
Санкт-Петербург 14 ноября 2018

Меморандум о сотрудничестве

между

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Балтийский государственный технический университет

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

и

Автономной некоммерческой организацией (АНО) «Аналитический Центр 
(АЦ) Аэронет», Инфраструктурным центром направления «Аэронет» 

Национальной технологической инициативой (НТИ),

Настоящий меморандум определяет порядок и содержание совместной деятельности 

Сторон по следующим направлениям:

1. Образовательные программы

1.1. Разработка образовательных программ бакалавров и магистров по направлению 

«Аэронет» НТИ;

1.2. Подготовка кадров, переподготовка кадров, дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Аэронет» НТИ;

1.3. Профориентация и кружковое движение, создание кружка юных космонавтов, 

авиамодельного кружка для студентов и школьников.

2. Коммерческие и инфраструктурные проекты

2.1. Создание адаптируемых космических информационных систем, состоящих из 

спутниковых группировок на геостационарных, высокоэллиптических, средних и низких 

орбитах, беспилотных воздушных судов (БВС) и наземной инфраструктуры, способных 

конкурировать на рынке предоставления комплексных информационных услуг с 

волоконно-оптическими способами передачи информации.



2.2. Разработка и вывод на рынок технологий группового полета беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА) малого и сверхмалого класса, в том числе в интересах Поиска и Спасания, 

ретрансляции данных, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

2.3. Разработка мобильных ракетоносителей (PH) сверхлегкого класса для выведения на 

низкие орбиты малых космических аппаратов (МКА).

2.4. Разработка и доведения до стадии промышленного внедрения новых технологий 

производства и новых конструкций двигательных и энергетических установок, силовых и 

формообразующих конструкций БВС , PH и МКА, средств запуска БВС, МКА, выведения 

и до выведения их на орбиты.

3. Преодоление и ликвидация нормативных барьеров

3.1. Разработка проектов нормативно-правовых актов, делающих рынок услуг беспилотных 

авиационных систем и распределенных систем малых космических аппаратов (далее -  

Рынок БАС) доступным и привлекательным для частого бизнеса, в том числе для малого.

4. Популяризация и продвижение проектов на рынок

4.1. Для реализации вышеуказанных направлений совместной деятельности Стороны 

обмениваются информацией, осуществляют консультации, проводят встречи, в том числе с 

приглашением представителей профильных организаций, министерств и ведомств, 

осуществляют иные необходимые для эффективного сотрудничества действия.
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