

с целью поддержки развития инновационных воздушных транспортных и 

логистических решений в регионе.  

 

Skyports 

Британская компания Skyports осуществляет в Шотландии поставку 

различных медикаментов, в том числе тестов на COVID-19 и средств 

индивидуальной защиты между медицинскими учреждениями в регионе 

Аргайл-энд-Бьют (Шотландия). Поставки осуществляются с применением 

конвертоплан Skyports NHS, который перевозить груз весов 3 кг на 

расстояние до 65 км. С помощью БВС время по перевозки сократилось с 36 

часов до 15 минут, что позволяет увеличить частоту взятия проб. 

Управление БВС осуществляется из операционного центра Skyports 

в Обане, полеты происходят по заранее определенным маршрутам. Связь 

между БВС и наземной станцией управления обеспечивается сетью 4G 

Vodafone, а также спутниковой связью, чтобы обеспечить постоянное 

покрытие связи. 

Skyports стала первым оператором, получившим разрешение 

Управления гражданской авиации Великобритании (CAA) на перевозку 

диагностических образцов с помощью БВС. 

 

Рисунок 57 - БВС Skyports NHS 
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БВС используется преимущественно для перевозки медицинских 

изделий, которые загружаются в специальную капсулу, расположенную 

снизу БВС.  

Для посадки и взлета достаточно равной площадки, дронпорты для 

обслуживания БВС не используется. Управление может осуществляться из 

передвижной станции на базе минивена, а также достаточно контролера и 

ноутбука с ПО для планирования маршрута.  

Skyports стала первым оператором, получившим разрешение 

Управления гражданской авиации Великобритании (CAA) на перевозку 

диагностических образцов с помощью БВС.  

В рамках стратегии полномасштабной коммерциализации услуг 

морской перевозки Skyports заключила контракты на перевозку грузов 

первой необходимости с берега на морские суда стоящих на якоре в 

пределах порта Сингапура для компаний Thome Group и Wilhelmsen Ships 

Agency. Также планируется оказание лоцманских услуг с помощью БВС.  

 

Рисунок 58 - Схема перевозки груза с берега на морские суда 

Maritime Drone Deliveries 

 

Целью проекта является создание сети по перевозки грузов с 

помощью БВС, а также сокращение углеродного следа. В рамках 
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эксперимента, который будет длится девять месяцев, планируется 

осуществить 100 перевозок, которые будут осуществляться по требованию 

за пределы прямой видимости (BVLOS) из временного 

распределительного центра перевозок БВС Maritime Drone Estate на суда в 

заранее определенные места. На начальном этапе планируется перевозка 

грузов весом от 3 кг до 10 кг с берега на судно. 

Помимо товаров первой необходимости планируются поставки на 

морские суда запасных частей, напечатанных на 3D принтере, а на берег – 

образцы бункерного топлива для проведения тестов. 

В перспективе Skyports планирует разработать БВС 

грузоподъемностью до от 50 до 60 килограммов, а в конечном итоге и 100-

250 килограммов. 

 

Garuda Aerospace 

Индийская компания Garuda Aerospace провела испытания по 

перевозки вакцин от Covid и продуктов.  

В испытании принимали участие поселение из 600 домов (г. 

Суллурупета в округе Тирупати штата Андхра-Прадеш, Индия), из 

которых 45 домов были на карантине. 

Применялся БВС White Knight Drones с электропроводом, который 

также использовался для дезинфекции. В целом испытания были признаны 

успешными, но БВС оказались громоздкими плохо маневрировали среди 

линий электропередач и связи. Габариты БВС также препятствовали 

посадке на балконы жилых домов.  

Garuda Aerospace развернул 15 беспилотных летательных аппаратов 

White Knight в Бангалоре в рамках технико-экономического обоснования в 

полевых условиях перевозки лекарств и вакцин в четыре больницы в 

центральном избирательном округе Бангалора. Испытания проводились в 

больницах Виктория, Ванивилас, JJR Nagar и Bowring. БВС перевозили 
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медикаменты и вакцины в больницы из одной палаты в другую или из 

одного здания в другое. 

Garuda Aerospace разработала и изготовила узкоспециализированный 

парк из 30 беспилотных летательных аппаратов «White Knight» для 

перевозки аптечек скорой медицинской помощи, вакцин и лекарств от 

Covid-19, а также для проведения санитарно-гигиенических операций по 

всей стране.  

 

Рисунок 59 - Парк БВС «White Knight» компании Garuda Aerospace 

 

Drone Delivery Canada 

Компания Drone Delivery Canada Corp. запускает перевозку опасных 

грузов для медицинского факультета Университета Британской Колумбии 

("UBC") в удаленные населенные пункты на севере Британской Колумбии. 

Транспортировка будет выполняться в соответствии с разрешениями 

Управления по перевозке опасных грузов Канады (TDG). Таким образом, 

Drone Delivery Canada Corp. стала первым оператором БВС, который 

осуществляет перевозку опасных грузов вне прямой видимости. 
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Рисунок 60 - БВС Sparrow компании Drone Delivery Canada Corp. 

Сейчас Drone Delivery Canada Corp. осуществляет поставки 

медицинских грузов на расстояние до 4 км, используя БВС Sparrow и 

дронпорт DroneSpot в деревню Фрейзер-Лейк, расположенную в 

центральной части Северной Британской Колумбии (Канада). В отсеке для 

груза, который вмещает до 4 кг, находится термосумка куда помещаются 

медикаменты для перевозки. Летательный аппарат развивает скорость до 

80 км/ч, а взлетный вес составляет 25 кг. Прямая связь поддерживается на 

расстоянии до 20 км, полет проходит на высоте до 120 метров. Запас хода 

составляет 30 км. 

В случае необходимости БВС Sparrow может сбрасывать груз 

(например, комплект для первой медицинской помощи) в указанной точке, 

не совершая посадки. В иных случаях используется передвижной дронпорт 

DroneSpot, который имеет ограждение с запирающим устройством, 

камеры, метеостанцию и средства связи с оператором. 

 

Рисунок 61 - Дронпорт DroneSpot компании Drone Delivery Canada 

Corp 
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MissionGO  

MissionGO логистическая платформа, которая позволяет в режиме 

реального времени управлять срочными поставками товаров медицинского 

назначения, включая донорские органы и кровь.  

В мае 2021 года MissionGO совместно с LifeSource (организация по 

закупке органов в районе верхнего Среднего Запада), а также с Mercy 

Hospital осуществили перевозку в тесовом режиме человеческого органа 

(поджелудочная железа) из Mercy Hospital в г. Кун-Рапидс, пролетев 16 км 

(10 миль). 

В августе 2021 года MissionGO совместно с фондом The Living 

Legacy Foundation of Maryland (LLF, государственная организация по 

закупке органов) осуществили перевозку крови и органов с 

использованием БВС вертолетного типа MG Velos 100, 

сертифицированный Федеральным управление гражданской авиации США 

(FAA). 

В настоящее время LLF отправляет образцы крови как минимум в 

три разные лаборатории наземным курьером, которые преодолевают 

расстояние в 11,4 км (7,1 мили), что занимает около 38 минут для одной 

отправки. При тестовых полетах БВС MG Velos 100, развивая скорость до 

80,5 км/ч (50 миль в час) в течение 60 минут, выполнил четыре полных 

перевозки крови. Вес аппарата составляет 25 кг, а полезная нагрузка – 4 кг.  

Во время полета данные о передвижениях БВС передавались всем 

заинтересованным сторонам, включая канал чата для постоянной связи 

между летной командой. 
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Рисунок 62 - БВС MG Velos 100 

В январе 2022 года в Виндоус-Роке, штат Аризона, было совершено 

четыре тестовых полета с применением БВС MG Velos 100 в партнерстве с 

ZappCare для перевозки грузов первой необходимости в удаленные 

районы. За каждый полет осуществлялась перевозка уникального груза: 

1) медикаменты (ингаляторы, витамины и лекарства от гипертонии); 

2) продукты питания (включая морковь, цуккини, бананы и яблоки и 

готовые блюда); 

3) аварийный набор (вода, фонарик, батарейки, термоодеяло, 

спутниковый телефон); 

4) препараты для ветеринарии. 

 

Avy Aera 

Голландская компания Avy в декабре 2021 года запустила сеть по 

перевозке медицинских товаров БВС с использованием дронпортов (Avy 

Dock). Дронпорты обеспечивают автономные полеты конвертопланов Avy 

Aera. БВС способен перевозить до 3 кг медицинских товаров на расстояние 

до 100 км при любой погоде. БВС развивает максимальную скорость до 90 

км/ч, выдерживая порывы ветра до 13 м/с. Устойчивость к Предусмотрена 

интеграция с системой RGB, а также зум и тепловизизор. 
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Рисунок 63 - БВС Avy Aera и дронпорт Avy Dock 

 

Две станции и два БВС могут охватить площадь до 1000 кв. км. 

БВС оснащен аптечным боксом (Medkit) объемом 4 литра с 

датчиками, которые фиксируют сохранность медицинского груза. 

Транспортировка осуществляется с контролем температурного режима (2-

6 градусов в течении около 100 мин.). Загрузка и разгрузка 

осуществляются оператором после посадки БВС. 

 

Рисунок 64 – Возможный сценарий перевозки груза БВС Avy Aera 

Для взлета/посадки могут используется как площадка, так и 

дронпорт (Avy Dock). 

Avy Aera разработан в соответствии с правилами ЕС и стандартами 

ООН для воздушной перевозки медицинских товаров.  
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В 2019 году БВС был сертифицирован CAA Нидерландов. 

Avy проекты с такими компаниями как ANWB, PostNL, CHC, 

Sanquin (голландский банк крови), порт Роттердама и Фальк (лидер в 

области экстренных и медицинских услуг из Дании). Компания продолжит 

развивать сеть по перевозке в станах Европы и Африки между больницами 

и лабораториями. 

 

Swoop Aero 

Компания Swoop Aero (базируется в Порт-Мельбурне, Австралия) 

предлагает платформу по бесшовной перевозке медицинских грузов с 

помощью БВС. Компания прошла стадию пилотных проектов и 

осуществляет перевозки на регулярной основе в Австралии и странах 

Африки (Намибии, Мозамбике, Сьерра-Леоне, Демократической 

Республике Конго и д.р.). 

Swoop Aero осуществляет перевозки в сотрудничестве с USAID, а 

также UK Aid и ЮНИСЕФ. 

Для транспортировки используется БВС конвертоплан Swoop Aero 

Kite. Гибридные литий ионные и литий полимерные аккумуляторы 

позволяют БВС пролетать до 175 км на одном заряде при скорости до 200 

км/ч. Грузоподъемность БВС составляет 5 кг, оснащен АЗН-В, 

индентификатором, а также имеет собственную систему UTM. 

 

Рисунок 65 - БВС Kite компании Swoop Aero 
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Swoop Aero предлагает масштабировать платформу для перевозки 

грузов с помощью БВС, интегрируя в логистическую цепочку. 

Загрузка осуществляется оператором через отсек в картонной 

коробке, находящийся сверху. Разгрузка БВС может осуществляться как 

после посадки, так и по тросу. После разгрузки оператор нажимает на 

кнопку, расположенную в носовой части, и через несколько секунд БВС 

осуществляет взлет. 

 

 

 

Рисунок 66 – Платформа для масштабирования логистики с 

помощью БВС компании Swoop Aero 

 

Для поддержания необходимой температуры используется 

вкладыши из пенопласта и фольгированного материала. 
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БВС не использует дронпорт, обслуживание осуществляется в 

ручном режиме.  

Swoop Aero проходит сертификацию Федерального управления 

гражданской авиации (FAA) США и Управления по безопасности 

гражданской авиации (CASA) Австралии. 

 

VPorts 

VPorts подписал соглашение о создании первого в мире передового 

интеграционного центра воздушной мобильности в Дубае. Этот 

новаторский проект, направленный на превращение ОАЭ в глобальный 

центр воздушной мобильности (AAM) мирового класса, включает в себя 

специальное заблокированное воздушное пространство для летных 

испытаний и инновационные новые технологии, которые будут 

способствовать глобальному росту международной индустрии AAM и 

ускорению сертификации электрических самолетов вертикального взлета и 

посадки (eVTOL). 

Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления 

еще на 25 лет с Главным управлением гражданской авиации ОАЭ (GCAA) 

и аэрокосмическим центром Мохаммеда бин Рашида (MBRAH) в Южном 

Дубае. Ожидается, что проект, который представляет собой 

первоначальные инвестиции в размере 40 млн долларов США в течение 

трех лет, принесет 7 млрд долларов США доходов в Дубае и Абу-Даби 

вместе взятых в течение следующих 25 лет. Разработка и строительство 

мирового центра интегратора ААМ начнется в 2023 году. Ожидается, что 

он начнет эксплуатацию и проведет свои первые летные испытания в 2024 

году. 
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Рисунок 67 - Макет центра интеграторов воздушной мобильности 

VPorts в Дубае  

 

Аэромакс 

В 2022 годи при участии ООО «Аэромакс» и ООО 

"Авиателекоминвест" в России появится одна из крупнейших в мире 

беспилотных грузовых авиакомпаний с флотом из 35 БВС вертолетного 

типа. Планируется, что первые полеты БВС, которые будут перевозить 

посылки и грузы массой до 100 кг на дальние расстояния, будут 

осуществлены уже осенью. 

«Почта России» 

В ноябре 2021 года ООО «Аэромакс» в партнерстве с «Почтой 

России» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 

провела успешные испытания по перевозки груза с помощью беспилотного 

воздушного судна. 

В тестовых полетах был задействовать БВС вертолетного типа SH-

350 с двигателем внутреннего сгорания, который совершил несколько 

полетов по маршруту Салехард — Аксарка — Салехард (общая 

протяженность маршрута 53 км) с массо-габаритным макетом груза. SH-
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350 имеет максимальный взлетный вес в 350 кг, продолжительность полета 

– до 5 часов. Объем перевозимого груза может достигать 100 кг, 

протяженность полета - до 150 км с крейсерской скоростью 90 км/ч. 

При этом эксперимент в городской черте оказался неудачным. 

Причиной тому стали помехи, создаваемые точками Wi-Fi, что привело к 

столкновению летательного аппарата со зданием. Уже на открытой 

местности полет прошел успешно. 

 

Рисунок 68 - БВС вертолётного типа SH-350 «Аэромакс» 

 

В 2022 году "Почта России" планирует запустить 

экспериментальную сеть по беспилотной перевозке грузов, включающую 

48 маршрутов в четырех регионах - Чукотском автономном округе, 

Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-

Мансийском автономном округе. По оценкам Почты России, 

использование БАС увеличит среднюю скорость логистики на 

региональной маршрутной сети до 2 раз, позволит в перспективе 

увеличить объемы грузопотока более чем в 10 раз и, при этом, снизит 

стоимость логистических сервисов до 50%. Планируется, что пилотный 

проект будет реализовываться до 2024 года включительно. По итогам 

эксперимента применять практики перевозки грузов можно будет на 

территории всей страны. 
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«Додо пицца» 

В июне 2014 года в городе Сыктывкар компания «ДоДо Пицца» 

совместно с «Коптер Экспресс» осуществляли перевозку пиццы БВС. 

В качестве клиентов выступали жители города, гулявшие в людных 

местах. К ним подходил представитель компании (активный продавец) и 

предлагал сделать заказ пиццы, которую им по воздуху перевозил БВС 

БВС прилетал в определенное место в парке, зависал над ним и 

спускал на тросе коробку с пиццей. Заказ принимал оператор, перед этим 

он надевал защитную каску, а спуск коробки контролировал, связываясь по 

рации со вторым оператором, управляющим БВС. 

 

Yota 

В сентябре 2015 сотовый оператор Yota (ООО «Скартел») при 

партнерстве с ООО «Коптер-Экспресс» осуществлял перевозку своих сим-

карт с помощью БВС. 

Для этого в четырех Московских парках были установлены промо-

стенды, к которым прилетал БВС. Продавец снимал с БВС сим-карту и 

отдавал ее клиенту. 

Также компания заявляла о намерении перевозить до 700 симок в 

день. Планировалось осуществление перевозок в Yotaport, которые 

установлены в четырех «точках» в Москве: постоянные — павильон 

Политехнического музея на ВДНХ и район института «Стрелка», а также 

по очереди в парках «Музеон» и «Сокольники». Радиус перевозки от 

Yotaport — 600 метров. Для потребителей услуга бесплатная. 

 

«Газпромнефть» 

В июле 2022 года «Газпром нефть» и Университет ИТМО подписали 

соглашение о создании в Санкт-Петербурге инновационного 

индустриального центра мирового уровня, который займется в числе 

прочего разработкой систем управления БВС для нефтегазовой отрасли. 
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На балансе «Газпромнефть» находятся более 35 БВС различного 

назначения, включая сегмент «Перевозка». С помощью БВС компания 

осуществляет перевозку нефтяных проб, транспортировку грузов, а также 

срочную перевозку медикаментов. 

В 2022 году компания планирует запустить сервис перевозки 

нефтяных проб в ХМАО в трех направлениях.  

 

Рисунок 69 - Планы внедрения решений на основе БВС в «Газпром 

нефти» 

 

Основные игроки рынка инфраструктуры для применения 

беспилотных авиационных систем в перевозках 

Производители контейнеров, применяемых для перевозки грузов 

с помощью БВС 

В настоящее время в мировой практике отсутствуют единые 

стандарты и спецификации на контейнеры, используемые для перевозки 

грузов с помощью БВС.  

Следует разделять контейнеры, используемые для транспортировки 

товаров повседневного спроса, отличаются от тех, которые используются 

для перевозки медицинских грузов (пробы, вакцины, медикаменты, 

донорские органы, кровь). Параметры контейнеров для перевозки 
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медицинских грузов согласуются с пользователями услуги в 

индивидуальном порядке. 

Сейчас в качестве контейнеров для товаров повседневного 

пользования могут использоваться либо картонные коробки с креплением 

к тросу, либо пластиковые боксы с креплением к корпусу БВС. 

DroneBox 

Члены экосистемы Drone Logistics, AirGo Design Pte Ltd (Сингапур) 

и малазийская страховая компания VStream Revolution Sdn Bhd создали 

партнерство в области оценки рисков и разработкой стандартизированных 

страховых полисов для интеллектуальных контейнеров AirGo DroneBox™, 

в качестве первого в мире полностью застрахованного грузового 

контейнера для беспилотных летательных аппаратов. 

Это является первой попыткой в глобальном масштабе упорядочить 

метод оценки и расчета рисков для контейнеров, используемых при 

перевозке БВС, включая лабораторные испытания и процесс сертификации 

в соответствии с Министерством здравоохранения гражданской авиации 

Малайзии, особенно для транспортировки предметов медицинского 

назначения. В дополнение к сотрудничеству в разработке полисов 

страхования перевозки грузов беспилотными летательными аппаратами, 

VStream поддерживает AirGo в установке устройств IoT для отслеживания 

и мониторинга контейнеров AirGo DroneBox для интеграции в свою 

онлайн-платформу страхования дронов. 

Контейнеры DroneBox™ успешно прошли испытания в 5 

программах Proof-of-Concept, в сотрудничестве с AlphaSwift (Малайзия), 

Dragonfly Pads (Франция), DroneUp (США), Freespace Operations 

(Австралия), Valqari (США). 

Используя новейший датчик и программный алгоритм, возможно 

отследить высоту, долготу и широту БВС и полезных нагрузок. VsTream 

Airborne IntelliGent Device (TAG) является первым готовым к 

использованию внешним трекером БПЛА с рейтингом IP67, который 
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может может работать до трех дней без зарядки, а также может быть 

интегрирован с другими датчиками через простую связь Bluetooth. 

 

 

Рисунок 70 – Стандартные контейнеры DroneBox 

Разработка стандартов контейнеров для БВС в Великобритании 

Управление гражданской авиации (CAA) Великобритании 

разрабатывает порядок проведения испытаний и утверждения параметров 

контейнеров, предназначенных для перевозки БВС. 

В результате проведенных изысканий, длившихся с января 2021 года 

по август 2022 года, были определены риски, которые возникают во время 

транспортировки груза при помощи БВС. Среди прочих выделяется риск 

повреждения и утечки, например, медицинских проб из грузового отсека 

БВС в случае его падения во время транспортировки. 

Принятые в 2021 году правила перевозки грузов с помощью БВС в 

Великобритании, ссылаются на «контейнер, защищенный от аварии», как 

один из возможных способов снижения этого риска, но без указания каких-

либо критериев или стандартов. Также не существуют привил и 

спецификаций контейнеров в международной практике. 

В 2021 году были отобраны два проекта, один из которых 

заключался в установлении критериев испытаний для контейнеров, 

защищенных от столкновений. 



81 

 

Как и в случае любого другого вида транспорта, перевозка опасных 

грузов БВС требует дополнительных мер безопасности, таких, как 

подготовка персонала и специальные лицензии для оператора. 

Производители дронпортов и логистических роботов, 

обслуживающих трафик при перевозках 

Несмотря на сохраняющуюся убыточность в беспилотных 

перевозках компании стремятся к автоматизации процесса, предлагая 

различные решения. Исключение оператора из цепочки перевозки 

«последней мили» является приоритетным для производителей 

дронпортов. 

StrixDrones 

Израильский стартап StrixDrones установил первый дронпорт для 

БВС DroneDrop в Израиле в сентябре 2022 г ода. При запуске 

присутствовали члены управления гражданской авиации Израиля, FAA и 

местные правоохранительные органы. 

Универсальный DroneDrop предназначен для смены батарей, а также 

приема груза. Дронпорты уже зарекомендовали себя в эксплуатации 

армией Израиля. 

Производитель DroneDrop ожидает, что дронпорты в США будут 

интересны не эксплантатам БВС для перевозки, а таким ритейлерам как 

Walmart или Amazon.  

Перспективы деятельности 

Инновационный DroneDrop - это запатентованный почтовый для 

перевозки с помощью БВС. DroneDrop позволяет БВС любого типа 

безопасно перевозить и забирать посылки на станциях с герметичными 

отсеками, заряжая и загружая данные. Система может подключаться и 

взаимодействовать с любым программным обеспечением управления БВС. 

Drone Drop имеет собственное приложение, которое уведомляет 

потребителя о статусе перевозки до ближайшего DroneDrop. 
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БВС могут не приземляться на площадку - система позволяет 

получать посылки от БВС, который опускает пакет на тросе, зависая над 

ним. 

 

Рисунок 71 - DroneDrop компании StrixDrones 

Клиентом StrixDrones может стать Министерство обороны США, для 

этого компания запускает производство в Дейтоне, штат Огайо. 

В StrixDrones приоритетным направлением считают своей 

деятельности размещение DroneDrop в больницах и лабораториях. При 

этом использование DroneDrop в сегменте электронной коммерции или 

готовой еды считают второстепенной задачей. Отчасти это обусловлено 

затратами на обеспечение специальных условий хранения (охлаждение или 

подогрев) в DroneDrop продуктов питания. 

Birdstop 

БВС приземляется на дронпорт Birdstop, в автоматическом режиме 

происходит замена использованного аккумулятора, который ставится на 

зарядку. В БВС вставляется новый аккумулятор и включается питание, 

далее полет продолжается в прежнем режиме. 
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Рисунок 72 - Дронпорт компании Birdstop для автоматической смены 

батарей на БВС, а также передачи данных 

 

Valqari 

Valqari в сентябре 2022 г. приобрела IDU Group, создавая 

комплексную инфраструктурную систему для городских перевозок. 

Деятельность новой объединенной компании будет сосредоточена на 

предоставлении инфраструктуры для БВС в различных отраслях.  

Платформа Valqari уже осуществляет перевозки с помощью БВС. 

Дронпорт Valqari полностью автономен, обеспечивая перевозку от пункта 

забора груза до покупателя, аппаратами до 11 кг. 

Дронпорт имеет возможность принимать посылки различными 

способами: с помощью лебедки, зависая над дронпортом или автомобилем 

(например, пикап), также перевозка может быть выполнена с помощью 

приземления БВС. 

Дронпорт высотой 2,5 метра может вместить пакеты до 12x12x9 см и 

имеет автоматизированное планирование маршрутов. Перевозка и 

самовывоз могут быть запланированы в приложении Valqari. Устройства 

центрирования упаковки / БВС точно выравнивают пакеты и БВС, 

обеспечивая надежную загрузку и разгрузку груза. 



84 

 

Внутренняя робототехника по манипулированию пакетами может 

автоматически перемещать любую упаковку в диапазоне размеров от БВС 

до шкафчиков для приема посылок, а также от шкафчиков к БВС для 

отправки посылок. 

Сетевое подключение может осуществляться через 4G, 5G, спутник 

LEO и Wi-Fi. 

 

Рисунок 73 - Дронпорт Valqari 

Dronehub 

Компания Dronehub разработала почтовый дронпорт перевозок 

посылок из одного почтового дронпорта в другой. Процесс погрузки и 

разгрузки осуществляется в автоматическом режиме 24/7/365. При этом 

возможно изменение маршрута в случае невозможности принять груз в 

конечной точке. Замена батареи осуществляется в течении двух минут, а 

температурный режим работы находится в диапазоне от -40 ̊до +40̊. 

При посадке БВС фиксируется прижимным механизмом, после чего 

осуществляется загрузка в специализированный бокс, который прикреплен 

к БВС. 
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Рисунок 74 - Почтовый дронпорт компании Dronehub 

Компания также разработала мобильный дронпорт, который 

предназначен для хранения и зарядки БВС. Особенность мобильного 

дронпорта является возможность его использования во время движения 

транспорта, так как он обладает патентованной (патент рассматривается) 

системой стабилизации. Установка возможна, например, на катер или 

крышу авто. 

 

Рисунок 75 - Дронпорт с автоматической системой выравнивания 

компании Dronehub 

Airobotics 

Израильская компания Airobotics, получившая первое в мире 

разрешение на полностью автономный полет БВС в 2017 году, разработала 
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полностью автоматизированную многоцелевую платформу 

промышленного класса.  

Дронпорт позволяет осуществлять смену не только батареи, но и 

целевой нагрузки. Точность позиционирования БВС при посадке не 

превышает 5 см. 

 

Рисунок 76 - Дронпорт компании Airobotics 

 

American Robotics 

Ondas Holdings Inc. объявила о заключении контракта ее дочерней 

компанией American Robotics с Chevron на поставку полностью 

автономных систем Scout Systems, одобренных Федеральным 

авиационным управлением США (FAA) (сюда не входят 

автоматизированные полеты БВС за пределами визуальной прямой 

видимости (BVLOS)). Сертификат позволяет размещать дронпорты на 

семи участках площадью от 0,1 кв. миль (0,16 кв. км) до 14 кв. миль (22,5 

кв. км), которые расположены в Северной Дакоте, Луизиане, Нью-

Мексико, Неваде, Калифорнии и Южной Каролине. 
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Дронпорты компании American Robotics первыми получили 

сертификат FAA на эксплуатацию автоматизированных беспилотных 

летательных аппаратов без участия человека в 2021 году. 

Посадка БВС осуществляется на верхнюю часть дронпорта, где под 

открывающимися створками находится механизм, фиксирующий БВС для 

смены аккумулятора. 

 

 

Рисунок 77 – Дронпорт компании American Robotics 

 

В работу дронпорта интегрирован БВС, полет которого 

автоматизирован с помощью цифровой платформы ScoutView, которая 

обеспечивает управление парком БВС. 

Дронпорт представляет автономную, погодоустойчивую зарядную 

станцию, которая предназначена для промышленного, 

сельскохозяйственного и оборонного секторов. 

 

Defense Advancement, STABLE AS 

Компания Defense Advancement представила 

гиростабилизированную платформу STABLE AS для военного 

использования. Особенностью платформы является ее устойчивость в 
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различных условиях (например, на палубе морского судна и на 

движущихся наземных транспортных средствах). Установленные 

высокоточные датчики компенсируют движений до 30 градусов, позволяя 

устранять сложивший крен, тангаж и боковое воздействие. 

Гиростабилизированные платформы STABLE полностью 

настраиваются и могут быть адаптированы для удовлетворения 

эксплуатационных потребностей военных транспортных средств и военно-

морских кораблей всех размеров.  

Существуют два варианта исполнения платформы: мобильная версия 

и стационарная установка. 

 

  

Рисунок 78 – Дронпорт (стабилизирующая платформа) STABLE 

 

Aerobox 

Дронпорт Aerobox применяется для небольших и легких БВС и 

может использоваться для целей мониторинга промышленных объектов.  

Встроенный интеллектуальный генератор энергии энергоэффективен 

и прост в настройке. Он может работать в различных погодных условиях и 

поддерживает контактную зарядную платформу. 
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Рисунок 79 - Дронпорт Aerobox 

 

В настоящее время основным ограничением развития рынка 

дронпортов является необходимость сертификации. С технической точки 

зрения, данные сооружения не требуют постоянного присутствия 

облаживающего персонала. В то же время на примере США сертификат 

выдается для реализации проектов в пределах штата, не позволяя 

расширить деятельность в масштабах страны. 

Коптер экспресс 

ООО «Коптер экспресс» (Copter Express (COEX)) разработала 

почтомат «COEX Дронпоинт» по автоматическому приему и выдаче 

посылок в стандартных контейнерах. Один дронопоинт вмещает в себя до 

100 стандартизированных контейнеров с посылками, которые хранятся до 

востребования. 
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Рисунок 80 – Дронпорт Коптер экспресс 

 

Дронпорт в автоматическом режиме «принимает» у БВС посылку, 

помещая ее в ячейку, из которой впоследствии пользователь может забрать 

посылку. Производитель предлагает устанавливать дронопорты в городах 

на расстоянии не более 5 км друг от друга. В сутки каждый дронопорт 

может принять или выдать до 250 посылок. 

Системы управления трафиком  

DroneUp 

DroneUp является дочерней компанией Walmart, которая развивает 

сеть по перевозке товаров БВС, масштабируя решения в звене «последней 

мили». Walmart имеет преимущество перед Amazon, поскольку 90% 

покупателей живут в пределах 16 км (10 миль) от магазина Walmart.  

DroneUp является авторизованным государственным поставщиком 

услуг беспилотных летательных аппаратов в 13 штатах. Компания 
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поддерживает универсальное приложение для перевозки дронами для 

управления парком дронов, операторами, магазинами и получателями10.  

DroneUp в декабре 2021 года приобрела разработчика технологий 

UTM AirMap с целью упрочить позиции на рынке перевозок БВС. AirMap 

не только является компанией UTM, но и лидером в области цифрового 

автоматизированного управления воздушным движением (ATM) с лучшей 

в своем классе долей рынка, географическим охватом и бесшовной 

технологией платформы. 

Платформа Astra UTM11  

Платформа Astra UTM, основанная в 2015 году, в настоящее время 

поддерживает более 30 000 операторов беспилотных летательных 

аппаратов по всему миру в безопасном и эффективном планировании и 

управлении своими рейсами. 

Дубай стал первым городом в мире, который внедрил обязательное 

отслеживание коммерческих полетов БВС с использованием своих 

запатентованных систем SkyCommander (аппаратное обеспечение) и 

SkyTrax (программное обеспечение). Дубай также стал первым, кто имел 

полностью функционирующую, действующую систему UTM. Помимо 

ОАЭ, компания имеет ряд выдающихся проектов в Новой Зеландии, 

Италии, Финляндии, Испании и Индии. 

В феврале 2022 года компания Astra UTM объявила о назначении 

старших руководителей по развитию бизнеса в нескольких ключевых 

регионах Европы и Южной Америки в рамках своей стратегии 

международной экспансии.  

В июне 2022 года производитель БВС UVL Robotics объявил о 

внедрении системы Astra UTM с целью координации полета БВС с 

регулирующими органами и обеспечения безопасного и быстрого 

маршрута от вылета БВС до точки посадки. 

 
10 https://flytbase.com/drone-delivery/ 
11 https://astrautm.com/ 
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Рисунок 81 - Пример построения маршрута в Astra 

 

FlightOps 

Компания FlightOps12, основанная в январе 2020 года и работающая 

на рынках Израиля и Канады, разработала систему управления, 

предназначенную масштабировать использование БВС, позволяя 

управлять различными беспилотными летательными аппаратами в одной 

операционной среде. Система функционирует непосредственно из облака, 

что позволяет скоординированным роям БВС безопасно, в том числе за 

пределами визуальной прямой видимости, осуществлять полеты. FlightOps 

преодолевает ограничения дальности, используя резервное копирование 

LTE, 4G / 5G и SATCOM, чтобы позволить пользователям управлять своим 

парком на больших расстояниях из любой точки мира. 

FlightOps является подразделением Simplex Interactive Ltd. 

Общий объем финансирования компании превысил 1,5 млн. 

долларов США за два раунда, штат сотрудников составляет до 50 человек.  

 

 
12 https://www.flightops.io/copy-of-about-1 
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Рисунок 82 - Платформа FlightOps для бесшовной интеграции БВС 

 

APM Planner 2.0 

Приложение APM Planner 2.0 для наземной станции с открытым 

исходным кодом для автопилотов на основе MAVlink, включая APM и PX4 

/ Pixhawk, которое можно запускать на Windows, Mac OSX и Linux. 

Приложение позволяет настроить автопилот и планировать сценарии 

полета с помощью путевых точек GPS и контрольных событий.  

 

 

Рисунок 83 - Пример построения маршрута в APM Planner 2.0 
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QGroundControl 

Приложение QGroundControl работает с автопилотами, 

поддерживающими MAVLink, включая ArduPilot. Он уникален среди 

предложений GCS, поскольку он работает на всех платформах настольных 

и мобильных устройств (Windows, Mac OS X, Linux, Android и iOS). 

Приложение имеет открытый исходный код (GPLv3). 

 

Рисунок 84 - Пример построения маршрута в QGroundControl 

 

UgCS 

UgCS - это универсальная наземная станция управления управления 

с 3D интерфейсом. Поддерживает APM, Pixhawk, а также БВС других 

производителей, таких как DJI, Mikrokopter и другие. Приложение 

позволяет управлять несколькими беспилотными летательными 

аппаратами одновременно. 

UgCS поддерживает несколько слоев карты, а также различных 

поставщиков карт. Некоторые из функций UgCS включают в себя - импорт 

DEM, поддержку транспондера и приемника ADS-B, режим Click & Go, 

режим джойстика, геотегирование изображений и запись видео. UgCS 
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также поставляется с проигрывателем телеметрии, позволяющим 

воспроизводить все рейсы. 

UgCS поставляется со встроенными бесполетными зонами вокруг 

всех крупных аэропортов, а также возможностью создания 

пользовательских бесполетных зон. 

 

 

Рисунок 85 - Пример построения маршрута в приложении UgCS 

 

«Небосвод» 

«Небосвод» – российская система UTM, использующая данные 

навигации и наблюдения, метеорологическую информацию, 

аэронавигационную информацию, геопространственные данные. 

IT-разработка представляет собой распределенное облачное 

решение. Предотвращая возможные столкновения летательных аппаратов 

в небе, "Небосвод" обеспечивает бесконфликтное воздушное движение и 

информационную безопасность полетов (защиту каналов связи, 

устойчивость к кибератакам). 

Важной частью платформы является информирование пилотов 

любого уровня подготовки о возможности осуществления полетов, в том 

числе развлекательных БВС.13 

 
13 https://www.aeroscript.ru/nebosvod_utm 
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Рисунок 86 - UTM система «Небосвод» 

В июле 2021 года в РФ запатентовали систему перевозки товаров 

БВС с идентификацией личности получателя через мобильный телефон. 

Новый сервис позволит перевозить груз и избежать рисков передачи его 

третьим лицам. 

Система перевозки будет работать следующим образом: отправитель 

принимает заказ через мобильное приложение, которое передает 

получателю код активации радиомаячка. Устройство подсоединяется к 

смартфону по bluetooth. Получатель ставит его в то место, куда ждет 

перевозку: например, на подоконник. БВС направляется по указанным 

координатам, используя системы спутниковой геолокации и приземляется 

точно на радиомаячок, после чего груз открепляется, а БВС возвращается 

на место. 

Стоимость маячка варьируется от 300 до 400 рублей, кроме того, ими 

могут пользоваться сразу несколько человек. 

Трекеры и транспондеры 

Thales 

В августе 2022 года французская Thales провела испытание 

автономного мониторинга полета БВС в режиме реального времени на 
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Тайване в г. Цзяньши. В ходе испытания был продемонстрирован трекер 

удаленной идентификации Thales ScaleFlyt (RemoteID), прикрепленный к 

БВС, под управлением и мониторингом решения Thales TopSky - UAS 

Traffic Management (UTM). Thales ScaleFlyt, имея вес менее 70 граммов, 

функционирует на базе сетей LTE-M / 2G. 

В рамках проекта Chunghwa Post и Coretronic Intelligent Robotics 

Corporation (CIRC) по созданию «Логистического механизма снабжения 

для удаленных БПЛА» Thales впервые продемонстрировала свою 

интегрированную технологию UTM и удаленной идентификации БВС. 

В ходе демонстрационного полета два БВС, оснащенные 

дистанционным идентификационным трекером Thales ScaleFlyt, 

выполнили полет с начальной точкой - почтовое отделение в Цзяньши 

(Тайвань) – и конечной в Синьчжу на расстояние 8,5 км. 

С помощью технологии IoT операторы БВС могут точно 

контролировать беспилотный воздушный трафик в городских и сельских 

районах в режиме реального времени, обеспечивая при этом безопасность 

населения. 

 

Рисунок 87 – БВС с трекером RemoteID компании Thales 

 

UVL Robotics 

Компания предлагает решение по инвентаризации складских запасов 

с использованием автономных интеллектуальных БВС. UVL Robotics 

является разработчиком и эксплантатом системы. 
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В приложение, где создается заказ, загружается топология склада. В 

дальнейшем БВС облетает складские стеллажи, сканируя штрих-коды или 

QR-коды, сверяя или формируя базу данных. 

Для этих целей используется модель БВС FLOX. Одного заряда 

достаточно отсканировать от 300 до 750 стикеров, на один стикер 

приходится 2-5 сек. Замена батареи осуществляется оператором за 7-10 

секунд. Возможно использование неограниченного числа БВС на одной 

локации. Отсканированные данные формируются в XML-отчете или 

интеграции ERP. Для автоматического сканирования не требуется 

реализации адресной системы хранения.  

 

 

Рисунок 88 - БВС FLOX компании UVL Robotics для сканирования 

стикеров 

 

БВС оснащен литий-ионный аккумулятором и транспондером, 

который предотвращает столкновение даже в узких проходах. 

Система в 2019 году была интегрирована на складах PepsiCo 

вместимостью 25 тыс. паллет.  

Наземные станции управления 

Desert Rotor 

Компания Desert Rotor является одним из ведущим производителем 

портативных станций управления (GCS) БВС. Комплексные решения 

компании в области производства станций управления для БВС 

совместимы практически с любым БПЛА с неподвижным крылом или 

мультиротором и многими беспилотными автопилотами. 
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MIRA 12X HOTAS Portable UAV Ground Control StationMIRA 12X - 

это последнее поколение одноэкранной наземной станции управления 

БПЛА с совершенно новым полноцветным 19-дюймовым сенсорным 

экраном HD и встроенным проекционным дисплеем. Используется на 

платформе OnLogic HX500 Embedded PC, мощная GCS включает в себя 

выбор процессоров Intel i3, i7 и i9. 

 

Рисунок 89 - MIRA 12X HOTAS портативная наземная система 

управления БВС 

 

Block 30 Ground Control Station 

Наземная станция управления (GCS) Block 30 Ground Control Station 

представляет собой кабину дистанционно пилотируемого самолета (RPA), 

размещенную либо в здании, оборудованном клиентом, либо в мобильном 

помещении (контейнере) и используемая для управления одним самолетом 

GA-ASI. Двухместная кабина оснащена HD-интегрированными 

сенсорными дисплеями, а также возможностью переключения видео, 

которая позволяет экипажу перемещать любой источник видео на любой 

экран. 24-дюймовый дисплей между пилотом и оператором полезной 

нагрузки обеспечивает экранное пространство для общих данных пилота / 

полезной нагрузки, таких как погода, воздушное пространство или любая 

информация, представляющая интерес для обоих экипажей. Кабина Block 

30 предназначена в первую очередь для удаленных операций через канал 

передачи данных спутниковой связи (SATCOM), однако есть две наземные 
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радиостанции и другие системы, которые также обеспечивают операции 

прямой видимости (LOS). 

 

Рисунок 90 – Наземная станция управления Block 30 Ground Control 

Station 

 

GA-ASI's Certifiable Ground Control Station (CGCS) 

Сертифицированная наземная станция управления GA-ASI (CGCS) 

была разработана для использования с дистанционно пилотируемыми 

авиационными системами (RPAS), в частности MQ-9B SkyGuardian / 

SeaGuardian - первым в мире RPA. Наземная станция управления оснащена 

интегрированной системой авионики Pro Line Fusion® от Collins 

Aerospace, бортовым компьютером Abaco FORCE2C, а также всеми 

датчиками и дополнительным управлением полезной нагрузкой для MQ-

9B. 

Интуитивно понятные интерфейсы улучшают процесс принятия 

решений, помогая пилоту быстрее и проще выявлять потенциально 

опасные ситуации. В 2019 году CGCS успешно завершил свой первый 

сквозной полет на MQ-9B. 

Данная наземная система управления может быть модернизирована в 

существующих ВВС США, Министерстве внутренней безопасности США, 
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Королевских ВВС, ВВС Италии, ВВС Франции и НАСА стационарных 

объектах, а также в мобильных укрытиях GCS. 

 

 

Рисунок 91 - Наземная станция управления GA-ASI's Certifiable 

Ground Control Station 

 

PGCU.3 Portable UAV Ground Control Station (PGCU.3) 

Универсальная станция для ноутбука для управления БВС в режиме 

реального времени. Наземный блок управления PGCU.3 состоит из 

прочной док-станции для ноутбука Getac X500 военного класса или других 

15-дюймовых моделей. Благодаря различным джойстикам, кнопкам и 

переключателям устройство обеспечивает управление в режиме реального 

времени, мониторинг телеметрии, управление данными, планирование 

миссий и многое другое. 

Встроенный цифровой модем позволяет управлять беспилотным 

транспортным средством без необходимости использования внешнего 

антенного блока, а PGCU.3 также может использоваться в качестве 

симулятора. Универсальный блок коммутации и питания позволяет питать 

PGCU.3 от различных источников. 

В данной модели используется процессор Intel® Core™ i7-7820HQ 

vPro™ 2,9 ГГц, макс. 3,9 ГГц. 
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Рисунок 92 - Наземная станция управления PGCU.3 Portable UAV 

Ground 

 

Модуль для размещения наземной станции управления UAVOS 

Модуль состоит из двадцатифутового контейнера, усиленный 

секцией генератора. Станция располагает всем необходимым для 

выполнения заданий в полном комфорте и безопасности, включая климат-

контроль, резервное питание и связь. 

Станция обладает включает: 

Автономную работу до 48 часов; 

Корпус для аппаратуры связи и управления; 

Три рабочих места для пилотов и операторов полезной нагрузки; 

Направленная антенна для телеметрии и связи; 

Направленная антенна для видео и передачи данных; 

Вспомогательное оборудование для беспилотной авиационной 

системы (транспортный модуль). 

 



103 

 

 

Рисунок 93 - Модуль для размещения наземной станции управления 

UAVOS 

 

Наземная система управления для экстремальных условий 

эксплуатации Micronav 

Наземная система управления Micronav построена на базе Panasonic 

FZ-M1, планшета профессионального и военного класса с MIL-STD-810G 

всепогодным пыле- и водонепроницаемым классом защиты IP65. 

Высокочувствительный пятидюймовый мультисенсорный дисплей 

позволяет управлять в тяжелых перчатках. 

 

Рисунок 94 - Наземная система управления для экстремальных 

условий эксплуатации Micronav 

 

C2Nav – настраиваемая система наземного управления 

C2Nav представляет собой гибридную наземную станцию 

управления для БВС и беспилотных систем со съемной клавиатурой для 

гибких мобильных операций. Основанный на прочном планшете Panasonic 
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CF-20 военного класса, C2Nav отличается высокой степенью настройки, от 

джойстиков и кнопок до дополнительной памяти и мощности процессора. 

 

Рисунок 95 - C2Nav – настраиваемая система наземного управления 

Основа системы 2Nav является Panasonic CF-20 под управлением 

операционной системы Windows, что обеспечивает совместное 

использование в экстремальных условиях. Система универсальна и не 

зависит от операционной системы. C2Nav отличается долгим сроком 

службы, заменяемой пользователем батареей и хорошо читаемым при 

дневном свете высокочувствительным мультисенсорным дисплеем для 

использования в тяжелых перчатках. 

 

НСУ RQ-7A Shadow 200 GCS 

Система RQ-7A Shadow 200 включает в себя четыре самолета, две 

наземные станции, стартовый прицеп и вспомогательные машины для 

оборудования и персонала. 

Комплекс перевозиться на двух высокомобильных многоцелевых 

колесных машинах (HMMWV) с укрытиями и двух дополнительных 

HMMWV с прицепами в качестве транспортных средств. раздела 

технического обслуживания. 
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Рисунок 96 - НСУ RQ-7A Shadow 200 GCS и система UTM 

 

Мобильные командные центры Drone Agnostic компании Volatus 

Aerospace Corp. 

Volatus Aerospace Corp. в партнёрстве с DRAXXON создали 

мобильную наземную станцию управления. Данный центр являются 

универсальными и подходят для различных типов БВС. Применение 

данных НСУ осуществляется для управления БВС  

 

 

Рисунок 97 - Наземная станция управления серии компании Volatus 

Aerospace Corp. 
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Компания ООО «Тайбер» предлагает наземные станции для 

управления беспилотными комплексами в автономном режиме, в полевых 

условиях. Мощность генератора - 15 кВт, объем топливного бака - 100 л. 

Время работы генератора при полной загрузке около 25 часов. Наземная 

станция оснащена системой кондиционирования воздуха. 

Компания ГК «ZALA AERO» помимо контейнерной станции 

контроля и управления БВС предлагает мобильные станции на базе 

автомашин различных классов (Ford Transit 4х4, Mercedes Sprinter 4х4, 

КАМАЗ 6х6), которые оборудуются рабочими местами для операторов и 

техников, местами отдыха расчета и для транспортировки беспилотного 

комплекса. 

Прочие проекты, обеспечивающие функционирование перевозок 

с помощью беспилотных авиационных систем 

Канадская аэрокосмическая компания Aerial Vehicle Safety Solutions 

Inc. (AVSS) заключила соглашение с правительством Канады на 

тестирование и оценку технологии PPDS. 

PPDS - это технология двойного назначения, которая позволяет БВС 

перевозить необходимый груз в труднодоступные пункты назначения, где 

посадка и взлет транспорта затруднены.  

Парашютная система Parachute Pods предназначена для сброса груза 

в процессе зависания БВС. Необходимый груз сбрасывается с БВС, после 

раскрытия парашюта груз в автономном режиме приземляется в радиусе 

трех метров от заданной точки. Разработанная технология позволяет 

спускаемому грузу на парашюте, не смотря на ветер, избегать 

столкновения с деревьями и другими препятствиями.  

Парашютная система может быть интегрирована в такие БВС как DJI 

M300 RTK, DJI M600, Skyfront Perimeter 8 и Indro Wayfinder/FreeFly 

Systems Alta X. 

Размер, предлагаемого в настоящее время производителем AVSS 

инновационного парашютного модуля, в раскрытом виде составляет от 1 
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кв. м в зависимости от размера БВС. Модуль является одноразовым и 

после использования может возвращен производителю или дилеру, 

получив скидку на следующую покупку. Стоимость модуля составляет 575 

долл. США.14 

 

Рисунок 98 - Parachute Pods компании AVSS 

Сервис Skyway, азирующийся в Калифорнии, оказывает услуги по 

восстановлению БВС из-за аварий, износа и т.п. Представители компании 

Skyway выезжают на место инцидента с БВС от имени заказчика для 

поиска, ремонта упавшего и поврежденного БВС. 

Услуги компании включают: 

Отчет о произошедшем инциденте; 

Обращение в страховую компанию; 

Оценка возможного ущерба поврежденного имущества. 

Cranfield Aerospace Solutions  

Компания Dronamics совместно с Cranfield Aerospace Solutions 

(CAeS) создадут топливные водородные элементы, которые могут быть 

установлены в БВС Black Swan, который эксплуатирует Dronamics. Black 

Swan способен перевозить до 350 кг на расстояние до 2 500 км. 

 
14 https://www.avss.co/products/parachute-pods/ 
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Тайбер 

Компания «Тайбер» разработала блочный держатель для 

быстросъемного контейнера полезной нагрузки КПН-600, 

устанавливаемого на самолеты с максимальной взлетной массой не менее 

600 кг. 

Геоскан 

ГК «Геоскан» для БВС Геоскан Пионер предлагает бортовой модуль 

захвата груза до 50 грамм на основе электрического магнита. 

Беспилотные системы 

Для решения узконаправленных задач ГК «Беспилотные системы» 

предлагают систему сброса дымовых шашек (до 1,3 кг) с различными 

веществами, в том числе убивающих вредителей на сельскохозяйственных 

угодьях, а также автоматических систем пожаротушения. Сброс 

осуществляется с метровой точностью как в автоматическом режиме, так и 

по заранее созданному полетному заданию с соответствующими точками. 

Система может устанавливаться на БВС вертолётного типа Supercam. 

 

  



Приложение 2. Каталог техники для перевозки 

Таблица 1 – Линейка беспилотных воздушных судов, потенциально пригодных для перевозки  

Наименование 

БВС 
Производитель 

Макс масса 

полезной 

нагрузки (кг) 

Продолжитель

ность полета 

(ч) 

Ветроустойчив

ость (м/c) 

Максимальная 

(км/ч) 

Взлётная 

масса (кг) 

ZALA 421-22 

ZALA AERO (АО 

«Концерн 

«Калашников») 

2 0,35 10 30 8 

ВТ 45 
АО "НПП "Радар 

ммс" 
10 

2,5 
- 75 45 

ВТ 440 
АО "НПП "Радар 

ммс" 
100 

5 
- 120 450 

ВТ 30Е 
АО "НПП "Радар 

ммс" 
7 

1,5 
- 55 30 

«KAGU-150» ООО "Тайбер" 150 - - 209 500 

SH-3000 ГК «Аэромакс» 1000 6 - 120 3000 

SH-450 ГК «Аэромакс» 100 6 - 550 450 

SH-750 ГК «Аэромакс» 300 5 - 200 750 
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Наименование 

БВС 
Производитель 

Макс масса 

полезной 

нагрузки (кг) 

Продолжитель

ность полета 

(ч) 

Ветроустойчив

ость (м/c) 

Максимальная 

(км/ч) 

Взлётная 

масса (кг) 

SH-350 ГК «Аэромакс» 100 5 10 90 350 

FIXAR 007 ООО «ИКС» 1,5   72 5 

"COEX Пеликан 

Мини" 

ООО «Коптер 

Экспресс» 
2 

0,25 
10 75 6 

HI-FLY БВС 

S700 
ИЦ «Бирюч» 200 

0,20-0,25 
 100  

Аэротакси S700 ИЦ «Бирюч» 200 0,3  100 500 

БВС Эколибри АО «Эколибри»     2000 

Hover F2 ОКБ «Ховер» 300-1000   200  

Альбатрос D1 ООО «Альбатрос» 3 1 15 72 6,5 

Альбатрос 

Griflion 
ООО «Альбатрос» 2 

2,5 
12 90 12 

Альбатрос 

Skylle 
ООО «Альбатрос» 10 

1,2 
12 50 23 

Геоскан Пионер ГК «Геоскан» 0,05 0,17 5 65 0,230 
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Наименование 

БВС 
Производитель 

Макс масса 

полезной 

нагрузки (кг) 

Продолжитель

ность полета 

(ч) 

Ветроустойчив

ость (м/c) 

Максимальная 

(км/ч) 

Взлётная 

масса (кг) 

R-2200 КБ «Русь» 80   140 240 

T-300 
Летающие 

Машины Тюринга 
130 

 
 160 400 

TFM-15 
Летающие 

Машины Тюринга 
16 

 
 125 65 

БК-20 

ООО 

«Беспилотные 

авиационные 

системы» (ГТЛК) 

20 6  125 27 

БАС-200 
НЦВ Миль 

и Камов 
20 

4 
 160 200 

R-30 
«Транспорт 

будущего» 
10 6  140 30 

R-12 
«Транспорт 

будущего» 
2   80 12 
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Наименование 

БВС 
Производитель 

Макс масса 

полезной 

нагрузки (кг) 

Продолжитель

ность полета 

(ч) 

Ветроустойчив

ость (м/c) 

Максимальная 

(км/ч) 

Взлётная 

масса (кг) 

Аэромедик 
ООО «Клеверкопте

р» 
130    680 

БВС-CТ Феникс 
ООО «ТАИП» 

(НИИ СТТ) 

7 (3,2 сброс 

груза) 
10   25 

БВС Техноджет Техноджет 30   400 70 

Wingcopter Wingcopter GmbH 6 0,35  144 25 

Matternet M2 Matternet 2 0,3  72  

RDST A2Z Drone Delivery 10 0,36   24,9 

ACSL ACSL 5     

Silent Arrow 

GD-2000 
Yates Electrospace 740    907 

Dronamics Black 

Swan 
Dronamics 350   200  

Volocopter Volocopter 200 1  110 450 

Camcopter Boeing/ Schiebel 100 6  190 200 
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Наименование 

БВС 
Производитель 

Макс масса 

полезной 

нагрузки (кг) 

Продолжитель

ность полета 

(ч) 

Ветроустойчив

ость (м/c) 

Максимальная 

(км/ч) 

Взлётная 

масса (кг) 

Scorpion D Tengden 1500 35  300 4350 

Lilium Lilium 200   280 640 

ALIA-250 BETA Technologies 635   278 2721 

Joby Joby Aviation  1,1  320  

PABLO AIR PABLO AIR 5 0,25  36  

Flytrex Aviation Flytrex Aviation 3   51,5  

PEN55V Pen Aviation 15 2,5  110 55 

Manna 
Manna Drone 

Delivery 
2 0,35 15 80  

Wing Wing (Alphabet) 1,2 0,5-3  100 5 

InDro Robotics InDro Robotics Inc. 15 0,5  55  

Draganfly Draganfly 11 0,55  72 30 

Starfury X8 Pilgrim Technology 5  19,5 45  

Windracers Ultra Windracers 100 12  75 450 
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Наименование 

БВС 
Производитель 

Макс масса 

полезной 

нагрузки (кг) 

Продолжитель

ность полета 

(ч) 

Ветроустойчив

ость (м/c) 

Максимальная 

(км/ч) 

Взлётная 

масса (кг) 

UVL Robotics UVL Robotics 7 4  47  

Zipline Zipline 1,5   120 20 

Wingcopter 198 Wingcopter 5   144 25 

Aero2 Dufour Aerospace 40 3  170 150 

FVR-90 
L3Harris 

Technologies 
19 18  65 54,4 

Skyports Skyports 3   150  

Drone Delivery 

Canada 

Drone Delivery 

Canada 
4   80 25 

MG Velos 100 Velos 4 1  80,5 25 

Avy Aera Avy 3 1 13 90 19,5 

Swoop Aero Swoop Aero 3-5 1,2  115  
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Таблица 2 – Линейка бортового оборудования воздушных судов специального назначения 

Оборудование Изображение Характеристики Область применения Производитель БВС 

Транспортный 

контейнер предназначен 

для оперативной 

перевозки различных 

грузов 

 

Доставка средств первой 

необходимости. Доставка 

медицинского груза массой 7 кг 

Доставка грузов в отдаленные 

пункты назначения; доставка 

медицинского груза 

ГК «Аэромакс» SH-450 

Бортовой модуль захвата 

груза 

 

Тип захвата – электромагнит; 

Максимальный вес груза - 50 г; 

Подсветка - 4 × RGB WS2812B 

LEDs; Напряжение - 5 В; 

Размеры - 37 × 60 × 35 мм; Вес - 

12 г. 

Модуль позволяет 

квадрокоптеру подхватывать 

и перемещать грузы с 

помощью магнита. 

ГК «Геоскан» 
Геоскан 

Пионер 

Система сброса грузов. 
 

Работает в автоматическом 

режиме в соответствии с 

программой полета; в ручном 

режиме по команде оператора 

управления целевой нагрузкой 

Обеспечивает возможность 

последовательного сброса 

грузов, а также обладает 

возможностью 

одновременного отделения 

размещаемого груза. 

АО "НПП 

"Радар ммс" 
ВТ 45 
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Оборудование Изображение Характеристики Область применения Производитель БВС 

Система 

транспортировки 

подвесных грузов 
 

Габаритные размеры 141 х 65 х 

82 мм, масса 550 г 

Управляемая с наземной 

станции система 

транспортировки и сброса 

груза с регулируемой по 

вертикали HD панорамной 

видеокамерой и умными 

весами. 

 

Альбатрос 

Griflion, 

Альбатрос 

Skylle, 

Грузовой контейнер 
 

Размеры (грузовой модуль) 

305х160х160, размеры 

(контейнер) 235х116х105, объем 

2.5 л, стандарт 

пылевлагозащиты IP 43, макс. 

масса полезного груза 2,5 кг 

Для перевозки грузов COEX 

"COEX 

Пеликан 

Мини" 

Балочный держатель БД-

600  

Масса полезной нагрузки до 170 

кг 

БД-600 предназначен как для 

установки активной носимой 

нагрузки, так и для 

сбрасываемой активной, 

пассивной нагрузки 

ООО «Тайбер» 
«KAGU-

150» 

Система RDS2 для 

сброса груза весом   

Время спуска груза на землю 4 

секунды. Грузоподъемность при 
Доставка груза БВС  

A2Z Drone 

Delivery 
RDST 
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Оборудование Изображение Характеристики Область применения Производитель БВС 

намотке: 300–1000 гр (в 

зависимости от выбора 

двигателя). Скорость 

наматывания: 0,5–4 м/с. 

DroneBox 

 

Емкость оснащена датчиком и 

программным алгоритмом, 

позволяющие отследить высоту, 

долготу и широту БВС, имеет 

защиту IP67, работает до трех 

дней без зарядки, а также может 

быть интегрирован с другими 

датчиками через простую связь 

Bluetooth. 

Перевозка различных грухов 

Drone Logistics, 

AirGo Design 

Pte Ltd 

Универсальн

ый 

Трекер удаленной 

идентификации Thales 

ScaleFlyt (RemoteID)  

Вес менее 70 граммов, 

функционирует на базе сетей 

LTE-M / 2G. Габариты: 

50х50х29 мм 

Отслеживание БВС 

перевозящих грузы в 

реальном времени 

Thales 
Универсальн

ый 
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Оборудование Изображение Характеристики Область применения Производитель БВС 

Parachute Pods 

парашютная система 

 

Размер в раскрытом виде 

составляет от 1 кв. м и может 

меняться в зависимости от 

размера БВС. Точность 

приземления груза до 3 метров. 

Модуль является одноразовым. 

Применяется для сброса груза 

в указанную точку. 

Aerial Vehicle 

Safety Solutions 

Inc. (AVSS) 

Универсальн

ый 
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Таблица 3 – Линейка наземного оборудования для поддержки БАС/БВС 

Оборудование Изображение Характеристики 
Область 

применения 
Производитель 

Дронпоинт 

 

Почтамат разработан для автоматической доставки грузов 

БВС. Он позволяет в автоматическом режиме: загружать и 

выгружать посылки; хранить до 90 посылок; менять 

аккумулятор в БВС; вести видеонаблюдение; работать в 

дождь. 

Перевозка грузов COEX 

Автономная 

наземная станция 

контроля и 

управления  

Изготовлена на базе 20-ти футового контейнера, расширена 

приставным генераторным отсеком. Габариты станции - 

2585 x 2434 x 7586 мм. Мощность генератора - 15 кВт, 

объем топливного бака - 100 л. Время работы генератора 

при полной загрузке около 25 часов. Наземная станция 

оснащена системой кондиционирования воздуха. 

Наземная станция 

предназначена 

для управления 

беспилотными 

комплексами в 

автономном 

режиме, в 

полевых условиях 

ООО «Тайбер» 
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Оборудование Изображение Характеристики 
Область 

применения 
Производитель 

Автономный 

жилой модуль – 

всесезонный 

модуль на базе 

морского 

контейнера. 

 

Стальная внешняя оболочка и внутреннее утепление 

контейнера специальными материалами обеспечивают его 

бесперебойное функционирование при температурах от -

50°С до +50°С. 

Предназначен для 

автономного 

проживания 

операторов, 

проведения 

технического 

обслуживания 

беспилотного 

комплекса на 

месте его 

эксплуатации. 

ZALA AERO 

Мобильные 

станции 

управления  

 

На базе автомобили различных классов (Ford Transit 4х4, 

Mercedes Sprinter 4х4, КАМАЗ 6х6) оборудуются рабочими 

местами для операторов и техников, местами отдыха 

расчета и для транспортировки беспилотного комплекса. 

Бортовая сеть 220В и 12В и средства обеспечения 

функционирования данной сети 

Предназначены 

для автономной 

работы и 

проживания 

расчета 

беспилотного 

комплекса. 

ZALA AERO 
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Оборудование Изображение Характеристики 
Область 

применения 
Производитель 

Drone Port HIVE 

M300 

 

Вес станции 1600 кг, включают интегрированную 

метеостанцию, 2 внешние камеры и 2 внутренние камеры 

для контроля критических узлов, ИК-прожектор, 

бесперебойный источник питания, датчик климат-

контроля, усиленный модуль сотовой связи и Wi-Fi-

модуль. 

Дронпорт 

предназначен для 

автоматического 

запуска БВС и 

замены батареи 

Matrice 300 

RTK 

Станция Matternet 

для загрузки БВС 

M2 

 

К перевозке могут приниматься как медицинские грузы, 

представляющие определенный класс опасности 

(медикаменты, вакцины, пробы), так и товары 

повседневного спроса. Груз помещается в специальный 

контейнер и вставляется в соответствующий отсек 

посадочной станции Matternet, где в автоматическом 

режиме крепится к БВС.  

Дронпорт для 

приема груза к 

перевозке, а также 

выдачи 

получателю. 

Matternet 

Зарядная станция 

ALIA-250 

 

Система быстрой зарядки предлагает 480 вольт 

переменного тока, трехфазный на частоте 60 Гц с током 

сети переменного тока 450 А и непрерывной мощностью 

350 кВА. Он предлагает диапазон заряда батареи до 950 

вольт постоянного тока с непрерывным током заряда 350 А 

и током заряда 500 А. 

Зарядная станция 

для 

транспортного 

БВС 

BETA 

Technologies 
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Оборудование Изображение Характеристики 
Область 

применения 
Производитель 

DroneDrop, 

дронпост 

 

Ширина 2,34 м, высота - 2,73 м, ширина – 1,853 м, 

герметичные отсеки для посылок, работа с медицинскими 

грузами. 

Прием и отправка 

посылок с 

помощью БВС в 

автоматическом 

режиме 

StrixDrones 

Valqari, дронпорт 
 

Дронпорт высотой 2,5 метра может вместить пакеты до 

12x12x9 см и имеет автоматизированное планирование 

маршрутов. Полностью автономен, обеспечивая перевозку 

от пункта забора груза до покупателя, аппаратами до 11 кг. 

Сетевое подключение может осуществляться через 4G, 5G, 

спутник LEO и Wi-Fi. 

Перевозки с 

помощью БВС 
Valqari 

Dronehub 
 

Процесс погрузки и разгрузки осуществляется в 

автоматическом режиме, программирование маршрута, 

замена батареи осуществляется в течении двух минут, а 

температурный режим работы находится в диапазоне от -40 ̊

до +40̊. При посадке БВС фиксируется прижимным 

механизмом 

Перевозки с 

помощью БВС 

Для БВС с 

соответствующ

ими 

параметрами 
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Оборудование Изображение Характеристики 
Область 

применения 
Производитель 

Airobotics 

 

Позволяет осуществлять смену не только батареи, но и 

целевой нагрузки. Точность позиционирования БВС при 

посадке не превышает 5 см. 

Перевозки с 

помощью БВС 
БВС Airobotics 

Scout Systems 

дронпорт 
 

Полностью автономные системы Scout Systems, посадка 

БВС осуществляется на верхнюю часть дронпорта, где под 

открывающимися створками находится механизм, 

фиксирующий БВС для смены аккумулятора. 

Обслуживание 

БВС 

American 

Robotics 

Block 30 Ground 

Control Station  

 

Кабина дистанционно пилотируемого самолета (RPA), 

размещенную либо в здании, оборудованном клиентом, 

либо в мобильном помещении (контейнере) и используемая 

для управления одним самолетом GA-ASI. Двухместная 

кабина оснащена HD-интегрированными сенсорными 

дисплеями, а также возможностью переключения видео, 

которая позволяет экипажу перемещать любой источник 

видео на любой экран. 

Пункт управления 

БВС для любых 

целей 

General 

Atomics 

Aeronautical 

Systems Inc. 
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Оборудование Изображение Характеристики 
Область 

применения 
Производитель 

GA-ASI's 

Certifiable Ground 

Control Station 

(CGCS) 
 

Наземная станция управления оснащена интегрированной 

системой авионики Pro Line Fusion® от Collins Aerospace, 

бортовым компьютером Abaco FORCE2C, а также всеми 

датчиками и дополнительным управлением полезной 

нагрузкой для MQ-9B 

Пункт управления 

БВС для любых 

целей 

General 

Atomics 

Aeronautical 

Systems Inc. 

PGCU.3 Portable 

UAV Ground 

Control Station 

(PGCU.3) 
 

Универсальная станция для управления БВС в режиме 

реального времени: док-станция 15-дюймовый ноутбук 

Пульт управления 

БВС для любых 

целей, обучение 

оператора 

UAVOS 

Наземная станция 

управления 

 

Двадцатифутовый контейнер, усиленный секцией 

генератора, климат-контроль, резервное питание и связь, 

корпус для аппаратуры связи и управления, три рабочих 

места для пилотов и операторов полезной нагрузки, 

направленная антенна для телеметрии и связи, 

направленная антенна для видео и передачи данных, 

вспомогательное оборудование для беспилотной 

авиационной системы (транспортный модуль) 

Пункт управления 

БВС для любых 

целей 

UAVOS 
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Оборудование Изображение Характеристики 
Область 

применения 
Производитель 

Мобильные 

командные 

центры Drone 

Agnostic 

 

Мобильная наземная станция управления, оснащена 

блоком управления, приемопередающая антенна. 

Поддерживает сотовую и спутниковую связь 

Пункт управления 

БВС для любых 

целей 

Volatus 

Aerospace Corp. 

Хаб DroneUp 

 

Платформа включает оборудование для отслеживания БВС 

в режиме реального времени, в том числе для управления 

посадкой в пределах прямой видимости, оснащен 

платформой для загрузки товара оператором 

Центр управления 

БВС 

применяемых для 

перевозки грузов 

Walmart 

DroneUp 

Дронопорт Wing 
 

Состоит из площадки и грузового контейнера. Площадка 

может принимать 16 БВС, для каждого есть зарядная 

площадка, обозначенная большой матричным кодом (QR-

кодом), по которому аппараты ориентируются во время 

посадки. 

Загрузка товара в 

БВС  
Wing 

UVL Robotics 

 

Система почтамата представляет из себя прямоугольное 

строение, на крышу которого в автоматическом режиме 

пускается БВС. Специальный механизм фиксирует груз и 

перемещает в соответствующую ячейку из которой 

потребитель может его забрать, получив соответствующее 

Прием и отправка 

мелких пакетов 

БВС 

UVL Robotics 
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Оборудование Изображение Характеристики 
Область 

применения 
Производитель 

сообщение. Параллельно происходит смена 

аккумуляторной батареи БВС. 

Дронпорт 

DroneSpot 

 

Передвижной дронпорт DroneSpot, который имеет 

ограждение с запирающим устройством, камеры, 

метеостанцию и средства связи с оператором. 

Прием и отправка 

мелких пакетов 

БАС 

Drone Delivery 

Canada 

 

 



 

 

 

Приложение 3. Обзор патентов   

 

Патент US9384668B2 Транспортировка с использованием сети 

беспилотных летательных аппаратов 

Технология проведения работ 

Варианты осуществления, описанные здесь, включают систему 

доставки, содержащую беспилотное воздушное средство доставки и 

логистическую сеть для управления и мониторинга. В определенных 

вариантах наземная станция обеспечивает местоположение для 

взаимодействия между транспортным средством доставки, упаковкой, 

перевозимой транспортными средствами, и пользователями. В 

определенных вариантах осуществления транспортное средство доставки 

автономно перемещается с одной наземной станции на другую. В 

определенных вариантах осуществления наземные станции обеспечивают 

навигационные средства, которые помогают транспортному средству 

доставки определять местоположение наземной станции с повышенной 

точностью. 

Сфера применения 

Настоящее изобретение относится к системам и способам 

транспортировки грузов с использованием автономных и/или 

дистанционно пилотируемых БВС. Изобретение обеспечивает гибкую, 

адаптируемую, модульную и масштабируемую логистическую систему, а 

также архитектуру для транспортировки товаров и/или людей 

беспилотными летательными аппаратами. 

Новизна 

Система доставки обеспечивает гибкую, адаптируемую, модульную 

и масштабируемую архитектуру логистической системы для гражданских 

авиаперевозок грузов и/или людей с помощью БВС. Данный новый 

масштабируемый метод транспортировки снизит нагрузку на дорожную 
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инфраструктуру. Метод транспортировки не зависит от строительства 

дорог, позволит увеличить объем производства без крупных инвестиций, 

необходимых для строительства дорожной инфраструктуры или 

увеличения дорожного движения. 

Патент US10867277B2 Инфраструктура общественного 

транспорта, упрощающая доставку БВС 

Технология проведения работ 

Предложена система и метод для инфраструктуры общественного 

транспорта, облегчающая перевозку БВС. Согласно сценарию, 

принимается заказ на перевозку посылки в пункт выдачи (ближайший к 

потребителю) с использованием БВС. Доставка осуществляется в терминал 

общественной инфраструктуры (остановка общественного транспорта), 

который идентифицируется на основе информации об инфраструктуре 

общественного транспорта. Также возможен сценарий, когда перевозка 

осуществляется между терминалами, располагающихся на остановка 

общественного транспорта. 

Сфера применения 

Относится к области перевозки грузов, а в частности, к размещению 

и перевозки грузов с использованием инфраструктуры общественного 

транспорта с при помощи БВС. 

Новизна 

Предложенный метод может снизить затраты на перевозки БВС за 

счет использования существующей инфраструктуры. Например, автобус, 

путешествующий по существующему автобусному маршруту, может 

перевозить БВС и посылки на автобусную остановку в пределах заданного 

радиуса от места назначения посылки, а один или несколько БВС могут 

перевозить одну или несколько посылок от автобусной остановки до места 

назначения посылки. 
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Патент US9868526B2 Сеть доставки БВС по воздуху и способ ее 

работы 

Технология проведения работ 

Изобретение направлено на создание сети перевозок БВС и способа 

ее эксплуатации, предложен способ использования БВС для доставки 

посылки в пункт назначения, включающий прикрепление перевозимого 

предмета БВС. Сам БВС с грузом размещается или прикрепляется к БВС-

носителю, где могут размещаться несколько БВС с перевозимым грузом. С 

приближением к месту доставки и БВС с грузом сбрасывается с БВС-

носителя, при этом БВС направляется к месту доставки. 

Предложенный метод может снизить затраты на организацию сети 

перевозки БВС, а также приведет к меньшему количеству БВС в воздухе, 

снизив негативную реакцию жителей районов. 

Сфера применения 

Изобретение относится к сети доставки БВС и к способу ее 

эксплуатации. 

Новизна 

Изобретение направлено на создание сети доставки БВС и способа ее 

эксплуатации. Предложенный способ призван снизить объем траффика 

БВС, относящихся к сети перевозки грузов. В район доставки направляется 

не рой БВС, а один БВС-носитель, к которому прикреплено (или 

размещаются внутри) несколько БВС. 

Патент WO2017034278A1 Система доставки БВС 

Технология проведения работ 

Настоящее изобретение было разработано таким образом, чтобы 

пользователь мог получить или отправить груз удобным и безопасным 

образом, используя платформу, установленную на окне, не выходя из 

здания для получения перевезенного товара. В настоящем изобретении 

предлагается БАС доставки, содержащая: БВС, имеющий стыковочное 

устройство для стыковки со стандартной коробкой для доставки; 
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стандартный бокс, имеющий второе стыковочное устройство, 

соответствующее первому стыковочному устройству БВС, и третье 

стыковочное устройство для стыковки с платформой, на которую ставится 

стандартный бокс для доставки; и платформу, имеющую четвертое 

стыковочное устройство, соответствующее третьему стыковочному 

устройству стандартной коробки. 

Сфера применения 

Настоящее изобретение относится к системе доставки с 

использованием БВС. 

Новизна 

Предложенная система перевозки груза является индивидуальной 

для каждого пользователя и ее особенностью в том, что прием 

перевозимого груза возможен, не покидая помещения.  

Патент WO2021234722A1 Метод и система для определения 

местоположения дронпорта для посадки и зарядки БВС 

Технология проведения работ 

Способ и система для определения местоположения дронпорта для 

приземления и зарядки, включающие, по меньшей мере, бокс для БВС, 

платформу для приземления с множеством ограничивающих точек, 

разделенных на несколько сенсорных зон, механически смежных и 

электрически разделенных изолированным разделителем, каждая 

сенсорная зона имеет идентификационные координаты, каждый БВС имеет 

множество наземных интерфейсов, каждый из которых имеет уникальный 

адресный код, каждый наземный интерфейс имеет зарядный терминал. 

Идентификационные координаты активированных сенсорных зон 

передаются второму БВС, чтобы второй БВС определял, где посадка для 

посадки на дронпорте невозможна. Такая связь позволяет третьему и 

последующим БВС установить, подходит ли идентифицированная 

платформа БВС доступна для посадки. 
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Сфера применения 

Настоящее изобретение обеспечивает место посадки, хранения и 

зарядки для БВС. 

Новизна 

Предлагаемое устройство может работать в условиях слабых 

навигационных сигналов или их отсутствия. Данный метод облегчает 

приземление на движущиеся платформы. Точная посадка открывает путь к 

дальнейшим действиям, таким как зарядка аккумуляторов БВС, 

защищенная парковка и защита навесного оборудования от окружающей 

среды и повреждения. 

Патент US20170073085A1 Многофункциональный 

моторизованный ящик и посадочная площадка для автоматической 

доставки посылок БВС 

Технология проведения работ 

Автоматизированная отслеживаемая посадочная площадка, которая 

обеспечивает безопасную посадочную площадку для БВС, которая 

защищает указанную доставленную посылку внутри корпуса и удерживает 

ее внутри корпуса для передачи владельцу. 

Изобретение состоит из приводимого в действие бокса и 

навигационного средства для автоматической доставки БВС.  

Сфера применения 

Настоящее изобретение относится к системам, обеспечивающим 

стандартизированную посадочную зону для автономного и/или 

дистанционно-пилотируемого беспилотного летательного аппарата, а 

также обеспечивающим безопасность доставленного груза эффективными 

средствами. Также предлагается метод необходимого регулирования 

движения БВС путем управления аварийными ситуациями (неожиданный 

низкий заряд батареи, запросы на посадку из-за механических проблем или 

плохой погоды) и мониторинга текущего воздушного движения. 
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Новизна 

Бокс включает информацию о доставке через веб-ссылки на заказы, 

статус корпуса, сигналы самонаведения БВС для конкретных пакетов, 

подтверждения доставки и многое другое. Эта система включает в себя 

новые и эффективные средства для обеспечения стандартизированной и 

предсказуемой области для безопасной посадки во время доставки 

функциональными БВС. Бокс также защищает посылку от кражи, 

вандализма, животных и непогоды и предоставляет функции, необходимые 

для управления воздушным движением. 

Патент RU 2 739 508 C1 Адаптер и система размещения и 

доставки груза беспилотными летательными аппаратами 

Технология проведения работ 

Изобретений относится к адаптеру для размещения грузового 

контейнера на беспилотном летательном аппарате (БЛА) и системе для 

размещения и транспортировки груза при помощи БЛА. 

Сфера применения 

Относится к области доставки грузов, а в частности, к размещению и 

доставке ценных грузов при помощи беспилотных воздушных аппаратов. 

Новизна 

Заключается в создании нового адаптера для размещения грузов на 

беспилотном воздушном аппарате, обеспечивающего надежную и 

защищенную доставку груза получателю.  

Еще одним техническим результатом, проявляющимся при решении 

вышеуказанной задачи, является расширение арсенала технических 

средств. 

Патент RU 205364 U1 Мобильный термоконтейнер для 

транспортировки биологических материалов 

Технология проведения работ 

Мобильный термоконтейнер для транспортировки биологических 

материалов с использованием беспилотного летательного аппарата, 
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выполненный из теплоизоляционного материала, внутренняя полость 

которого выполнена с возможностью размещения одного или нескольких 

пакетов биологического материала, закрытых изотермическим 

материалом, отличающийся тем, что термоконтейнер оснащен системой 

регистрации температурного режима, связанной с аварийно-сигнальным 

модулем и системой радиолокационного контроля, с возможностью 

работы в режиме онлайн посредством установленного GPRS/GSM модуля. 

Сфера применения 

Может применяться для доставки биологического материала, 

например, донорской крови и ее компонентов, а также вакцин и сывороток, 

к месту клинического применения с помощью БВС. 

Новизна 

Контейнер оснащен системой регистрации температурного режима, 

связанной с аварийно-сигнальным модулем. Упомянутая система 

выполнена с возможностью работы в режиме онлайн посредством 

установленного GPRS/GSM модуля. При этом в контейнере 

предусмотрены кабельные разъемы подключения к ЭВМ, которые могут 

быть выполнены как с наружной, так и внутренней стороны корпуса 

контейнера. Контейнер дополнительно содержит систему 

радиолокационного контроля. 

Патент RU 201868 U1 Устройство сброса полезной нагрузки с 

БЛА 

Технология проведения работ 

Устройство для принудительного отделения сбрасываемой полезной 

нагрузки включает в себя монолитный корпус с пазом под затвор, сам 

затвор, сервопривод, осуществляющий работу механизма, и двуплечий 

рычаг, преобразовывающий энергию вращения сервопривода в 

поступательное движение затвора. Технический результат заключается в 

оптимизации конструкции замка с принудительным отделением и 

уменьшении массогабаритных характеристик. 
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Сфера применения 

Может быть использована в БВС малого размера. Полезная модель 

позволяет расширить функционал БВС, на который она установлена, 

добавлением возможности быстрой установки на аппарат полезного груза 

в том числе гуманитарной помощи с последующим сбросом по команде 

оператора или в автоматическом режиме. 

Новизна 

Оптимизация массогабаритных характеристик системы сброса, 

универсальность применения и упрощение конструкции замка с 

принудительным отделением, что достигается малым количеством 

составных частей и малым объемом устройства при высокой его 

надежности. Устройство легко в изготовлении и сборке. 

Патент RU 2670368 C1 Базовая станция для беспилотных 

летательных аппаратов 

Технология проведения работ 

Изобретение предназначено для базирования БЛА, обеспечения его 

автоматического взлета и посадки, загрузки/разгрузки/замены груза 

(посылки, полезной нагрузки) на летательном аппарате, хранения и выдачи 

его потребителю (получателю), а также замены и зарядки источников 

электропитания. 

Изобретение может быть использовано, в частности, для доставки 

грузов. В этом случае оно входит в состав транспортно-логистической 

системы, куда также входит БЛА, центральный пункт управления 

передвижением БЛА и другие базовые станции. 

Сфера применения 

Изобретение относится к области техники, связанной с 

эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов (БЛА). 
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Патент RU 2523613 C2 Способ дистанционного управления 

полетом беспилотного летательного аппарата и беспилотная 

авиационная система 

Технология проведения работ 

Способ дистанционного управления полетом БПЛА заключается в 

передаче данных через радиоканал. На БПЛА от пункта управления 

передаются данные о давлении атмосферы на посадочной позиции БПЛА. 

С учетом переданных данных на борту БПЛА определяют 

барометрическую высоту полета относительно посадочной позиции, по 

которой осуществляют управление высотой полета. 

Сфера применения 

Относится к средствам измерения и управления для широкого класса 

беспилотных систем, и в частности для беспилотных авиационных систем. 

Новизна 

Предложена беспилотная авиационная система, пункт управления 

которой выполнен с возможностью определения и передачи по 

радиоканалу на БПЛА данных о давлении атмосферы на посадочной 

позиции, а БПЛА выполнен с возможностью автономного управления 

полетом с учетом этих данных. 

Патент RU 2 759 064 C1 Способ и устройство для сообщения 

маршрутной информации полета и способ и устройство для 

определения информации 

Технология проведения работ 

изобретение раскрывает способ и устройство для сообщения 

маршрутной информации полета, способ и устройство для определения 

информации, базовую станцию, беспилотный летательный аппарат (БЛА) 

и машиночитаемый носитель данных, чтобы определять содержание 

маршрутной информации полета, подлежащей сообщению посредством 

БЛА для сотовой сети, чтобы базовая станция определяла связанную с 
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полетом информацию в соответствии с содержанием, чтобы заранее 

подготовиться к передаче обслуживания. 

Область применения 

Изобретение относится к технической области связи, в частности - к 

способу и устройству для сообщения маршрутной информации полета, 

способу и устройству для определения информации, к базовой станции, 

беспилотному летательному аппарату и машиночитаемому носителю 

данных. 

Новизна 

Определяется содержание маршрутной информации полета БВС, и 

маршрутная информация полета БВС передается на базовую станцию 

посредством сигнализации RRC, так что базовая станция может 

определять связанную с полетом информацию в соответствии с данным 

содержанием, чтобы заранее подготовиться к передаче обслуживания. 
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Приложение 4. Система нормативно-правового регулирования 

перевозок с применением беспилотных авиационных систем 

 

Система нормативного регулирования перевозок с применением 

беспилотных авиационных систем включает: 

⎯ Нормативное регулирование по общим вопросам применения 

БАС / БВС, в том числе: 

o Нормативное регулирование в отношении пилотируемых 

полетов 

o Нормативное регулирование в отношении структуры 

воздушного пространства 

o Нормативное регулирование в отношении доступа к 

сервисам обслуживания полетов БВС 

o Нормативное регулирование в отношении сбора и 

подготовки/получения и обработки данных для 

обеспечения выполнения функций информационного 

обеспечения полетов БВС  

o Нормативное регулирование в отношении регистрации, 

учета, идентификации, авторизации в системах 

Провайдера(ов) Сервисов обслуживания движения БВС  

o Нормативное регулирование в отношении 

информационного обеспечения полетов БВС  

o Нормативное регулирование в отношении мониторинга 

полетов БВС 

o Нормативное регулирование в отношении планирования 

полетов БВС 

o Нормативное регулирование в отношении процедурного 

взаимодействия с органами ЕС ОрВД ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 
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o Нормативное регулирование в отношении разрешения на 

полеты и авиационной безопасности 

o Нормативное регулирование в отношении допуска к 

эксплуатации гражданских воздушных судов 

o Нормативное регулирование в отношении летной 

годности  

o Нормативное регулирование в отношении поддержания 

летной годности БАС 

o Нормативное регулирование в отношении подготовки 

персонала БАС 

o Нормативное регулирование в отношении организации 

посадочной инфраструктуры для БАС 

⎯ Нормативное регулирование по вопросам административной 

ответственности за полеты БАС 

⎯ Нормативное регулирование по вопросам страхования 

ответственности перевозчика за сохранность груза 

⎯ Нормативное регулирование по вопросам создания и 

реализации проектов экспериментальных правовых режимов. 
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Приложение 5. Обзор опыта нормативно-правового 

регулирования в зарубежных странах 

Правила полетов в ночное время и над населенными пунктами в 

США 

США с 2021 года пилотам БВС, сертифицированным FAA, 

разрешено летать в том числе в ночное время. 15 Для этого пилоты должны 

пройти аттестацию по новым правилам, а БВС должны будут иметь огни 

для предотвращения столкновений, которые можно увидеть на расстоянии 

до трех статутных миль (5 км), и они должны быть в рабочем состоянии. 

Обучение и допуск внешних пилотов к БАС в Великобритании 

По установленным в стране правилам, для запуска большинства 

беспилотников вне помещения нужна регистрация либо в качестве пилота 

БВС (Flyer ID), либо в качестве оператора (Operator ID), либо и то, и 

другое сразу. 16 

Чтобы зарегистрироваться в качестве пилота БВС, необходимо сдать 

теоретический онлайн-тест. Это бесплатно, и соответствующий ID 

выдается на пять лет – затем его можно обновить. Британское 

законодательство выделяет три категории полетов беспилотников, для 

совершения которых требуется разного уровня подготовка и сертификация 

внешнего пилота. Возможность стать пилотом в возрасте 13 лет. 

Интеграция технологий БАС в школьные программы США 

Быстрые темпы роста парка БВС, постоянное усложнение 

технологий их применения, делает профессию оператора и разработчика 

БВС одной из востребованных уже сейчас, при этом для операторов часто 

требуются продвинутые компьютерные, в т.ч. игровые, навыки, которых 

нет у многих взрослых людей. 

США реализуется проект интеграции технологий БАС в школьные 

учебные программы. Рекомендуется добавить в 9 классе занятия по темам 

 
15 https://www.flightglobal.com/safety/faa-publishes-new-rules-on-drone-operations/141767.article 
16 https://aeronext.aero/press_room/analytics/132074 
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«Изучение БАС», «Введение в аэродинамику», «Введение в 

программирование (логика)», в 10 классе - «Введение в прикладное 

программирование», «HTML-программирование», «Анализ рисков», в 11 

классе - «Введение в авиационного проектирование», «Введение в 

авиационное материаловедение». FAA предлагается развить официальную 

сеть педагогов-волонтеров, готовых обучать детей азам беспилотной 

авиации, приходить в школы и помогать учителям организовывать 

занятия. Кроме того, рекомендовано оформить в единое онлайн-

хранилище всю доступную информацию FAA по БАС. 17 

Обзор подходов к сертификации в зарубежных странах 

Сертификация соответствия беспилотного воздушного судна 

существенно оказывает влияние на деятельность компаний разработчиков 

и производителей. Именно отказ в сертификации БВС заставляет 

разработчиков регулярно переносить сроки вывода серийных аппаратов на 

рынок.  

Ряд коммерческих проектов по перевозке грузов с помощью БВС 

уже миновали пилотные стадии и вышли на регулярные поставки, получив 

соответствующие сертификаты регуляторов. В перевозке пассажиров ни 

один из известных проектов не прошел сертификацию регуляторов, 

которая позволяет начать коммерческие перевозки. Тем не менее, такие 

разрешения могут быть получены в ближайшие год-два. 

В отношении сертификации регулирование незначительно меняется 

в различных странах. Как правило, требуется наличие сертификата типа 

для БВС (FAA в США), сертификата эксплуатанта и, если полеты 

управляются внешним пилотом, сертификация внешнего пилота. 

По состоянию на 18 октября 2021 года, по данным Федерального 

управления гражданской авиации США FAA, в стране было 

 
17 

https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/advanced_aviation_advisory_committee/media/AAAC_Public_

eBook_02232022.pdf#page=14&zoom=100,0,0 
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зарегистрировано более 865 600 БВС, и почти 249 000 удаленных 

сертифицированных пилотов. 

Для осуществления перевозки грузов с помощью БВС в США 

требуется получение сертификата коммерческого эксплуатанта (AOC). 

Таким образом, компании создающие службы коммерческой 

перевозки с помощью БВС должны соответствовать стандартам 

безопасности и экономической сертификации наряду с пассажирскими 

воздушными перевозчики в соответствие с Кодексом федеральных правил 

(CFR), раздел 14, Часть 119 и Часть 135. Кроме того, само БВС должно 

иметь сертификат соответствия типа. 

Процесс сертификации коммерческого эксплуатанта в США может 

занимать до трех-четырех лет. При этом необходимо получение 

сертификата коммерческого эксплуатанта для каждого штата отдельно. 

Федеральное управление гражданской авиации США разработало 

онлайн-карту карту, где указываются допустимые высоты (допустимые 

значения 0, 100 (30,5 м), 200 (61 м), 400 (122 м) футов), а также зоны не 

предусматривающие полеты БВС18.  

 

Рисунок 99 – Фрагмент онлайн-карты FAA для БВС г. Роджерс, штат 

Арканзас, где осуществляет перевозки DroneUp совместно с Walmart 

 
18 

https://faa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9c2e4406710048e19806ebf6a06754ad 
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Мелкие грузы доставляют такие компании как Wing, Manna, UPS 

Flight Forward, Amazon и Zipline. Из перечисленных компаний только 

Manna не имеет сертификата, полученного в США. Тем не менее компания 

стремится выйти на крупнейший рынок в перспективе. В настоящее время 

Manna осуществляет коммерческие поставки на территории Ирландии. 

Wing помимо США, получил право осуществлять поставки БВС в 

некоторых районах Австралии и Новой Зеландии. 

FAA США выдало первый сертификат пилота-авиаперевозчика Part 

135 для операций с беспилотными летательными аппаратами компании 

Wing Aviation, LLC в апреле 2019 года. FAA позже выдало Wing 

стандартную часть 135 сертификат авиаперевозчика для эксплуатации 

беспилотного самолета в октябре 2019 года. Wing Aviation является частью 

Пилотной программы интеграции (IPP), перевозя продукты питания и 

безрецептурные фармацевтические препараты непосредственно в дома в 

Кристиансбурге, штат Вирджиния. 

UPS Flight Forward, Inc., еще один участник IPP, был первой 

компанией, получившей сертификат авиаперевозчика Standard Part 135 для 

эксплуатации беспилотного летательного аппарата. 27 сентября 2019 года 

UPS Flight Forward провела свою первую перевозку посылок с помощью 

беспилотного летательного аппарата с сертификацией части 135, когда она 

перевезла медицинские принадлежности в больничный кампус WakeMed в 

Роли, штат Северная Каролина. 

Amazon, участник PSP, является первой компанией, которая 

эксплуатирует беспилотный летательный аппарат весом более 55 фунтов в 

соответствии со стандартным сертификатом авиаперевозчика Part 135. 

Amazon начала коммерческую деятельность в августе 2020 года. В 

настоящее время они поставляют продукты Amazon в Орегон и Северную 

Калифорнию, а дальнейшее расширение запланировано на этот год. 

17 июня 2022 года Zipline стал четвертым оператором, получившим 

сертификат части 135, чтобы иметь право работать в качестве 
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авиаперевозчика и проводить общие перевозки. Это первый сертификат 

части 135, выданный оператору по программе BEYOND, и первый 

сертифицированный оператор БАС с неподвижным крылом, часть 135. 

В настоящее время FAA работает над дополнительной частью 135 

заявок на сертификат авиаперевозчика, которые были поданы операторами 

IPP, и одной заявкой 135, которая была подана участником FAA Partnership 

for Safety Plan (PSP)19. 

 

Приложение 6. Страхование деятельности 

Страхование БВС является распространенной услугой. К примеру, в 

Индии, Великобритании и ЕС она является обязательной при 

использовании БВС как в личных, так и в коммерческих целях. 

Компании страхуют риски, связанные с утерей и повреждением БВС, 

а также ущербом, нанесенным третьим лицам и их имуществу. Под 

страховое покрытие также попадает пилот БВС, действующий на 

удалении. 

Отсутствие единых стандартов и спецификаций транспортных 

контейнеров (упаковки) для транспортировки грузов с помощью БВС 

затрудняет развитие страхования в перевозках с применением БАС. 

Решение о страховании служб перевозки пока принимаются в 

индивидуальном порядке и не является типовым. 

Следует отметить, что страховые компании могут добавлять опции 

защиты от падения БВС к страховому полису на недвижимое имущество 

или страхование жизни.  

На основе типовых предложений страховых компаний можно 

выделить основные опции, предлагаемые страховыми компаниями: 

Повреждение корпуса БВС (Повреждение самого БВС, полезная 

нагрузка во внимание не принимается); 

 
19 https://www.faa.gov/uas/advanced_operations/package_delivery_drone 
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Кража БВС (осуществляется выплата по рыночной стоимости или 

предоставляется аналогичная модель); 

Потеря БВС в результате действия пилота, неисправности или 

погодных условий (поиск БВС не представляется возможным, 

неблагоприятные погодные условия и т.п.); 

Ущерб, нанесенный БВС имуществу и здоровью третьим лицам 

(поломка, травмирование в результате падения или столкновения с БВС); 

Нахождение БВС на частной территории, съемка без разрешения 

(вторжение в личную жизнь); 

Ущерб наземному оборудованию (повреждение ноутбуков, 

контроллеров, наземных станций, планшетов и т. п.); 

Страхование арендованного БВС (также возможно страхование 

безвозмездно используемого БВС). 

Помимо оформления полисов страховые компании могут предлагать 

собственные приложения, интегрируемые в систему управления БВС. 

Типовой пакет страхования можно рассмотреть на примере 

компании Coverdrone20, которая предлагает приложение Coverdrone 

FlySafe. Наряду с выбором необходимых опций приложение предоставляет 

такие данные как карты воздушного пространства, динамические 

ограничений, погодные условия, и т.п. 

Coverdrone FlySafe может подключаться к платформе управления 

БВС UTM Altitude Angel, GuardianUTM, которая включает в себя систему 

NATS Drone Assist. Эта платформа обновляет около 300 000 объектов 

воздушного пространства каждый месяц и показывает более 18 миллионов 

возможных наземных препятствий.  

В свою очередь компания Allianz при оформлении полиса учитывает 

следующие факторы: максимальная взлетная масса, высота предстоящего 

полета, опыт пилота, работа в пределах или за пределами прямой 

видимости. 

 
20 https://www.coverdrone.com/eu/ 
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Приложение 7. Стандарты для вертипортов 

В сентябре 2022 года FAA опубликовала новые руководящие 

принципы проектирования для вертипортов, инфраструктуры, которая 

будет поддерживать самолеты Advanced Air Mobility (AAM)21. Стандарты 

проектирования послужат первым шагом для предоставления ключевой 

информации владельцам аэропортов, операторам и разработчикам 

инфраструктуры, чтобы начать разработку объектов, которые будут 

поддерживать эксплуатацию самолетов AAM с электрическим приводом, 

взлетом и посадкой вертикально. 

БВС вертикального взлета и посадки (VTOL) будут перевозить 

пассажиров или грузы на сравнительно небольших высотах в сельских, 

городских и пригородных районах. 

Стандарты проектирования включают следующие положения: 

Размеры и элементы конструкции; 

Освещение, разметка и маркировка; 

Электрозаправка и электрическая инфраструктура; 

Требования к вертипортам, располагающиеся в аэропорту; 

Обособленные вертипорты. 

 

 
21https://www.faa.gov/newsroom/faa-releases-vertiport-design-standards-support-safe-integration-

advanced-air-mobility 
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Рисунок 100 - Требования к маркировке и размерам вертипорта в 

США 

 

Наблюдатели отмечают, что разработка стандартов 

осуществлялась в условиях, когда отсутствуют подробные данные о 

характеристиках, разрабатываемых БВС. В этой связи стандарты 

строительства вертипортов оказались консервативными и не 

соответствовали ожиданиям некоторых производителей. Вместе с тем 

данные стандарты в перспективе будут меняться с развитием 

технологий. 

В Великобритании может быть построена крупнейшая в мире сеть 

«беспилотных супермагистралей», соединяющих Мидленд с юго-востоком 

на протяжении 265 км (165 миль). 



 

147 

 

Рисунок 101 - Схема размещения башен Arrow Towers 

 

План магистрали позволит предприятиям развиваться и расти за счет 

коммерциализации новых и инновационных продуктов и услуг на основе 

БВС, включая транспортировку грузов и аэротакси. 

Для функционирования магистрали потребуется 29 башен Arrow 

(технология обнаружения и предотвращения DAA) с целью исключить 

столкновения БВС. Также предполагается использование для связи вышек 

сотовых операторов. 


