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В соответствии с письмом АО «РВК» от 17 ноября 2020 г. № 1892 о повторном 

согласовании актуализированного плана мероприятий («дорожной карты») 

«Аэронет» Национальной технологической инициативы (далее  

– «дорожная карта») сообщаем. 

Минпромторг России полагает возможным согласовать «дорожную карту»  

в представленной редакции с приложением позиции федеральных органов 

исполнительной власти. 

Приложения: 1) Актуализированная «дорожная карта» Аэронет НТИ на 108 л. 

в 1 экз.; 

2) Приложения к ДК Аэронет: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж на 229 л. в 1 экз.; 

3) Презентация ДК Аэронет на 36 л. в 1 экз.; 

4) Таблица отработки замечаний ДК Аэронет на 18 л. в 1 экз.; 

5) Протокол заседания РГ Аэронет от 01.10.2020 на 5 л. в 1 экз.; 

6) Пояснительная записка к ДК Аэронет на 8 л. в 1 экз.; 

7) Пояснения по разногласиям с ФОИВ на 2 л. в 1 экз. 
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ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

Национальной технологической инициативы 

«Аэронет» 

I. Паспорт плана реализации («дорожной карты») 

Наименование рабочей 

группы 

Рабочая группа по разработке и реализации дорожной карты 

(ДК) Аэронет Национальной технологической инициативы 

(Аэронет НТИ). 

Руководитель и (или)    

соруководители рабочей 

группы 

Жуков Сергей Александрович, директор АНО «Аналитический 

центр «Аэронет». 

Бочаров Олег Евгеньевич, заместитель Министра промышлен-

ности и торговли Российской Федерации.  

Ответственный  феде-

ральный орган  исполни-

тельной власти  

Министерство промышленности и торговли Российской Феде-

рации 

Заинтересованные         

федеральные органы    

исполнительной власти  

Министерство науки и высшего образования Российской Феде-

рации, Министерство транспорта Российской Федерации, Ми-

нистерство экономического развития Российской Федерации, 

Министерство финансов Российской Федерации, Государ-

ственная корпорация «Роскосмос», Федеральная служба госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).  

Цели плана мероприятий 

("дорожной карты")  
- Создание к 2035 г. новых конкурентоспособных на внутрен-

нем и внешнем рынках аэрокосмической и геоинформацион-

ной отраслей российской экономики, преимущественно со-

стоящих из частных предприятий.  

- Разработка в рамках осуществления комплексных интегри-

рованных проектов линейки глобальных инновационных 

продуктов (изделий, технологий, услуг), формирующих но-

вые сегменты рынка, создающих условия для возникновения 

и развития сети малых научно-технических и технологиче-

ских компаний, оказывающих существенное влияние на со-

циально- экономические условия в стране. 

- Создание к 2035 г. инфраструктуры, системы подготовки 

кадров, сети научных лабораторий, центров компетенции - 

точек роста, необходимых для разработки и вывода на рынок 

на постоянной основе глобальных инновационных продук-

тов, рассчитанных на завоевание существенной доли миро-

вого рынка. 
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Перечень целевых пока-

зателей плана мероприя-

тий ("дорожной карты")  

-  Доля годовой выручки российских компаний рынка Аэронет 

от годового оборота мирового рынка БАС и услуг на их ос-

нове. 

-  Годовой оборот российского рынка Аэронет (по курсу дол-

лара США 75 руб/$). 

-  Количество малых инновационных предприятий – разработ-

чиков и производителей продуктов и услуг Аэронет. 

-  Количество научных лабораторий, центров компетенции - 

точек роста, разрабатывающих и выводящих на рынок на по-

стоянной основе инновационные продукты Аэронет. 

-  Количество образовательных организаций высшего образо-

вания, институтов РАН, вовлеченных в кооперацию в рамках 

научно-образовательных центров и центров компетенций. 

-  Количество молодых специалистов – сотрудников иннова-

ционных предприятий, разрабатывающих и выводящих на 

рынок на постоянной основе инновационные продукты и 

услуги Аэронет. 



4 

 

Этапы и сроки реализа-

ции  

2020-2025 г. - этап становления отрасли. 

Планируемые результаты:  

- Создана инфраструктура в форме национального агентства 

перспективных аэрокосмических технологий, осуществляю-

щего отбор и акселерацию лучших проектов, их экспертизу, а 

также проведение научно-технической политики в области 

разработки, производства, сбыта, эксплуатации беспилотных 

авиационных систем (БАС), беспилотных и опционально пи-

лотируемых воздушных судов (БВС), малых космических 

аппаратов (МКА), ракет-носителей сверхлегкого класса (РН 

СЛК), геоинформационных технологий. 

- Создана АНО «Российские БАС», выполняющая функции 

заказчика для отечественных разработчиков, предоставляю-

щая услуги и выполняющая авиационные работы на нацио-

нальном уровне. 

- При участии Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, ГК «Роскосмос», Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии разработаны отраслевые документы стратегического 

планирования в области Беспилотной авиации, Коммерче-

ской космонавтики и ГИТ, которые бы координировали дея-

тельность ФОИВ в части развития технологий Аэронет. 

- При образовательных организациях высшего образования 

под эгидой Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, ГК «Роскосмос» и Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии со-

зданы центры компетенций АКТ и ГИТ, ГИТ получили ста-

тус сквозных цифровых технологий, создана система подго-

товки кадров, сеть научных лабораторий и конструкторских 

бюро, обеспечивающая устойчивое воспроизводство кадров, 

их переподготовку, создание научно-технического задела, 

разработку прорывных технологий, преодоление технологи-

ческих барьеров. 

- Запущены КИП, в ходе которых созданы полигоны, образцы-

демонстраторы: транспортных БВС, аэротакси, РН СЛК, 

межорбитальных буксиров, ГИТ; интегрированные техноло-

гические платформы, запущены проекты глобальных сете-

вых операторов услуг, предоставляемых при помощи БАС, 

системы испытаний, сертификации БАС/БВС/РН СЛК/МКА, 

их разработчиков, производителей и операторов. 
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 2026-2035 г. - этап ускоренного развития отрасли. 

Планируемые результаты:  

- Сформирована сетевая кооперация Аэронет, научные лабора-

тории, образовательные организации высшего образования, 

предприятия и коллективы тесно сотрудничают друг с дру-

гом, доминируют на внутреннем рынке и активно присут-

ствуют на внешнем рынке.  

- Завершена трансформация системы подготовки кадров, спо-

собных к воспроизводству и созданию опережающего науч-

но-технического задела. 

- Систематизированы механизмы поддержки поставок отече-

ственных продуктов Аэронет на экспорт, отечественные 

компании занимают заметную долю на мировом рынке, со-

ставляют в своих сегментах рынка существенную конкурен-

цию традиционным транспортным средствам, информаци-

онным технологиям и услугам. 

- Завершено создание гибкой сетевой структуры разработки, 

производства и испытаний БАС, БВС, МКА, РН СЛК, систем 

и сервисов на их основе; разработаны и запущены в эксплуа-

тацию платформы ГИТ, преодолены технологические барье-

ры, разработаны критические технологии. 

- Созданы глобальные сетевые структуры, объединяющие 

ГИТ, БАС, МКА, обеспечивающие оперативную поставку 

услуги заказчику независимо от его местоположения.   

- Преодолены нормативные барьеры, препятствующие массо-

вому оказанию услуг с помощью БАС, БВС, РН СЛК и ГИТ. 

Направления реализации 

плана мероприятий ("до-

рожной карты")  

1. Создание, развитие и продвижение передовых технологий, 

продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции 

российских компаний на формируемых глобальных рынках 

(далее - Направление 1 «Передовые технологии, продукты и 

услуги»). 

2. Совершенствование системы образования для обеспечения 

перспективных кадровых потребностей динамично разви-

вающихся компаний, научных и творческих коллективов, 

участвующих в создании новых глобальных рынков (далее - 

Направление 2 «Образование и кадры»). 

3. Развитие системы профессиональных сообществ и популя-

ризации НТИ (далее - Направление 3 «Популяризация»). 

4. Организационно-техническая и экспертно-аналитическая 

поддержка, информационное обеспечение НТИ (далее - 

Направление 4 «Аналитика»). 

5. Создание механизмов акселерации компаний НТИ и меха-

низмов экспортного продвижения продуктов Аэронет (да-

лее – Направление 5 «Акселерация»). 
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Значимые контрольные 

результаты реализации  

 IV кв. 2021 г. 

Направление 1 «Передовые технологии, продукты и услуги» 

Запущены в реализацию КИПы, проведены конкурсы по отбору 

проектных команд. 

На базе образовательных организаций высшего образования, 

академических и частных лабораторий создан сетевой центр 

компетенций «Аэронет». 

Направление 2 «Нормативная база» 

Результаты разработки нормативных актов согласно Плану ме-

роприятий ("дорожной карте") по совершенствованию законо-

дательства и устранению административных барьеров в целях 

обеспечения реализации плана мероприятий («дорожной кар-

ты») Национальной технологической инициативы по направле-

нию Аэронет (ЗДК Аэронет). 

Направление 3 «Образование и кадры» 

Созданы научно-образовательные центры (лаборатории) Аэро-

нет, реализующие исследования и образовательные программы 

по направлениям: цифровое проектирование и испытания БАС, 

БВС, РН СЛК, МКА и ГИТ. 

В образовательных организациях высшего образования запу-

щен процесс перевода традиционных образовательных про-

грамм в предметной области Аэронет на цифровые методы по 

программам ускоренной подготовки.  

Общий объем финансово-

го обеспечения по основ-

ным этапам, включая 

оценку объемов государ-

ственной поддержки реа-

лизации мероприятий  

Общий объем финансирования на 2021 - 2023 гг. - 12 120 000 

тыс. руб., в том числе, предельные объемы за счет средств фе-

дерального бюджета в разбивке по годам: 

2021 г. - 1 475 000 тыс. руб.; 

2022 г. - 4 365 000 тыс. руб.; 

2023 г. - 6 280 000 тыс. руб. 
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II. Описание сферы реализации плана мероприятий ("дорожной карты») 

1. Краткое описание возникающего рынка 

1.1. Гипотеза рынка 

1.1.1. Сфера реализации 

Дорожная карта Аэронет охватывает рынки БАС и авиационных работ 

(Беспилотная авиация); «малой» частной коммерческой космонавтики (Космос 

2.0, коммерческая космонавтика); сквозных геоинформационных технологий и 

цифровых сервисов (ГеоХаб), источником которых являются системы дистан-

ционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, результаты аэросъемки с пило-

тируемых и беспилотных воздушных судов. Список обзоров рынка приведен в 

Приложении А. Список литературы по технологиям Аэронет - в Приложении Б. 

Классификатор и список терминов - в Приложении В. Список критических тех-

нологий и приоритетных комплексных интегрированных проектов - в Приложе-

нии Г. 

Сфера реализации Аэронет:  

воздушно-космическое пространство, в котором оказываются услуги, 

осуществляются перевозки и формируются данные для геоинформационной 

среды, а также геоинформационная среда (ГеоХаб), объединяющая функции си-

туационной поддержки авиационных и космических работ, информационного 

обмена, назначения полётных заданий, обработки почты и грузов, эффективного 

хранения больших данных, оперативного их обновления и диспетчеризации 

информационных потоков.  

С точки зрения среды функционирования Аэронет можно выделить:  

- приземные высоты, где применяются дистанционно пилотируемые лег-

кие ВС, ориентированные на наиболее оперативное предоставление услуг, а 

также сферу личного применения и развлечений;  

- зону действия беспилотной и опционально пилотируемой (способной 

действовать как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме) авиации, 

действующей в общем воздушном пространстве с пилотируемой авиацией;  

- область суборбитальных и космических полётов.  

Все авиационные, космические, авиационно-космические беспилотные 

системы (автономные, дистанционно-пилотируемые и опционально пилотируе-

мые) и летающие робототехнические системы, действующие в этой среде, 
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находятся в развивающейся информационной среде (ГеоХаб), являясь и источ-

никами, и получателями информации.  

Управление новой единой аэрокосмической отраслью будет осуществ-

ляться из единого центра, так же как это сейчас происходит в США, Китае и в 

Европе. Подготовка кадров также будет вестись по единым для всей аэрокосми-

ческой отрасли образовательным программам.  

1.1.2. Сегментация рынка 

По видам деятельности и конечным потребителям рынок Аэронет делится 

на следующие сегменты:  

- Беспилотная авиация – БАС, авиационные работы и сервисы [1];  

- Коммерческая космонавтика (Космос 2.0) - частная космонавтика; 

- ГеоХаб - сервисы геопространственных данных. 

По стадиям жизненного цикла продуктов и услуг каждый из сегментов 

рынка Аэронет, в свою очередь, делится на сегменты:  

- разработка и производство продукта (research&design, 

production&assembly),  

- работы и услуги (value-added services, далее услуги и работы),  

- сервис и страхование (maintenance&insurance). 

Продукты проектной и производственной деятельности: БВС/БАС, РН 

СЛК, МКА, бортовое радиоэлектронное оборудование, силовые установки, 

наземное оборудование, целевое оборудование, компонентная база, ГИТ. 

Услуги и сервисы: Пусковые услуги, предоставляемые при помощи РН 

СЛК, услуги космической связи, интернета, дистанционного зондирования Зем-

ли из космоса, сервисы ГИТ, авиационные работы, воздушные перевозки.  

1.1.3. Механизм реализации 

В аэрокосмической области ожидания связываются с тремя секторами:  

- нерегулярные перевозки при помощи БВС грузов массой до 200 кг, при 

выполнении условий безаэродромного базирования, снижении по сравнению с 

вертолётом стоимости перевозки в 5-7 раз, а также снижении стоимости БВС на 

порядок;  

- аэромобильность - беспилотные и опционально пилотируемые воздуш-

ные суда принципиально нового класса, с вертикальным взлетом и посадкой, 

                                                 
1
 ГОСТ Р 54265-2010 «Авиационный работы. Классификация» 
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низким уровнем шума, способные эксплуатироваться в сложных погодных 

условиях, предназначенные для перевозки грузов и людей, обладающие транс-

портной эффективностью на уровне самолета и в разы более дешевые в эксплу-

атации, чем вертолеты;  

- комплексные сервисы национального и глобального уровня, предостав-

ляющие услуги контроля и наблюдения, мониторинга, связи, ситуационной 

осведомленности в режиме, близком к режиму реального времени.  

План мероприятий «дорожная карта» Аэронет образца 2020 г. (далее ДК 

2020) реализуется, преимущественно, в виде комплексных интегрированных 

проектов (КИП) в перечисленных выше секторах рынка.  

В ходе осуществления КИП разрабатываются отсутствующие критиче-

ские технологии, преодолеваются технологические и нормативные барьеры, 

препятствующие образованию новых рынков, осуществляется подготовка кад-

ров в рамках разработанных новых образовательных программ.  

КИП должны стать центрами притяжения для небольших коллективов, 

образования вертикальных коопераций и консорциумов, которые в дальнейшем 

превратятся в крупные частные корпорации.  

1.1.4. Прогноз 

Отрасль должна стать лидером в ряде сегментов мирового рынка беспи-

лотных аэрокосмических систем, продуктов и услуг на их основе. 

2020-2025 - «становление и разбег» формируемой отрасли 

- К 2025 г. будет завершена разработка ключевых технологий, обеспечи-

вающих появление на рынке услуги выведения малых космических аппаратов 

при помощи ракет-носителей сверхлегкого класса и межорбитальных буксиров 

с электрореактивными двигателями. 

- К 2024 г. должен быть создан опытный образец РН СЛК, что соответ-

ствует дорожной карте «Перспективные космические системы», с которой син-

хронизирован проект создания РН СЛК по ДК Аэронет. 

- В 2023 г. будет в основном завершено создание ключевых критических 

технологий разработки и применения БАС, которые обеспечат открытие мас-

штабируемого, безопасного, эффективного и экологически приемлемого рынка.  



10 

 

- К 2025 г. будут проведены работы по созданию гибкой и динамичной 

системы управления воздушным движением с высоким уровнем безопасности и 

эффективности. 

- Геоинформационные технологии будут включены в перечень сквозных 

технологий цифровой экономики, обеспечена системная поддержка институтов 

развития, сформирован центр координации реализации дорожной карты разви-

тия ГИТ.   

- Будет сформирована кооперация малых, средних предприятий, лабора-

торий образовательных организаций высшего образования и научных центров; 

запущен процесс перевода традиционных образовательных программ в пред-

метной области Аэронет на цифровые методы по программам ускоренной под-

готовки.  

В 2021-2022 гг. ожидается:  

- запуск полномасштабных программ по подготовке кадров рынков Аэро-

нет, повсеместное развитие цифровых и виртуальных методов исследования, 

проектирования и испытаний изделий и систем;  

- зарождение и постепенное развитие рынка сопутствующих инфраструк-

турных сервисов в сфере БАС и МКА, а также производных геоинформацион-

ных сервисов.  

2026-2035 г. - этап интенсивного развития  

- Будут сняты все нормативные барьеры развития рынков Аэронет; 

- БАС будут признаны равноправным участником воздушного движения 

на международном уровне, произойдёт частичная интеграция БВС в общее воз-

душное пространство с пилотируемыми воздушными судами;  

- Получат развитие пассажирские перевозки с помощью БАС; 

- К концу 2020-х годов промышленность разработает новые транспортные 

средства для безопасного, малошумного, масштабируемого и малозатратного 

перемещения людей и грузов через городские среды; 

- Будут освоены передовые технологии персонализированного проекти-

рования и производства БАС, БВС, МКА, РН СЛК, позволяющие производить 

продукцию небольшими партиями, оперативно изменяя конструкции и техноло-

гии под требования потребителя; 



11 

 

- Будет налажена промышленная эксплуатация БАС и МКА, будут осу-

ществляться регулярные запуски РН СЛК; 

- Будут внедрены геоинформационные системы обработки, анализа и до-

ведения до потребителя данных дистанционного зондирования Земли, получае-

мых аэрокосмическими системами; созданы глобальные сетевые структуры, 

объединяющие ГИТ, БАС, МКА, обеспечивающие оперативную поставку услу-

ги заказчику, независимо от его местоположения. 

1.2. Цели и задач ДК Аэронет 

Дорожная карта - документ, задающий направления системной деятель-

ности по формированию условий для развития рынка, системы образования и 

подготовки кадров, инфраструктуры, создания научно-технического задела, не-

обходимого для новой отрасли Аэронет. ДК Аэронет охватывает рынки разра-

ботки, производства и эксплуатации БАС; частной космонавтики; сквозных 

ГИТ и сервисов, источником данных которых являются системы мониторинга и 

дистанционного зондирования Земли. 

Предметом дорожной карты являются: разработка и продвижение на 

рынки передовых технологий, продуктов и услуг, , создание и совершенствова-

ние системы подготовки кадров, аналитическая деятельность и популяризация, 

снятие инфраструктурных  ограничений, акселерация компаний.  

1.2.1. Стратегические цели 

Цель №1 - Создание к 2035 г. новой конкурентоспособной на внутреннем 

и глобальном внешнем рынках отрасли российской экономики в секторе разра-

ботки, производства и эксплуатации беспилотных и опционально пилотируе-

мых аэрокосмических систем, космической деятельности, выполнения  авиаци-

онных работ, оказания услуг,  обеспечения потребителей геопространственной 

информацией и аналитическими сервисами, отрасли, преимущественно состо-

ящей из частных малых и средних предприятий. Отрасль должна стать лидером 

в ряде сегментов мирового рынка беспилотных аэрокосмических систем, гео-

информационных технологий, продуктов и услуг на их основе. 

Цель №2 - Разработка в рамках осуществления комплексных интегриро-

ванных проектов линейки глобальных инновационных продуктов (изделий, 

технологий, услуг), формирующих новые сегменты рынка, создающих условия 

для возникновения и развития сети малых научно-технических и технологиче-
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ских компаний, оказывающих существенное влияние на социально-

экономические условия в стране.  

Цель №3 - Создание к 2035 г. системы подготовки кадров, сети научных 

лабораторий, способных на постоянной основе и в долгосрочной перспективе 

проводить научные исследования в области формирования опережающего 

научно-технического задела, необходимого для разработки и продвижения гло-

бальных инновационных продуктов, рассчитанных на завоевание существенной 

доли мирового рынка, осуществлять разработки глобальных продуктов, сопро-

вождать их в течение жизненного цикла. 

1.2.2. Ближайшие задачи 

Развитие законодательства и устранение административных барьеров в 

предметной сфере. 

Запуск и сопровождение 5-6 комплексных интегрированных проектов, ко-

торые должны построить "скелет" будущей отрасли (см. Приложение Г). 

Формирование новых коллективов молодых ученых через поддержку в 

рамках конкурсов, организуемых ФОИВ и институтами развития. 

Формирование новых образовательных программ в области беспилотной 

авиации и космонавтики во взаимодействии с ключевыми образовательными 

организациями высшего образования аэрокосмического направления. 

Создание на базе ключевых опорных образовательных организаций выс-

шего образования сетевого центра компетенции Аэронет. 

Развитие беспилотной авиации и космонавтики, информационных аэро-

космических и геоинформационных технологий в новых регионах путем со-

трудничества с опорными региональными образовательными организациями 

высшего образования. 

Участие в федеральных и региональных мероприятиях популяризации 

беспилотной авиации и космонавтики, преимущественно, по направлению 

«технология, наука и образование».  

Создание некоммерческой организации, которая будет консолидировать 

потребности различных организаций, ведомств и крупных коммерческих по-

требителей, выполняя функции генерального заказчика.  

Создание национального агентства перспективных аэрокосмических тех-

нологий, осуществляющего отбор и акселерацию лучших проектов, их экспер-
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тизу в рамках конкурсов институтов развития и ФОИВ. В его функции должны 

будут входить: 

- проведение исследований уровня техники;  

- проведение научно-технической политики в области разработки, произ-

водства, сбыта, эксплуатации беспилотных авиационных систем, беспилотных 

и опционально пилотируемых воздушных судов, малых космических аппаратов, 

ракет-носителей сверхлегкого класса, геоинформационных технологий; 

- научно-техническая экспертиза в ходе выполнения КИП. 

1.3. Обоснование соответствия рынка критериям рынка НТИ 

Рынок - это совокупность взаимоотношений продавца и покупателя в 

процессе купли-продажи продуктов - товаров (изделий), технологий (знаний) и 

услуг. Рынок инновационной продукции имеет свои особенности. Он может 

быть сформирован как ожиданиями потребителя, так и появлением глобального 

продукта, который сам формирует новый рынок, ранее никогда не существо-

вавший. Современное состояние аэрокосмической отрасли характеризуется со-

четанием обоих признаков, упомянутых выше.  

Потребителями сформулированы очень жесткие стоимостные ограниче-

ния к новым видам традиционных услуг (воздушных перевозок и выведения 

космических аппаратов на орбиту), а также ожидается появление принципиаль-

но новых продуктов, до недавнего времени не существовавших вовсе. 

Рынок станет значимым и заметным в глобальном масштабе: объем со-

ставит более 100 млрд долл. США к 2035 году (см. более подробно раздел 3). 

На текущий момент рынок беспилотной и опционально пилотируемой 

легкой авиации только возникает, на нем отсутствуют общеприня-

тые/устоявшиеся технологические стандарты. То же самое можно сказать о за-

рождающемся рынке коммерческой космонавтики и ГеоХаб. Рынок важен для 

России с точки зрения обеспечения базовых потребностей и безопасности. В 

России есть условия для достижения конкурентных преимуществ и занятия 

значимой доли рынка, т.к. уровень развития исследований в аэрокосмической 

сфере традиционно высок. В России есть технологические предприниматели с 

амбициями создать компании-лидеры на данном высокотехнологичном новом 

рынке.  

 Таким образом, Аэронет отвечает ценностям НТИ.
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2. Описание основных участников возникающего рынка 

2.1 Ключевые международные участники возникающего рынка 

2.1.1. Беспилотная авиация 

Регулирование сферы применения БАС и управления воздушным 

пространством  

В США:  

Национальная система воздушного пространства NAS; 

Федеральная авиационная администрация (FAA) - процесс регистрации, 

сертификации, контроля и учета в области малых БАС;  

Unmanned Aerial Systems Traffic Management (UTM) - кооперация более 

чем 120 компаний, занимающаяся вопросами управления движением БАС в 

общем воздушном пространстве, включая: Verizon (оператор связи LTE), 

Precision Hawk (оборудование БАС), Digital Globe (дистанционное зондирова-

ние Земли и геоинформационные сервисы), Harris (разработчик национальной 

сети вещательного автоматического зависимого наблюдения АЗН-В и интегра-

тор систем управления воздушным движением), Google, MIT (Массачусетский 

технологический институт). 

Евросоюз:  

Европейского агентство по безопасности полетов (EASA) - разработка 

нормативного регулирования для БВС с максимальной взлетной массой более 

150 кг;  

Европейская программа U-Space - аналог американской программы UTM;  

Уполномоченные Европарламентом организации (EASA, EUROCONROL, 

EUROCAE, JARUS) - гармонизированная с международным регулированием 

ИКАО интеграция БАС всех типов в систему воздушного пространства Евро-

союза. 

Другие страны: 

Австралийское авиационное агентство по безопасности полетов (CASA). 

Транспортное ведомство Канады (Transport Canada). Ассоциация беспилотных 

систем Unmanned Systems Canada (USC). 
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Государственные программы поддержки рынка БАС 

В США: 

Основные направления финансирования: на программы UTM и програм-

му интеграции БАС из бюджета США в 2015-2017 гг. было выделено $47,6 млн, 

в 2018-2020 гг. из федерального бюджета выделено $40 млн, на национальную 

систему контроля воздушного пространства на первом этапе в 2011-2017 гг. из 

федерального бюджета было выделено  $208,9 млн, на второй этап с 2018  по 

2020 гг. - $101,5 млн.  

Согласно прогнозам Федеральной авиационной администрации США, в 

результате интеграции БАС в национальную систему воздушного пространства 

экономическая выгода составит $13,6 млрд к 2020 году, а к 2025 году рынок 

БАС окажет влияние на экономику страны, которое оценивается в $82 млрд, бу-

дет создано более 100 000 дополнительных рабочих мест [2]. 

Евросоюз:  

Государства - члены Евросоюза стремятся наравне с США к достижению 

лидерства в области интеграции БАС в национальные воздушные пространства. 

На реализацию 109 программ и проектов по интеграции БАС из различных ис-

точников на середину 2018 года было выделено 505,7 млн евро. 

Другие страны:  

При поддержке Правительства Канады с 2014 года действует государ-

ственная программа развития БАС гражданского назначения. Программа 

направлена на активное развитие и продвижение инновационных решений БАС 

для ключевых промышленных отраслей экономики Канады. В 2018 году всту-

пили в силу новые правила эксплуатации малых БАС (БВС менее 25 кг), анало-

гичные правилам США 14 CFR Part 107. 

Технологические компании и производители БАС  

DJI, E Hang, Yuneec, Autel контролируют почти 90 процентов мирового 

производства потребительских и коммерческих малых БАС.  

Французский разработчик и производитель малых БАС потребительского 

сегмента Parrot занимает второе место в мире по количеству продаж потреби-

тельских БАС после китайской компании DJI.  

                                                 
2
 https://www.faa.gov/data_research/aviation/aerospace_forecasts/media/FY2016-36_FAA_Aerospace_Forecast.pdf 
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Канадская компания Drone Delivery Canada разработала новаторскую тех-

нологию доставки товаров на основе БАС BVLOS. Компания получила разре-

шение на тестирование разработанной платформы для доставки грузов в Аль-

берте и Южном Онтарио, а также планирует использовать БАС для обслужива-

ния отдаленных районов Канады, включая общины коренных народов.  

3D Robotics, США. Производитель полупрофессиональных малых БАС. 

Входит в число топ-3 мировых производителей малых БВС. 

На конец 2018 г. на территории Евросоюза было зарегистрировано более 

1000 компаний разработчиков и производителей БАС [3]. 

Операторы услуг 

Компания SF Express, лидер по беспилотной доставке на международном 

рынке.  

Компания JD.Com, второй по величине онлайн-ритейлер Китая, в 2018 го-

ду создал  сеть доставки небольших грузов с помощью БАС, которая охватывает 

100 сельских деревень и задействует более 40 БВС.   

Amazon в США по-прежнему находится на этапе сертификации и летных 

испытаний. 

По различным оценкам, 80% всего бизнеса, связанного с доставкой не-

больших грузов, относятся к категории дорогостоящих и легких грузов, и БАС 

скоро станут основным инструментом доставки на последней миле в Китае, а 

затем и в остальном мире. 

Основные ведущие компании рынка коммерческого использования БАС 

гражданского назначения в США. 

- Skycatch. Компания специализируется на предоставлении облачного 

сервиса (программное обеспечение и инфраструктура) по обработке аэрофото-

снимков и видео, полученных с использованием малых БАС для отраслей: 

строительство, картография, мониторинг инфраструктуры. Программное обес-

печение позволяет получать 2D и 3D модели. Продукт ориентирован на широ-

кую аудиторию, включая операторов услуг на основе малых БАС. 

- Компания Airware. Компания предлагает решение и платформу по дис-

петчеризации и управлению полетами малых БАС. Платформа предоставляет 

                                                 
3
 https://globenewswire.com/news-release/2018/02/28/1401040/0/en/Commercial-Drone-Market-to-hit-17bn-by-2024-

Global-Market-Insights-Inc.html. 
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возможность не только программировать маршруты полетов, но и работать с 

собранными данными посредством облачных технологий и приложений. 

- The Kansas City Drone Company. Услуги аэросъемки и картографии (2D и 

3D карты) для строительства, сельского хозяйства. Ориентируются на промыш-

ленных и государственных заказчиков. Оператор услуг «под ключ» на основе 

малых БАС. 

- PrecisionHawk. Международная компания, специализирующаяся на ока-

зании полного комплекса услуг с использованием малых БАС (аэросъемка, об-

работка данных, аналитика). Работает почти во всех отраслях, включая сельское 

хозяйство и 3D картография. 

- Redbird. Компания специализируется на предоставлении сервисов в от-

расли добыча полезных ископаемых и строительстве. Заключены партнерские 

отношения с производителем строительной техники Caterpillar (канал сбыта). 

- Kespry. Производитель коммерческих малых БАС для профессионально-

го использования. Предоставляет услуги по продаже малых БАС и обработке 

данных с помощью специального ПО в облаке. 

- Amazon.com. Проект Prime Air Amazon онлайн-ритейлера по доставке 

товаров по воздуху в течение 30 минут. Собственное решение и разработки по 

развитию логистики. 

- DroneBase. Компания предоставляет сервис по найму внештатных пило-

тов малых БВС для проекта. Пилот должен обладать соответствующей квали-

фикацией. Наличие легкого БВС для пилота обязательно. Клиенту предостав-

ляются конечные продукты – фото-, видео-. На текущий момент онлайн плат-

форма продает услуги в отрасли недвижимости и строительства. 

FAA с декабря 2015 года запустила процесс регистрации, сертификации, 

контроля и учета в области малых БАС. На сентябрь 2018 г. в системе зареги-

стрировано более одного миллиона БАС, из них более 170 000 зарегистрирова-

ны для коммерческого применения [4]. Более 130 000 человек получили свиде-

тельства внешних пилотов БАС. Процедуру лицензирования своей деятельно-

сти прошли более 1000 компаний - операторов услуг с использованием БАС. 

FAA выдано свыше 2000 разрешений более чем 1800 операторам БАС на воз-

можности исключения из правил эксплуатации малых БАС (14 CFR Part 107). 

При сохранении текущей тенденции в США рассчитывают на показатель 5000 

коммерческих операторов услуг БАС к 2025 г.  

                                                 
4
 https://www.auvsi.org/our-impact/waivers-under-part-107-interactive-report 
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По прогнозам ведущих американских консалтинговых агентств в США в 

2020 году планируется использование более 7 миллионов БАС, из них 2,7 мил-

лиона БАС будут применяться в коммерческих целях [5].  

На текущий момент странами-лидерами по применению БАС в Евросою-

зе являются Великобритания, Франция и Испания. На конец 2018 г. в Велико-

британии было зарегистрировано более 3000 операторов БАС, во Франции - 

2250, в Испании - 2420. 

2.1.2. Коммерческая космонавтика 

Основные международные компании, предоставляющие услуги по 

запуску в космос полезных нагрузок и производящие ракеты-носители, МКА 

различных классов, сопутствующую наземную инфраструктуру: 

ULA, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, SpaceX, Ari-

anespace, OHB SE, Long March, Space Systems/Loral, Thales Alenia Space.  

Основные международные компании, обеспечивающие формирова-

ние и эксплуатацию низкоорбитальных спутниковых группировок для ре-

шения прикладных задач: 

 Telesat, LeoSat, Starlink, OneWeb, SpaceX. 

Международные компании, чья деятельность нацелена на развитие 

суборбитального и космического туризма, и по мере достижения зрелости 

необходимых для этого технологий, на создание в ближайшие 5-7 лет транс-

портных услуг "Point-to-Point": 

SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Armadillo Aerospace. 

Международные компании, работающие в области космической ло-

гистики, орбитального обслуживания, модернизации и дозаправки КА на 

орбите:  

Northrop Grumman, Maxar Technologies, Arianespace, Made In Space, Astro-

botic Technology. 

 Международные компании, работающие в области развития орби-

тального производства, проектов по промышленному производству в услови-

ях микрогравитации материалов с уникальными свойствами и синтезу биомате-

риалов, добыче полезных ископаемых и генерированию энергии на околозем-

ной орбите: 3D Bioprinting Solutions, SpaceTango, SolarBird. 

                                                 
5
 http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/small-uav.asp 



19 

 

2.1.3. ГеоХаб 

Ведущие технологические компании в сфере ГИТ по данным ежегод-

ного рейтинга GEOawesomness [6]: Esri, HEXAGON, Pitney Bowes, Autodesk, 

Here, Trimble, MAXAR, Airbus D&S, Orbital Insight, PlanetWatchers, Development 

Seed, Cesium, Spatial AI, Urthecast, Ordance Survey, Pix4D and SenseFly (Parrot 

group), Coord, PCI geomatics, Geographica, FATMAP, PrecicionHawk, CityMapper, 

DroneDeploy, Uber, Mapbox, TomTom, PlanetLabs, Boni и др.  

Глобальные геоинформационные платформы. В настоящее время ми-

ровой рынок ГИТ представлен несколькими зарубежными корпорациями, вы-

страивающими глобальные геоинформационные платформы. К ним относятся: 

Hexagon, Autodesk, Trimble, HERE, Google, MAXAR, Esri. Крупнейшим и 

наиболее популярным в мире краудсорсинговым картографическим проектом 

является OpenStreetMap. 

Государственная политика, меры поддержки и отраслевые объединения. 

Государственные организации, регулирующие деятельность в области ГИТ: 

United States Geological Survey (США), Geospatial Commission (UK), Министер-

ство природных ресурсов КНР (China), Национальный комитет по простран-

ственным данным (South Korea).   

Пример успешно функционирующего института развития в сфере ГИТ 

существует в США – стране-лидере индекса геопространственной готовности 

[7], в 2004 году создан «Фонд геопространственной разведки США» (United 

States Geospatial Intelligence Foundation (USGIF) [8] - некоммерческая организа-

ция в Вирджинии, занимающаяся поддержкой развития рынка геопростран-

ственной информации в глобальном масштабе. USGIF предоставляет ряд про-

грамм и мероприятий, таких как симпозиум GEOINT, Академия USGIF, которая 

аккредитует колледжи и университетские программы в сфере геопростран-

ственной информации, проводит ежегодные мероприятия «Недели сообщества 

GEOINT». Образовательные программы в области ГИТ предоставляют универ-

ситеты, список которых опубликован на сайтах GEOawesomness [ 9 ] и 

mastersindatascience [10]. 

                                                 
6
 https://geoawesomeness.com/2019-top-100-geospatial-companies-startups/ 

7
 https://geobuiz.com/geobuiz-report-2019/ 

8
 https://usgif.org/ 

9
 https://geoawesomeness.com/top-universities-masters-in-geoinformatics-gis/ 

10
 https://www.mastersindatascience.org/specialties/geospatial-science/ 
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2.2. Ключевые российские участники возникающего рынка 

2.2.1. Беспилотная авиация 

Минпромторг России в лице Департамента авиационной промышленно-

сти, Департамента радиоэлектронной промышленности (курирует беспилотные 

авиационные системы).  

Образовательные организации высшего образования: МГТУ им. Баумана, 

МАИ, МФТИ, КАИ, БГТУ «ВОЕНМЕХ», СевГУ, Самарский государственный 

аэрокосмический университет, ВолгГТУ.  

Частные компании:  

АО «Кронштадт» -  ведущий разработчик БАС военного назначения; 

ГК «Геоскан» - лидер в применении БАС в области воздушного монито-

ринга, ведущий поставщик услуг на базе облачной цифровой платформы; 

ООО «ZALA Aero Group», ООО «Беспилотные системы»  - разработчики 

и поставщики комплексов на базе БАС; 

ООО «Коптер Экспресс Технологии» - лидер в разработке и поставке си-

стем обучения, игровых комплектов и учебных конструкторов БАС; 

ООО «Си Норд» - лидер в оказании охранных услуг и услуг контроля пе-

риметра на базе БАС государственным и частным заказчикам.  

АО «АБРИС», ООО «Виброприбор», ООО «НПП Радар ММС», ООО 

«НПП Дозор концерна КЭМЗ», ООО «Курсир» - разработчики и поставщики 

бортового оборудования, систем диагностики для БАС и на базе БАС. 

Отраслевые сообщества и межотраслевая координация. Роль отрасле-

вого «драйвера» беспилотной авиации с 2013 года выполняет Ассоциация 

«Аэронет» как объединение профессиональных игроков рынка.   

2.2.2 Коммерческая космонавтика 

Государственные и частные космические компании, производящие ракет-

но-космическую технику, средства выведения, КА различных классов и сопут-

ствующую наземную инфраструктуру: 

Госкорпорация «Роскосмос» (формирует группировку «Сфера»), АО РКК 

«Энергия им. Королева», АО «Газпром космические системы», ФГУП «ГКНПЦ 

им. Хруничева», ФГУП «НПО им. Лавочкина», АО «ИСС им. Решетнева».  
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Частные космические компании - стартапы, работающие в области созда-

ния МКА и малых универсальных спутниковых платформ: ООО «Спутникс», 

ООО «Авант-Спейс». 

Частные компании, развивающие технологии ракетостроения, двигателе-

строения: ООО «Космокурс» (суборбитальный комплекс для космического ту-

ризма), ООО «Лин Индастриал» (ракетостроение, ЖРД, бортовые системы 

управления, создание элементов конструкции из композиционных материалов), 

ООО «ВНХ-Энерго» (ЖРД, гибридные двигатели, ракетостроение), ООО «Ад-

дитив Сольюшн» (Москва, печать камер сгорания и сопел), ООО «Стереотех» 

(Волгоград, печать баков, корпусов и силовых конструкций углеволокном) и др.  

Образовательные организации высшего образования: центры компетен-

ции по созданию малых космических аппаратов на базе университетов  МАИ и 

МГТУ им. Баумана; центры компетенции по технологиям электрореактивных 

двигательных установок в МАИ и МГТУ им. Баумана; центр компетенции по 

двигателестроению для сверхлегких ракет на базе университетов БГТУ «ВО-

ЕНМЕХ», ВГТУ; отраслевой центр компетенции по коммерческой космонавти-

ке БГТУ «ВОЕНМЕХ».  

2.2.3 ГеоХаб 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции регулятора сферы ГИТ (гражданский сектор) является Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

Росреестр осуществляет комплекс мероприятий по стратегическому пла-

нированию сферы ГИТ. Одним из первых шагов стала публикация отдельных 

результатов системного исследования сферы ГИТ в России в рамках НИР «Гео-

Дата» [11,12]. 

Отраслевые сообщества и межотраслевая координация. Роль отрасле-

вого «драйвера» ГИТ-отрасли ранее (до 2010 г.) выполняла ГИС-Ассоциация 

как объединение профессиональных игроков рынка.   

В настоящее время ГИС-Ассоциация не функционирует. Действует пор-

тал, обеспечивающий агрегацию событий [13]. Роль отраслевого «драйвера» 

                                                 
11

https://www.hse.ru/data/2020/02/13/1573567778/doklad1.pdf  

12
https://pd.gosreforma.ru/  

13
 http://www.gisa.ru/ 
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перешла подгруппе ГеоХаб рабочей группы Аэронет, включающей представи-

телей наиболее активной части ГИТ-сообщества, однако представляющей сего-

дня не более 5% компаний рынка.  

Ввиду слабого развития механизмов межведомственной и межотраслевой 

координации сферы ГИТ на национальном уровне (в отличие от стран-лидеров 

геопространственной индустрии), наблюдается тенденция на децентрализацию 

отрасли и формирование ведомственных «центров ГИТ-компетенций». Приме-

ром являются: ФГБУ «Рослесинфорг», АО «Газпром космические системы», АО 

«Росгеология» и др. Аналогичная ситуация сложилась в крупных городах (ГБУ 

«Мосгоргеотрест» г. Москвы). 

Ведущей российской научной организацией в сфере ГИТ является 

ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и про-

странственных данных», однако, существует дефицит компетенций и публика-

ционной активности по актуальным направлениям развития ГИТ. Большое ко-

личество институтов РАН имеют активности, коррелирующие с ГИТ и их при-

менением (геофизика, космические исследования, геология и пр.), но координа-

ция научных исследований и разработок в сфере ГИТ в целях научно-

технологического развития российских компаний и занятия ими рыночных ниш 

не осуществляется.  

Ведущими базовыми технологическими образовательными организа-

циями высшего образования России в области ГеоХаб являются университе-

ты МИИГАиК и СГУГиТ. Экономико-географические аспекты в традиционной 

форме преподают в МГУ (Географический факультет) и СПбГУ. Однако, инфра-

структура и кадровый состав, а также подход к образованию нуждаются в си-

стемной трансформации, т.к. не соответствуют реалиям, трендам и вызовам. 

Наиболее молодым игроком является Университет Иннополис, реализующий 

проект НТИ «4D-геоинформационная платформа». Многие российские образо-

вательные организации высшего образования (НИУ ВШЭ, УрФУ, МИРЭА, все-

го  более 40) развивают ГИТ-направления, обеспечивая их адаптацию под прио-

ритеты регионов и отраслей, в которых специализируется та или иная образова-

тельная организация высшего образования. 

Технологические компании. В России существуют технологические 

компании, работающие на мировых рынках: Яндекс.Карты, Ракурс, ГК «Гео-

скан», ГК СКАНЭКС, ООО «Skyeer», ООО «Лоретт», ООО «КБ Панорама», 

ООО «НекстГИС». Также есть компании, специализирующиеся на локальном 

российском рынке: АО «Самара-Информспутник», ООО «Джемс Девелопмент», 
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АО «Роскартография» (государственный единственный поставщик топографи-

ческой информации), EverPoint (ООО «Эверпоинт»). Официальным государ-

ственным поставщиком данных космической съёмки является ГК «Роскосмос» 

(НЦ ОМЗ – Научный центр оперативного мониторинга Земли АО «Российские 

космические системы»), а развитием геосервисов занимается компания АО 

«ТерраТех», также  входящая в структуру ГК «Роскосмос». 

В целом, перечисленные компании в настоящее время слабо интегрирова-

ны в сообщество Аэронет.  
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3. Сведения о глобальном контексте возникновения нового рынка 

3.1. Глобальные технологические тренды и трансформационные из-

менения в традиционных отраслях 

3.1.1. Беспилотная авиация 

Легкая беспилотная авиация. Замена традиционных пилотируемых воз-

душных судов на БВС при выполнении авиационных работ, например, при об-

работке полей и внесении удобрений, является привлекательной перспективой. 

В области легкой авиации можно выделить ВС для личного использования, экс-

периментальные, транспортные, а также ВС для авиационных работ. Данный 

сегмент рынка линейно растет во всем мире, но, что интересно для российских 

производителей, в Индии и Китае он отличается ускоренным ростом. 

БВС или опционально пилотируемые ВС должны быть дешевле пилоти-

руемых аналогов, иметь упрощенную схему взлета и посадки, в идеале - верти-

кальные взлет и посадку (ВВП), а также, как минимум, не уступать пилотируе-

мым воздушным судам по летно-техническим характеристикам. 

Еще одной характерной тенденцией является стабильный рост поставок 

малых воздушных судов самолетного типа при сокращении поставок вертоле-

тов. Причина состоит в низкой транспортной эффективности и высокой стои-

мости летного часа последних. 

По состоянию на 2017 г. в США действовало в области авиации 12 тыс. 

малых предприятий, во Франции - 4500, в Великобритании - 3000, в Чехии - 

650, в России - только порядка 60.  

В категории экспериментальных воздушных судов в 2018 г. в мире экс-

плуатировалось более 25 тыс. летательных аппаратов. 

Аэросъемка. По состоянию на 2020 год подавляющий объем работ с при-

менением БАС (около 85%) связан с выполнением полетов в целях дистанцион-

ного зондирования Земли и мониторинга земной поверхности, а также призем-

ного слоя атмосферы. Существенное уменьшение этой доли и заметный объем 

рынка воздушных перевозок ожидается не ранее 2025 года. Работы по аэро-

съемке выполняются как в пределах прямой видимости БВС со стороны внеш-

него пилота (не более 2 км), так и на значительном удалении (более 100 км) от 

точки старта в режиме дистанционного или автономного управления, в т.ч. за 

пределами зоны радиовидимости.  
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С каждым годом расширяется спектр полезных нагрузок (сенсоров) для 

проведения аэросъемки. Сначала это были фото и видеокамеры, потом появи-

лись мультиспектральные, тепловизионные и гиперспектральные камеры, аэро-

магнитометры, метеостанции, радиолокаторы и лидары. На подходе разнооб-

разные газоанализаторы, UV-камеры и гравиметры.  

Конкуренция с традиционными методами аэросъемки с применением пи-

лотируемой авиации, высокие требования к точности получаемой информации, 

сложные географические и погодные условия – все это способствовало разра-

ботке не универсальных, а специализированных профессиональных комплексов 

для выполнения того или иного вида авиационных работ, состоящих из БАС и 

соответствующего программного обеспечения по обработке данных аэросъем-

ки. Некоторые виды сенсоров уже стали сертифицированными средствами из-

мерений, другие прошли процедуры сертификации на специализированных по-

лигонах для подтверждения законодательно утвержденных требований к точно-

сти данных. На некоторые виды авиационных работ с применением БАС разра-

батываются национальные стандарты.  

Мощный рывок в области аэросъемки ожидается с появлением развитых 

вычислительных средств с элементами искусственного интеллекта для обработ-

ки информации от различных сенсоров непосредственно в полете на борту БВС.   

Аэротакси - бурный рост числа стартапов. Под аэротакси подразумева-

ется личный или коммерческий летательный аппарат с полностью автоматиче-

скими взлетом и посадкой. Это является основой безопасной эксплуатации, по-

скольку исключается вмешательство человека на аварийно опасных участках 

полета. Таким образом, аэротакси можно рассматривать как БВС. Всего в мире 

на начало 2019 г. насчитывалось 117 проектов аэротакси, в том числе, опцио-

нально пилотируемых, находящихся в разной степени готовности. Сегодняшняя 

доля объемов перевозок при помощи аэротакси в общем объеме перевозок со-

ставляет 0.01% на дальность до 100 км и 0.5% - на дальность до 250 км.  

Опросы демонстрируют, что при стоимости перевозки в два раза больше, 

чем на микроавтобусе, при равном времени подачи транспортного средства (30 

минут), аэротакси могут занять 1% рынка перевозок на дальность до 100 км и 

до 15% рынка перевозок на дальность до 250 км.  

Частные аэромобили потребуют участия пилотов в пилотировании, что 

является сдерживающим фактором для роста данного сегмента рынка.  

Беспилотная сельскохозяйственная (С/Х) авиация. Сельскохозяй-

ственная (С/Х) авиация повсеместно заменяет собой обработку полей с помо-
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щью наземной техники, но только там, где имеются взлетно-посадочные поло-

сы и базы технического обслуживания воздушных судов. Считается, что в слу-

чае решения задачи ВВП/КВП в сегменте С/Х авиации речь может идти о пол-

ной замене наземной техники в сфере внесения химикатов и биологических 

агентов на стандартных полях.  

Наземной технике останутся только «неудобища». Но и эти угодья в пер-

спективе могут обрабатываться «роем» БВС, который будет доставляться к по-

лю наземным транспортом со станцией базирования. Другим резервом (требу-

ющим развития нормативной базы по использованию воздушного простран-

ства) является возможность использования С/Х БВС в темное время суток.  

Малые С/Х БАС по данным [14] в ближайшие годы будут развиваться по 

двум основным направлениям: контроль, мониторинг и управление (почвенно-

полевой анализ, мониторинг посевов и урожайности, мониторинг состояния 

здоровья стада и управление стадом на пастбищах), авиационные работы, не 

требующие грузоподъемности БВС более 10 кг (опыление растений, точечное 

внесение биологических средств защиты растений), что должно обеспечить 

рост рынка в среднем на 38%.  

Важный тренд развития БАС – обработка данных на борту БВС в режиме 

реального времени и формирование на основе этих данных заданий для назем-

ной С/Х роботизированной техники. Такие технологии развивают компании 

John Deer, Amazon, Syngenta, Bayer и др. 

Рынок доставки посылок и экстренных грузов вызывает интерес, по-

скольку, по оценкам McKinsey&Company [15], 31% клиентов готовы доплачи-

вать при доставке товаров на дом за срочность и регулярность.  

При доставке БВС в пределах последней мили возможно снижение расхо-

дов на доставку на 40%, что позволит получить дополнительную маржу в 15-

20% при уменьшении цены доставки на 15-20%.  

Для доставки экстренных грузов, вакцин и других неотложных медицин-

ских грузов [16] требуются бóльшие дальность и скорость полета, чем для 

обычных посылок. Типичным условием для данного сегмента является требо-

вание времени доставки груза не более 1 часа.  

                                                 
14

 Bizwit Research & Consulting LLP [https://www.marketwatch.com/press-release/agriculture-drones-market-global-

industry-analysis-size-share-growth-trends-and-forecast-2018-2025-2018-09-10]. 

15
 Martin Joerss, Florian Neuhaus, and Jürgen Schröder. How customer demands are reshaping last-mile delivery 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mckinsey.com/industries/travel-transport-and-logistics/our-

insights/how-customer-demands-are-reshaping-last-mile-delivery, свободный, яз.англ. (Дата обращения 20.12.2018). 

16
 https://flyzipline.com. 



27 

 

Сложились два типичных рынка по дальности полета: с дальностью поле-

та в одну сторону порядка 250 км и 450-800 км (для России и Канады дистанция 

увеличивается до 800-1200 км). 

Рой. Наблюдается значительный интерес к исследованиям в области при-

менения самоорганизующихся групповых БАС («рой»), использующих легкие 

БВС для поисковых и спасательных операций в сложных погодных и природ-

ных условиях, при проведении авиационных работ на протяженных и разветв-

ленных инфраструктурных объектах, а также объектах большой площади (сель-

скохозяйственные угодья, леса, водные акватории). 

Интеграция БВС в общее воздушное пространство с пилотируемыми 

воздушными судами является ключевым фактором развития рынка граждан-

ских применений БАС. Идеология процесса интеграции основывается на разра-

батываемом документе Минтранса России «Концепция интеграции беспилот-

ных воздушных судов в единое воздушное пространство».  

Процесс интеграции будет постепенным и потребует не только нормот-

ворческой деятельности, но и создания новых технологий и технических реше-

ний, обеспечивающих безопасное и эффективное применение БВС в едином 

воздушном пространстве с пилотируемыми воздушными судами без снижения 

достигнутого уровня безопасности. Потребуется создание пилотных зон для 

апробации и верификации технических и нормативных решений. 

3.1.2. Коммерческая космонавтика 

Уменьшение удельной стоимости выведения полезной нагрузки на 

околоземную орбиту.  

В последние несколько лет наблюдается устойчивый тренд на снижение 

как стоимости пуска, так и уменьшение цены выведения на орбиту 1 кг полез-

ного груза.  

Главным драйвером этого фундаментально важного тренда является вы-

ход на рынок коммерческих запусков компании SpaceX со своим частично мно-

горазовым носителем Falcon 9, первая ступень которой является многоразовой, 

что за последние 5 лет постепенно позволило снизить стоимость ее запуска 

примерно на 60% (около 2000 долларов США за 1 кг), по мере накопления опы-

та послеполетного обслуживания возвращаемой первой ступени.  

Более того, в настоящее время SpaceX создает новые системы - Starship и 

Super Heavy, в которых не только Super Heavy - первая ступень, но и Starship - 

вторая орбитальная ступень, также будет возвращаемой. Если компании SpaceX 
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удастся разрешить этот сложный технический вызов, то впервые в мире появит-

ся полностью многоразовая космическая система.  

Таким образом, к концу 2020-х годов стоимость вывода одного килограм-

ма на орбиту может снизиться ещё на порядок. 

Другим заметным фактором в этом направлении является ввод в эксплуа-

тацию РН СЛК «Электрон» компании Rocket Lab, спроектированной изначаль-

но как коммерческая ракета-носитель, что сделало возможным обеспечить цену 

ее пуска не более $5 – 5,5 млн и позволило снизить стоимость вывода на орбиту 

1 кг до примерно $25000. Отметим, что эта цена традиционно очень высока в 

сегменте сверхлёгких РН и может достигать $90000 за 1 кг. 

Увеличение числа проектов обслуживаемых космических аппаратов 

происходит в результате перехода на использование унифицированных плат-

форм, которые должны быть обслуживаемыми, модульными, оснащаться для 

каждого весового класса (малые, средние, тяжелые) типовой служебной аппара-

турой со стандартными интерфейсами служебного и информационного обмена.  

Появляются проекты создания и широкого применения автоматических 

МКА для обслуживания, заправки и ремонта других космических аппаратов 

различного класса на околоземных орбитах. В дальнейшем возможен переход 

на обслуживаемые МКА, имеющие блочную (модульную) структуру с макси-

мальной унификацией целевых и служебных приборов и систем. 

Бурный рост рынка МКА, снижение их массы и стоимости 

По оценкам ряда экспертов, тенденция снижения массы МКА ДЗЗ сохра-

нится. Микроминиатюризация электронных и электромеханических систем, со-

вершенствование оптики и освоение новых материалов позволяют снижать 

массу спутников ДЗЗ при сохранении их высоких технических характеристик.  

Уже в ближайшем будущем МКА класса «микро» обеспечат простран-

ственное разрешение 2,5 м, а для специализированных спутников массой по-

рядка 100 кг оно достигнет 1 м.  

Космические аппараты класса «нано» (кубсаты массой менее 10 кг), в ос-

новном, используются для решения образовательных задач и отработки некото-

рых технологий. Их коммерческая привлекательность сравнительно невелика 
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[17] из-за ограниченного функционала и малого срока службы (недели и меся-

цы). 

Коммерчески привлекательным сегментом в перспективе 10-15 лет будут 

космические аппараты массой от 10 до 100 кг, максимум до 200 кг, позволяю-

щие решать серьезные научные и прикладные задачи, имеющие срок службы от 

1 до 5 лет, а также стоимость от нескольких сотен тысяч до нескольких млн 

долларов США.  

Рост числа проектов РН СЛК. Если эволюция космических аппаратов 

очевидно направлена в сторону миниатюризации, то средства выведения прак-

тически не меняются уже много лет.  

МКА выводятся на орбиту как попутный груз вместе с большими аппара-

тами. Это приводит к тому, что МКА доставляются не туда, куда нужно, а «куда 

получилось».  

Анализ текущей рыночной ситуации [18] приводит к грузоподъемности 

РН СЛК от 150 до 250 кг для вывода МКА на низкую околоземную орбиту и от 

50 до 150 кг на солнечно-синхронную орбиту.  

МКА прикладного назначения массой 50-100 кг имеют стоимость $2-3 

млн, что позволяет их владельцам ориентироваться на стоимость пуска того же 

порядка при сохранении удельной стоимости выведения на уровне кластерного 

запуска.  

Соответственно, стоимость пуска в $2-3 млн обеспечивает приемлемую 

доходность, позволяющую развивать бизнес даже при умеренной частоте запус-

ков (10-20 в год).  

Развитие средств довыведения и маневрирования на орбите. Успехи в 

совершенствовании и миниатюризации МКА привели к возникновению по-

требности в новых двигательных установках для ориентации МКА, маневриро-

вания на орбите, а также для разведения по орбитам выведенных в космос в хо-

де кластерного запуска МКА при помощи космического буксира.  

Классическим буксирам, использующим ЖРД, присуща низкая эффектив-

ность, т.к. максимально достижимый удельный импульс ЖРД даже на кисло-

родно-водородных компонентах не превышает 460 с, а характеристические ско-

рости для перевода полезной нагрузки (ПН) на высокоэнергетические орбиты 
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 SpaceWorks, 2017, Open Data. 

18
 Pricewaterhouse Coopers, «US Satellite Market», October 2015. 
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или траектории могут составлять до 3-5 км/c. В результате масса буксира полу-

чается сравнимой или большей, чем масса его ПН. 

Рассматриваются орбитальные буксиры с электрическими (ионными) 

двигателями малой тяги, электроракетными двигательными установками (ЭРД), 

использующими в качестве источника энергии солнечные батареи.  

Эта альтернатива более перспективна, чем использование ядерной энерге-

тической установки (ЯЭУ) в качестве источника энергии, так как это связано с 

опасностью радиационного облучения, что делает эксплуатацию орбитального 

буксира с ЯЭУ чрезвычайно дорогостоящей и непрактичной. Так, ЭРД на эф-

фекте Холла позволяют достичь удельного импульса в 2400 с, а при использо-

вании ионных ЭРД достижим удельный импульс даже 7000 с, однако их тяга 

значительно ниже, чем у двигателей, использующих эффект Холла.   

Рост интереса к дешевым короткоживущим низкоорбитальным 

МКА. Основной задачей развития сегмента спутниковых систем связи и ДЗЗ 

является значительное удешевление комплектующих МКА за счёт их унифика-

ции, а также уменьшение стоимости вывода МКА на орбиту.  

Удешевление МКА за счет перехода на коммерческую компонентную базу 

может сопровождаться сокращением срока жизни спутниковых группировок в 

2-3 раза, но при этом стоимость уменьшается в 10-15 раз. Этот факт стимулиру-

ет появление большого числа проектов, прежде всего, низкоорбитальных деше-

вых спутниковых группировок связи, которые в ближайшие 7-10 лет могут по-

теснить традиционные системы.  

Работы по оптическим системам передачи данных между МКА в уль-

трафиолетовом диапазоне со скоростью передачи свыше 100 Гб/с позволят 

сформировать группировки с распределенным хранением данных, что особенно 

важно для систем спутникового интернета.  

Рост рынка суборбитальных космических аппаратов. По прогнозам, к 

2025 г. рынок суборбитальных полётов сможет достигнуть объёма в $3 млрд. 

Быстрое развитие суборбитальных летательных аппаратов обусловлено, в част-

ности, доступностью технологий проектирования, постройки и сертификации 

данных аппаратов и относительно невысокой технической сложностью по срав-

нению с пилотируемыми космическими аппаратами.  

Технически многообещающим выглядит использование суборбитальных 

аппаратов в качестве многоразовой первой ступени с недорогой одноразовой 

второй ступенью для быстрого вывода в космос компактной ПН массой до 1 т. 
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3.1.3. ГеоХаб 

“Информационный взрыв” последних десятилетий имеет непосредствен-

ное отношение к собираемой геопространственной информации. Появление 

мобильных телефонов со встроенной навигацией, беспилотных аппаратов, 

оснащенных камерами, запуск в космос сотен малых космических аппаратов с 

оборудованием для мониторинга поверхности Земли привели к целому ряду от-

четливо прослеживаемых глобальных трендов [19].  

Рост количества геопространственной информации, получаемой в 

режиме реального времени и «исторической» геопространственной ин-

формации, накапливаемой в распределенных хранилищах. По всему миру 

происходит увеличение объемов и разнообразия предлагаемых рынку данных 

ДЗЗ, получаемых аэрокосмическими системами, с одновременным увеличением 

объемов навигационных и геолокационных данных (маршруты, треки, точки и 

области интереса). Рост доступности геопространственной информации, дан-

ных ДЗЗ, публикуемых операторами спутниковых платформ, позволяет прини-

мать участие в исследовании процессов, происходящих на Земле, большому ко-

личеству людей. Эти тенденции способствуют популяризации ГИТ.  

Рост степени проникновения геоданных и геотехнологий в отрасли и 

сферы деятельности. Оперативность и частота обновления данных позволяет 

приблизить состояние карты/модели местности к реальности благодаря высоко-

технологичным решениям (технологии rapid mapping). Одновременно, с разви-

тием разнообразных сенсоров (лидары, камеры, измерители параметров среды 

и пр.) и их носителей (космические, БАС, наземные, мобильные), возникает 

возможность сделать геоинформационный продукт  максимально адаптирован-

ным под нужды потребителя (т.н. концепция “fit to purpose”). Например, ис-

пользование 3D или стереомодели позволит избавить пользователя от необхо-

димости работать с уже интерпретированной картой, а измерения и поиск поль-

зователь будет осуществлять по привычным ему ориентирам – трехмерным 

объектам на местности в стереоочках или на обычном мониторе. 

Рост числа мобильных приложений, использующих геолокацию 

пользователя (геолокация персонализированных устройств). Благодаря 

встроенным возможностям абсолютного большинства мобильных устройств 

определять своё местоположение с использованием глобальных спутниковых 

навигационных систем (ГЛОНАСС, GPS и др.), любое приложение из маркета 

                                                 
19

 https://ggim.un.org/documents/Future-trends.pdf  
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Apple или Google имеет возможность связать поведение пользователя в каждый 

момент времени с его геолокацией, производя аналитические исследования и 

адаптируя продукты, товары,  приложения и предложения с учётом местополо-

жения  (например, одну категорию контекстной рекламы пользователь может 

получать находясь в точке, определяемой как “дом”, а совсем иную - в месте, 

определяемом как “работа”, что будет способствовать решению пользователя о 

покупке).  Помимо данных приложений, в распоряжении аналитиков становятся 

доступными как продукты - данные операторов сотовой связи.  

Развитие “Интернета вещей”. Наряду с перемещающимися в простран-

стве персонализированными мобильными устройствами, растёт количество 

разнообразных датчиков и сенсоров, размещаемых на урбанизированной терри-

тории и объединенных в единую сеть “Интернета вещей”. Геолокация таких 

датчиков делает считываемые ими параметры доступными к геолокационному 

анализу (например, сети датчиков освещения, метеодатчиков, в будущем - сети 

БАС, беспилотных автомобилей, сети бытовых устройств). Одновременно раз-

витие сетей связи (5G, спутниковая связь) позволяет строить предположения о 

возможности развёртывания территориально распределённых систем высоко-

производительной обработки геопространственной информации. 

“Платформизация” поставщиков геолокационной информации. По-

всеместно появляются платформы геопространственных данных и сервисов 

(OpenStreetMap, Google Earth, HERE OLP, MAXAR Global Earth Watch, Airbus 

One Atlas, HEXAGON Smart M.App). Операторы платформ стремятся объеди-

нить широкую линейку компетенций и технологических решений в рамках од-

ной компании или кооперации нескольких компаний, создавая решения, позво-

ляющие “собирать” сервисы и подключать данные и алгоритмы их обработки с 

минимальными трудозатратами. 

Рост количества алгоритмов, программного обеспечения и комплекс-

ных решений для высокопроизводительной обработки геопространствен-

ной информации. Данная тенденция позволяет рассчитывать на появление 

технологий обработки данных “на лету” - на борту устройств, являющихся но-

сителями сенсоров и, таким образом, уменьшать совокупные затраты на хране-

ние ёмкой исторической геопространственной информации. Одновременно с 

этим появляется пространство для новых решений, в рамках которых в режиме, 

близком к реальному, с использованием искусственного интеллекта, будут про-

водиться операции для пользовательских задач с одновременным вовлечением 

разнообразных источников информации. 
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3.2. Глобальные политические, экономические, социальные, экологиче-

ские и регуляторные тренды 

3.2.1. Беспилотная авиация 

Беспилотная отрасль в мире развивается за счет новых игроков, пре-

имущественно малых предприятий. Традиционные крупные производители 

авиатехники, доминировавшие ранее, сменяются новыми, менее известными 

компаниями, часто стартапами, предлагающими более инновационную продук-

цию по аналогичной или меньшей цене. В 2016 г. в мире насчитывалось, по 

крайней мере, 483 производителя легких БАС (из них 276 гражданских и 308 

военных). К 2018 г их число увеличилось на ⅓.  

Некоторые компании работают в обоих сегментах рынка одновременно, 

включая крупных производителей военных систем, таких как Boeing, Lockheed 

Martin, Northrop Grumman и Sikorsky Aircraft [20].  

Однако, военные производители играют малую роль на гражданском рын-

ке. Большинство производителей гражданских БАС – это компании малого и 

среднего размера со средним возрастом работы на рынке 6,5 лет и числом со-

трудников, в среднем, 8,3 человека. 

Венчурные инвестиции направляют в развитие платформенных ре-

шений и транспортных БВС. Объем частных фондов венчурных инвестиций в 

БАС в мире в 2017 г. составил более $200 млн. Начиная с 2012 и по 2018 гг. вен-

чурными фондами было проинвестировано $681 млн. Обращает на себя внима-

ние то обстоятельство, что венчурные инвестиции в области легких БАС в 

настоящее время направляются исключительно в платформенные решения. 

3.2.2. Коммерческая космонавтика 

Рост венчурных инвестиций в частную космонавтику прогнозируется 

до уровня порядка 3 млрд долларов США в год. В космической отрасли в насто-

ящее время происходит смена старых «платформ», предоставляемых государ-

ственными или окологосударственными компаниями, на частные платформы, 

изначально ориентированные на выстраивание сети партнеров, независимо раз-

вивающих свои продукты на основе открытой архитектуры.  

Компании SpaceX и Blue Origin делают принципиальную ставку на разви-

тие среды создателей и потребителей услуг космических аппаратов. 
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 Растущий рынок коммерческого применения дронов [Электронный ресурс] // Commercial #Drones: a growing 

market URL: https://blog.econocom.com/en/blog/commercial-drones-a-growing-market/. 
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Увеличение доли частных производителей ракетно-космической тех-

ники и частных операторов в космическом пространстве. Развитие частно-

го предпринимательства новой волны, так называемого «New Space», в ракетно-

космической отрасли является относительно новой тенденцией.  

Если в начале 2000-х гг. предприниматели заявляли о своих амбициозных 

планах в области космоса, то последнее десятилетие наблюдается реализация 

задуманных программ, а также рост числа частных компаний в космосе. Число 

компаний, занимающихся коммерциализацией в сфере космической деятельно-

сти, выросло примерно со 125 компаний в 2011 г. до более чем 1 тыс. компаний 

на настоящий момент, прогнозируется, что их число возрастет до 10 тысяч в 

ближайшие 10 лет.  

Аналитическое и консалтинговое агентство «The Tauri Group», занимаю-

щееся исследованием сегментов космического сектора и сотрудничающее с ор-

ганами государственного управления США, указывает, что в начале 2000-х гг. в 

космическом секторе в мире появлялись в среднем 3 стартапа в год, тогда как в 

последние 5 лет это число увеличилось в среднем до 8 стартапов в год. За 2015 

г. космические стартапы привлекли рекордную величину венчурных и долговых 

инвестиций размером в $2,7 млрд, что составляет 2/3 от величины их привле-

ченного финансирования за последние 15 лет. 

Развитие частной космонавтики как общемирового тренда показывает, что 

небольшие и средние частные компании могут решать вопросы, связанные с от-

работкой и внедрением новых космических технологий более эффективно, чем 

крупные государственные научно-исследовательские институты. Они значи-

тельно менее забюрократизированы, имеют «право на ошибку» и, итеративно 

решая возникающие технические проблемы, создают удачные в коммерческом 

плане продукты. 

Сокращение количества нормативно-правовых ограничений для 

осуществления коммерческой космической деятельности в мире, в особен-

ности в США, Евросоюзе и Китае, служит развитию мировой экосистемы ком-

мерческой космонавтики, является ключевым драйвером высокотехнологичного 

производства и дает импульс для развития во всех сферах социально-

экономической деятельности в этих странах.  

Россия имеет значительное отставание в этой области, однако, в настоя-

щее время возникла позитивная динамика в создании необходимых норматив-

но-правовых актов, устраняющих барьеры на пути коммерческой космической 

деятельности, например, ведется разработка и утверждение открытого порядка 

доступа заказчиков, частных предприятий-разработчиков и предприятий-
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изготовителей комплексов космического  назначения к нормативной документа-

ции по разработке ракетной и космической техники, включая документы с по-

меткой «Для служебного пользования». Продолжение работы в этом направле-

нии не только приведет к созданию новых высокотехнологичных компаний, но 

и повысит конкурентоспособность экономики Российской Федерации на гло-

бальном рынке в целом. 

3.2.3. ГеоХаб 

Тренды, связанные с государственной политикой. ГИТ являются ин-

струментом достижения ситуационной осведомлённости о происходящих изме-

нениях в любой точке мира. К 2035 году по мере развития сканирующих си-

стем,  технологий искусственного интеллекта и мгновенной обработки данных 

“на борту”, будет невозможно скрывать какую-либо деятельность на поверхно-

сти Земли. Это может привести к пересмотру современной глобальной системы 

безопасности в сторону системы, основанной на прозрачности информации. 

Страны-лидеры индекса геопространственной готовности ставят себе ам-

бициозные цели по занятию глобальных рынков ГИТ, прямо указывая эти цели 

в своих национальных стратегиях (см., например, стратегию развития геоинду-

стрии UK 2020-2025 [21]) и обеспечивая всестороннюю поддержку на регуля-

торном и политическом уровне. Происходят существенные вливания инвести-

ций в технологические компании, которые локализованы в странах-лидерах и 

имеют глобальные амбиции на рынке ГИТ (HEXAGON, Esri и др.), выполняют 

одновременно гражданские и военные заказы, обеспечивая удержание лидер-

ства за счёт развития компетенций. 

Одновременно в сфере ГИТ наблюдается увеличение разрыва между 

странами, владеющими компетенциями и технологиями, и остальными страна-

ми. Последние вынуждены использовать продукцию стран-лидеров без шансов 

на устранение отставания, увеличивая риски в области обеспечения независи-

мости в чувствительных для экономики и суверенитета сферах.  

Россия имеет заделы, которые, при их системном развитии в рамках реа-

лизации ДК Аэронет с участием Росреестра и иных ФОИВ, позволят россий-

ским компаниям увеличить свою долю на мировом рынке ГИТ с одновремен-

ным внедрением ГИТ в широкий спектр отраслей экономики России. 
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  https://www.gov.uk/government/publications/unlocking-the-power-of-locationthe-uks-geospatial-strategy/unlocking-

the-power-of-location-the-uks-geospatial-strategy-2020-to-2025. 
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В России имеется тенденция на “огосударствление”  отраслей, традици-

онно являющихся рыночными в странах-лидерах экономического развития.  

Например, в США в сфере ГИТ оперирует более 30 000 субъектов экономиче-

ской деятельности, в России - до 5 000. На примере геоиндустрии эта тенденция 

выражается в сосредоточении основных заказов на работы и услуги в квазиго-

сударственных структурах типа Роскартографии, с негибкими и не соответ-

ствующими рыночным условиям механизмами финансирования. 

НИУ ВШЭ отмечает низкий уровень конкуренции на российском рынке 

ГИТ по состоянию на 2018-2019 гг.  

Исходя из перечисленных выше негативных тенденций, важнейшей зада-

чей при создании государственных геоинформационных платформ (ГИС 

ФППД, ГИС ЕЭКО, ФГИС ТП, ИСОГД и другие) является вовлечение частных 

технологических компаний в стратегическое развитие этих платформ. 

Социально-экономические тренды. ГИТ проникают в сегменты еже-

дневного потребления домохозяйств через сервисы, например, такси, карше-

ринг, навигация, доставка. Эксперты оценивают вклад ГИТ до 1-3% в каждую 

транзакции. На примере Москвы можно сделать следующие оценки: (100 млн  

транзакций в день) × 100 руб. (средний чек транзакции) × среднее 2% = 200 млн  

руб. в день. Выручка  - около 1 млрд долл. США в год.  

На урбанизированных территориях, с ростом доступности персонализи-

рованных сервисов транспортировки и доставки, с развитием транспортной и 

ИТ-инфраструктуры, существенно меняется поведение населения. Перемеще-

ния по территории приобретают локальную специфику и в каждом случае тре-

буют исследования матрицы корреспонденции для выбора варианта развития на 

территории инфраструктуры для граждан, выбора мест развития бизнеса.  

Напротив, в малых российских городах ввиду низких доходов имеется 

необходимость субсидирования государством ГИТ-сервисов для населения. 
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4. Сегментация возникающего рынка, оценка конкурентности и темпов  

роста сегментов в их текущем виде 

4.1. Характеристика рынка, возникающего в ходе реализации плана меро-

приятий («дорожной карты») 

4.1.1. Беспилотная авиация, мировой рынок 

Производство легких БАС. По данным агентства Gartner [22], продажи 

легких гражданских дронов в 2016 г. составили 2.8 млрд долл. США (110 млн 

шт.), а уже в 2017 г. объем продаж увеличился на 60%, до 170 млн шт. В стои-

мостном выражении - 6 млрд долл., из которых 3.7 млрд долл. приходилось на 

коммерческие дроны и 2,3 млрд долл. на персональные дроны.  

В 2016 г. количество продаж легких гражданских дронов для коммерче-

ских применений (в шт.) составило не более 6%, остальные 94% приходились 

на персональные дроны (для личного использования, развлекательные, игруш-

ки). Высокая стоимость легких коммерческих дронов (от 100 тыс. долл.  и вы-

ше) приводит к тому, что в суммарной выручке в денежном выражении они за-

нимают около 60%.  

По мнению Goldman Sachs [23], суммарный объем рынка поставок ком-

мерческих дронов между 2018 и 2020 гг. может достичь значения 13 млрд долл. 

США. Таким образом, с 2016 г. произошло изменение тенденции на ускоренное 

развитие рынка поставок БАС.  

В промежутке между 2016 и 2018 гг. произошло увеличение доли легких 

БАС, реализуемых на рынке Китая, а также на развивающихся рынках, круп-

нейшим из которых является Бразилия. 

Производство БАС.  Forecast International оценивает рынок БАС за пери-

од с 2014 по 2023 гг. в 67,3 млрд долл. Около 35,6 млрд долл. будет израсходо-

вано на производство, 28,7 млрд долл. – на проведение НИОКР в области бес-

пилотной техники, 3 млрд долл. – на сервисное обслуживание БАС.  

Расходы на производство распределятся следующим образом: производ-

ство БВС – 14,2 млрд долл., производство наземных станций управления – 6,6 

                                                 
23

 Forecast: Personal and Commercial Drones, Worldwide, 2016. Gartner. 28 December 2016. Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.gartner.com/doc/3557717, платный, яз.англ. (Дата обращения 20.12.2018). 

23
 Drones. Reporting for Work. Режим доступа: Goldman Sachs. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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млрд долл., выпуск бортовых полезных нагрузок – 14,8 млрд долл. Прогноз, 

сделанный в 2014 г., в целом, соответствует фактическим показателям за 2014-

2018 гг.  

Прогноз перехода к ускоренному росту производства БАС основывается 

на прогнозе того факта, что между 2020 и 2022 гг. будут сняты основные норма-

тивно-правовые барьеры коммерческого использования БАС, а также будут пре-

одолены все технологические барьеры в сегменте легких БВС/БАС. 

Услуги и работы с использованием легких БАС. В настоящее время до-

ходы ведущих зарубежных компаний - операторов услуг на основе БАС относи-

тельно невелики из-за недостаточного масштаба рынка и существующих норма-

тивных ограничений на эксплуатацию БАС. Общий мировой объем продаж 

услуг на основе применения БАС составляет менее 1 млрд долл. Рынок услуг 

рос в последние годы примерно на 11% в год. 

Авиационные работы с использованием БАС. По прогнозу BCG [24], 

на рубеже 2021-2022 гг. прогнозируется перелом тенденций и начало ускорен-

ного роста рынка услуг со скоростью более 17% в год, когда должны быть сня-

ты критические нормативные барьеры коммерческого использования БАС. Рост 

продлится до 2030 г.  

Общий объем рынка услуг, которые в принципе могут оказываться при 

помощи БАС, PWC [25] оценивает в 127 млрд долл. США. Насыщение рынка 

ожидается после 2035 г. Доля России на мировом рынке БАС находится в пре-

делах статистической погрешности.  

К 2050 г. прогнозируется, что из общего объема рынка БАС в 50 млрд 

долл. долю в 48% (23 млрд долл.) составят платные услуги, оказываемые с по-

мощью БАС. На разработку и производство БАС в общей сложности будет при-

ходиться только 14%. Еще порядка 15% составит рынок научных исследований 

как в области разработки, так и выполняемых работ при помощи БАС. 

Развивающиеся рынки БАС. Лидирующими странами по коммерческо-

му использованию БАС в мире являются США, страны Евросоюза, Канада, Ки-

тай, Сингапур, Австралия. Среди развивающихся стран заметным объемом 

рынка обладает только Бразилия.  
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В соответствии с прогнозом компании Markets&Markets, гражданский и 

коммерческий рынок, как ожидается, зарегистрирует самый высокий темп  ро-

ста - 19,09% за период 2014-2020 гг. в латиноамериканском макрорегионе, а 

также в России (17,34%). Ниже приведены сведения по ключевым развиваю-

щимся рынкам [26]. 

Бразилия. 2016 г. - 154 млн долл. США. Прогнозируется динамичный 

рост, в основном, в сельском хозяйстве и строительстве, до 400 млн долл. в 2020 

г. 

Ближний Восток. В Саудовской Аравии и Иране рынок коммерческих 

услуг с применением БАС развит слабо - чуть более 14-17 млн долл. в год. 

Вьетнам. 2016 г. - 8,6 млн долл. США с перспективой роста до 31 млн 

долл. к 2020 г. 

4.1.2. Беспилотная авиация, российский рынок 

В сегменте БВС максимальной взлетной массой до 30 кг сегодня име-

ется широкая линейка продуктов, которые выпускаются с применением доступ-

ных коммерческих комплектующих, в основном, импортных. Производимые 

БАС, в целом, соответствуют текущему технологическому уровню в мире, но не 

имеют каких-либо преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами.  

Ключевым драйвером данного сегмента рынка может стать аэросъемка 

при условии, что Росреестр в лице АО «Роскартография» привлечет частные 

предприятия рынка Аэронет для проведения работ. Легкие БАС удовлетворяют 

требованиям, которые предъявляются к аэросъемке масштаба 1:2000 и 1:10000 

и являются безальтернативными при аэросъемке более крупных масштабов, 

требуемых для выполнения кадастровых работ в населенных пунктах и при 

проведении проектных работ по строительству зданий и сооружений.  

В сегменте БВС взлетной массой более 30 кг, напротив, речь идет о со-

здании новой авиации, о замене традиционных пилотируемых воздушных судов 

транспортными БВС для выполнения авиационных работ. Такие отечественные 

БВС, отвечающие перспективным требованиям по взлетно-посадочным харак-

теристикам, маневренности, транспортной эффективности и весовой отдаче, на 

рынке отсутствуют.  
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В ближайшие годы потребуется не менее 50 БВС, способных нести про-

фессиональную аппаратуру массой 50-80 кг и проводить работы на высотах до 

нескольких тысяч метров. Аппараты такого класса будут востребованы при 

проведении съемки для целей таксации лесов, мониторинга состояния сельско-

хозяйственных угодий, зон распространения природно-техногенных чрезвы-

чайных ситуаций. 

Будущее видится в многообразии типов, персонализированных для 

конкретных рынков и применений, и относительно мелкосерийном производ-

стве. Это позволит удовлетворить потребности министерств и ведомств Россий-

ской Федерации, которые недостаточны для выпуска техники крупными серия-

ми, а также гибко реагировать на потребности рынка. 

Объем российского гражданского рынка услуг с помощью БАС (более 

85%) сосредоточен в двух сферах: картографии и мониторинге протяженных 

объектов (железных дорог, линий электропередач, дорожных покрытий, мостов, 

карьеров, нефте- и газопроводов). Порядка 10% рынка занимает применение 

БВС в сельском хозяйстве и, по некоторым прогнозам, это направление со вре-

менем способно занять ведущую роль. Остальные 5% занимают сферы, связан-

ные с другими видами мониторинга, в т.ч. экологического – разведка ледовой 

обстановки, обнаружение и мониторинг лесных пожаров и другие исследова-

ния. 

В 2018 г. на портале Госзакупки было опубликовано 634 конкурса, связан-

ных с закупкой, техническим обслуживанием, страхованием и применением 

БАС на общую сумму 1 429 млн руб. Из них на проектирование и производство 

БАС приходится 40%. Эту сумму закрывает всего 31 контракт. Общий средне-

годовой объем производства и услуг в секторе легких БАС оценивается экспер-

тами Аэронет примерно в 9 млрд руб. в год. Транспортные перевозки не пред-

ставлены на рынке из-за отсутствия соответствующих технологий. Проводимые 

в 2019 и 2020 гг. конкурсы выявили очевидный разрыв между стоимостью (и 

возможностями) разрабатываемых изделий и запросами рынка. 

4.1.3. Коммерческая космонавтика, мировой рынок 

Рынок услуг запуска в космос полезных нагрузок и производство ра-

кетно-космической техники (РКТ) и средств выведения. 

Емкость рынка производства спутников и сопутствующей наземной ин-

фраструктуры (Satellite Manufactures) оценивается к 2035 г. в сумму 24,8 млрд 
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долл. США. Стоимость средств выведения – в 21 млрд долл. и  наземного пус-

кового сегмента в 7 млрд долл. [27]. 

Рынок МКА и пусковых услуг. Общий объём мирового рынка разработ-

ки космических аппаратов в 2017 г. составил 15,5 млрд долл. США. [28].  

За последние 10 лет сегмент нано- и микроспутников вырос более чем в 2 

раза. В 2016 г. он составил 991,4 млн долл. [29].  

По данным Forecast International Inc. [30], в 2017 г. было запущено 177 

МКА ДЗЗ на сумму чуть более 1 млрд долл. В 2017 г. объём рынка пусковых 

услуг в области легких РН составлял 9 млрд долл.  

По данным отчёта Frost & Sullivan [31], объём рынка запусков малых 

спутников составит более 62 млрд долл.  к 2030 г.  

Объём рынка к 2023-2025 гг. должен составить до 500 МКА в год в мире.  

Сегодня быстрее всего растут рынки малых спутников массой от 100 до 

300 кг. Более 3600 МКА массой до 500 кг будет запущено до 2025 г., что на 76% 

больше, чем за период 2006-2016 гг. Ожидается, что размер рынка пусковых 

услуг к 2025 г. увеличится до 27 млрд долл. 

Рынок низкоорбитальных спутниковых группировок. Рост емкости 

рынка в коммерческом секторе, согласно исследованию Euroconsult, обеспечат 

более 50 компаний, которые запустят 2 тыс. спутников, из которых 1,7 тыс. бу-

дут принадлежать 22 крупным орбитальным группировкам. При этом 70% из 

этого количества будут в собственности у трех-четырех операторов. Емкость 

рынка, по прогнозу Morgan Stanley Investment Research, оценивается к 2035 г. в 

сумму 10,3 млрд  долл. [32].  
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Геостационарные группировки связи и вещания заработают, по мне-

нию Euroconsult, 45 млрд долл. Это половина объема рынка гражданских спут-

ников. На низкую орбиту будет выведено 2,7 тыс. аппаратов, из которых 1,7 

тыс. коммерческих, 960 государственных. Рынок их создания и запуска оцени-

вается в 113 млрд долл. США.  

На среднюю орбиту, по оценкам экспертов, к 2035 г. запустят более 200 

КА, из которых 110 будут навигационными, а остальные - телекоммуникацион-

ными. Объем этого рынка оценивается в 113 млрд долл. 

На геостационарную орбиту в течение 10 лет будет запущено более 350 

КА, 140 из которых будут коммерческими коммуникационными спутниками. 

Объем этого рынка оценивается в 103 млрд долл. [33].  

Рынок космической логистики, орбитального обслуживания и утили-

зации космического мусора. Это рынок таких услуг как обслуживание, модер-

низация и дозаправка КА. Межорбитальные перевозки будут осуществляться 

при помощи буксиров и орбитальных топливо-ремонтные депо. Начнется регу-

лярное сведение объектов космического мусора с орбиты или их процессинг на 

орбите в конструкционные материалы и иные ресурсы. В ближайшие годы чис-

ло спутников увеличится на порядок, с несколькими группировками, состоя-

щими из сотен или даже тысяч спутников, запланированных для вывода на низ-

кую околоземную орбиту для предоставления услуг связи и мониторинга, с ши-

роким охватом и малыми задержками сигнала.  

Согласно отчету UCS, к 2035 г. объем сегмента услуг очистки орбиты от 

неработающих спутников может достичь 20 млрд долл. [34, 35]. 

Космические аппараты ДЗЗ и сопутствующие сервисы. Мировой ры-

нок коммерческой космосъемки переживает в последние годы значительный 

рост: 181 спутник гражданского и коммерческого назначения (массой более 50 

кг) был запущен в период 2007-2016 гг. В течение следующего десятилетия 

планируется запуск еще более 600 спутников. По оценке [36], объём выручки в 
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2017 г. составил свыше 2 млрд долл. Рынок сервисов, базируемых на данных 

ДЗЗ, должен превысить 5,7 млрд долл. к 2027 г. [37], а рынок сервисов, специа-

лизирующихся на выявлении изменений с высокой степенью повторяемости, 

достигнет 9 млрд долл. [38], по данным Euroconsult - 8,5 млрд долл. к 2026 г. 

Суборбитальный и космический туризм, суборбитальные транспорт-

ные услуги «Point-to-Point». Организация туристических полётов в космос и к 

ближайшим небесным телам. Новый отчет инвестиционного банка UBS пока-

зывает, что в мире насчитывается около 800 пар маршрутов, обслуживающих 

более 150 миллионов пассажиров в год, продолжительность которых превышает 

десять часов [39]. На этих маршрутах в 2018 г. было выполнено более 500 000 

рейсов на самолетах, которые в среднем имели 309 посадочных мест. Если в бу-

дущем 5 процентов пассажиров этих рейсов будут обслуживаться в космосе по 

цене 2500 долл. за поездку, то возможность получения дохода на сегодняшний 

день составит более 20 млрд долл. в год. Емкость рынка по организации грузо-

пассажирских потоков на околоземную орбиту и создание транспортной инфра-

структуры и логистики Земля-Луна оценивается на 2035 г. в сумму 10,3 млрд 

долл. [40].  

В отчете инвестиционного банка UBS предсказывается, что общая косми-

ческая экономика  вырастет с 400 млрд долл. до 805 млрд долл. к 2030 г., в том 

числе, космический туризм - до 3 млрд долл. в год [41]. 

Орбитальное производство. Проекты по промышленному производству 

в условиях микрогравитации. По прогнозам аналитического агентства 

MarketsAndMarkets [42], объем рынка добычи ресурсов в космосе в 2017 г. со-

ставлял около 0,49 млрд долл. Исходя из среднего роста рынка 5%, к 2035 г. 

оценка рынка составит 5.5 млрд долл. Согласно отчету "Space Robotics Market" 
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[43], к 2023 г. рынок производства космических роботов США может достичь 

4,36 млрд долл. Основным драйвером роста рынка станет рост в сегментах ор-

битального обслуживания и производства.  

В 2018 г. объем рынка составлял 2.88 млрд долл. Ключевыми участника-

ми рынка станут Maxar Technologies, Motiv Space Systems, Altius Space Ma-

chines, Northrop Grumman, Honeybee Robotics, Astrobotic Technology, Made In 

Space, и Effective Space Solutions. Исходя из среднего роста рынка 5%, к 2035 г. 

оценка рынка составит 9 млрд долл. 

4.1.4. Коммерческая космонавтика, российский рынок  

Спутнико- и ракетостроение, пусковые услуги. В 2015 г. общее количе-

ство участков, отснятых по заявкам федеральных и региональных органов вла-

стей отечественной группировкой спутников ДЗЗ, составило 71,7 тыс. участков, 

тогда как в 2017 г. – превысило 92,4 тыс. участков. Предполагаемый объём рын-

ка к 2023–2025 гг. должен составить более 50 МКА ДЗЗ в год. Ожидается, что в 

России потребность в запусках МКА с массой до 250 кг через 5-7 лет может со-

ставить до 100 аппаратов в год. Доля России на мировом рынке спутникострое-

ния недопустимо мала и уменьшается: она составляла в 2014 г. 5%, в 2015 г. – 

2%, в 2016 г. - 1%. Возрастает потребность в запусках МКА «по требованию» 

(Launch on Demand), например, в течение суток после поступления запроса со 

стороны заказчика.  

Перечисленные выше факты позволяют оценить рынок пусковых услуг, 

предоставляемых отечественными компаниями при помощи РН СЛК, в 20 пус-

ков при цене пуска 2-3 млн долл. США начиная с 2025 г. 

4.1.5. ГеоХаб, российский рынок 

Сервисы геопространственных данных. Рынок коммерческих геодан-

ных России за 2018 г. (без учета стоимости авиационных работ) составил по-

рядка 1 млрд руб. Ещё порядка 1 млрд руб. в 2018 г. было потрачено на развер-

тывание и поддержку существующих геоинформационных систем.   

Развитие рынка геоданных в ближайшие годы будет определяться началом 

реализации государственного инфраструктурного проекта Единой Электронной 

Картографической Основы (ЕЭКО), создаваемой как базовой основы для систе-

мы кадастра. Данный проект включен в перечень проектов, реализуемых в рам-

ках Национального проекта «Цифровая экономика». Исполнителем назначено 

АО «Роскартография» (Росреестр).  
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Проектом предусмотрено составление цифровых планов и ортофотопла-

нов масштаба 1:2000 на городскую территорию (около 100 тыс. км
2
), а также 

ортофотопланов масштаба 1:10000 на сельскую территорию и Дальневосточный 

федеральный округ.  ЕЭКО должна быть полностью развернута в период с 2020 

по 2024 гг.  

В области ДЗЗ, ГИС и сопутствующих сервисов ключевым драйвером 

рынка является конвергенция источников данных и технологий их обработки. 

Геоинформационные системы и продукты на основе ДЗЗ перестают существо-

вать в отдельных решениях и интегрируются с другими системами, позволяю-

щими принимать оперативные решения на основе многообразия данных. Экс-

перты признают, что удовлетворить запрос в актуальных данных ДЗЗ можно 

только с помощью мультиагентных систем, которые используют совместно воз-

можности КА, пилотируемой аэросъемки и БВС [44]. Перспективными видятся 

механизмы взаимодействия экосистемы Аэронет с Фондом пространственных 

данных Росреестра и Федеральным фондом данных дистанционного зондиро-

вания Земли (ГК «Роскосмос») для обеспечения доступа к хранимой съемке в 

целях создания сервисов по получению вторичной информации. 

4.1.6. ГеоХаб, мировой рынок 

Рынок ситуационной осведомленности к 2035 г. будет представлен ря-

дом платформенных экосистем, обеспечивающих единый технологический 

цикл от получения исходных данных до систем принятия решений.  

Аналитическое агентство MarketsAndMarkets™ прогнозирует рост рынка 

ситуационной осведомленности с 17.2 млрд долл. США в 2020 до 21.8 млрд 

долл. в 2025 со среднегодовым темпом роста 4.9%. При таком же темпе роста к 

2035 г. рынок достигнет 35,2 млрд долл. Агентство выделяет увеличивающийся 

спрос на решения ситуационной осведомленности в авиации и военной сфере, 

возрастающее значение ситуационной осведомленности в кибербезопасности в 

качестве главных факторов роста рынка. 

Рынок геоинформационного обеспечения БАС. Годом уверенного стар-

та предполагается 2025 г. Прогнозируемая емкость рынка к 2035 г. составляет 

30 млрд долл. К 2035 г в мире прогнозируется 100 млн беспилотных роботов, 

использующих воздушное пространство. Стоимость взаимодействия составит 

100 долл. за комплексное информационное обеспечение в год, следовательно, 
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емкость рынка составит порядка 10 млрд долл. Мультипликативный эффект со-

здания глобальной платформы можно выразить следующим образом: на плат-

форме не менее 100 сервисов, стоимость сервиса составляет порядка 100 долл. 

в год, сервисами пользуются порядка 1 млн операторов роботов, что приводит к 

емкости в 10 млрд долл. в год. Сторонние пользователи сервисов (граждане) со-

ставят подсегмент рынка емкостью 10 млрд долл. из расчета 1 млрд пользовате-

лей, платящих в среднем 10 долл. в год за сервис.  

Рынок геоинформационного обеспечения сельского хозяйства. Регу-

лярное использование актуальной информации о состоянии сельскохозяйствен-

ных угодий в сочетании с применением “умной” техники, позволяет повысить 

урожайность до 16%.  

Сегмент включает в себя наземный, воздушный и космический монито-

ринг, а также аналитику растениеводства и животноводства, облачные платфор-

мы сервисов ДЗЗ, содержащие, в том числе, маркетплейс для размещения зака-

зов и поиск исполнителей мониторинга.  

Текущая емкость сегмента рынка - 2 млрд долл., прогнозируемая емкость 

к 2035 году - 30 млрд долл., прогнозируемая ёмкость рассчитывается из следу-

ющих предпосылок. К 2035 г. в мире прогнозируется порядка 100 млн ферме-

ров, которым необходимо совершить осмотр поля 6 раз в год. Однократное об-

ращение к данным (облёт+аналитика) стоит  50 долл., таким образом, ёмкость 

сегмента составит 30 млрд долл.  

Компании-лидеры сегмента в мире: ”Hummingbird Technologies”, OneSoil, 

Syngenta, Monsanto, BASF, Corteva, Cropio.  

Рынок  геоинформационного обеспечения урбанизированных терри-

торий. На 2020 г. площадь урбанизированных территорий по аналитическим 

данным составляет 544 тыс. кв. км, на данной территории проживает более 2 

млрд человек.  

С учётом прогнозируемых технологических изменений и развитием бес-

пилотного транспорта, с ростом спроса на ситуационную осведомлённость, 

управление городом будет невозможно осуществлять без типовых цифровых 

платформ типа «Умный город/умная территория».  

Исходя из предположений о плотности инфраструктуры, количестве и ти-

пологии объектов, данные о которых будут обрабатываться с использованием 

сервисов для урбанизированных территорий, объём мирового рынка составит 

более 100 млрд долл. в год. 
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Предиктивная аналитика и управление на основе ГИТ. К 2035 г. ГИТ 

будут составной частью систем предиктивного бизнес - анализа (BI) [45, 46, 47]. 

Несмотря на то, что до 80% всей информации содержат пространственную ком-

поненту, доля использования пространственной компоненты в системах управ-

ления и анализа составляет всего несколько процентов. Такая ситуация объяс-

няется тем, что в настоящее время основные модели принятия решений бази-

руются на накапливаемой (исторической) информации.  

Основной бизнес-моделью в будущем станет глубокая интеграция геоин-

формационных сервисов реального времени с основными системами управле-

ния и анализа. Безусловно, использование геоданных в системах анализа и 

управления будет расти и, по экспертным оценкам, достигнет 10-15% всего 

рынка. В настоящий момент рынок BI составляет порядка 100 млрд долл. К 

2035 г. емкость рынка BI, по прогнозам, составит 1 трлн долл. При увеличении 

доли геоданных до 15%, объем рынка предиктивной аналитики и управления на 

основе геоданных и сервисов для BI достигнет 150 млрд долл. Ключевыми про-

дуктами станут:  

 - Маркетплейсы геоданных и библиотеки открытых данных.  

 - Сервисы извлечения, трансформации и загрузки данных.   

 - Инструменты доступа к данным.  

 - Сервисы матчинга и обогащения данных.  

4.2. Приоритетные сегменты рынка 

4.2.1. Приоритетные направления в области БАС и авиационных работ  

Приоритетные направления вывода на рынок прорывных продуктов: 

- БВС для ДЗЗ и мониторинга с обработкой данных на борту; 

- облачная платформа для аэросъемки и воздушного мониторинга; 

- переход легкой коммерческой авиации и авиации общего назначения к 

опционально пилотируемым и беспилотным воздушным судам;  

- транспортные БВС ВВП/КВП с полезной нагрузкой до 1,5 т;   
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- транспортные С/Х БВС; 

- экосистема, состоящая из наземной инфраструктуры автономных дро-

нопортов и транспортных БВС для доставки посылок, срочных и экстренных 

грузов в городских условиях, на морские суда и платформы, для транспорти-

ровки профессиональной аппаратуры аэросъемки, таксации лесов; 

- групповые БВС для поисковых и спасательных операций в сложных 

погодных и природных условиях, при проведении авиационных работ на 

протяженных и разветвленных инфраструктурных объектах, а также объек-

тах большой площади; 

- БАС для обучения, развлечений и киберспорта. 

Приоритетные направления в сфере интеграции БВС в единое воз-

душное пространство. Под «интеграцией БВС» понимается выполнение поле-

тов беспилотной авиацией на регулярной основе, совместно с пилотируемыми 

воздушными судами в едином воздушном пространстве с обеспечением необхо-

димого уровня безопасности для людей и собственности в воздухе и на земле.  

Для решения задачи интеграции необходимо развивать следующие основ-

ные технологии:  

- система для замены органов зрения внешнего пилота техническими 

средствами наблюдения, а также интеграции средств предупреждения о различ-

ных угрозах в воздухе и на земле, включая: окружающий трафик, препятствия 

на земле и опасные метеорологические явления; 

- линии контроля и управления движением БВС; 

- пилотные зоны для валидации и верификации новых технологий, сбора 

и анализа полётных данных, отработки алгоритмов, уточнения технических 

требований к оборудованию и процедур, программ и методик испыта-

ний/сертификации аэронавигационного оборудования; 

- перспективная система автоматизированного управле-

ния/связи/навигации/наблюдения для интеграции БВС, технологии защиты ин-

формации; 

- облачная платформа цифровых сервисов полётно-информационного об-

служивания полетов БВС в неконтролируемом воздушном пространстве. 

Приоритетные направления разработок критических технологий. 

Новые аэродинамические схемы, силовые и формообразующие конструк-

ции, позволяющие эффективно и надежно решать специфические задачи БАС за 
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счёт уникальных свойств и технических решений, не применяемых сегодня в 

пилотируемой авиации, обеспечивать сочетание взлетно-посадочных характе-

ристик, дальности, скорости и экономичности полета, недоступных для тради-

ционных пилотируемых ВС. Уровень готовности технологии (УТГ, TRL) - 4  в 

2025 г., УТГ-7 в 2030 г. 

Глубокая интеграция силовой установки и планера летательного аппарата, 

энергетические методы управления сопротивлением и подъемной силой, обес-

печивающие сочетание транспортной эффективности и взлетно-посадочных ха-

рактеристик на уровне, недоступном традиционным летательным аппаратам. 

УТГ-4 в 2025 г, УТГ-7 в 2030 г.  

Платформа распределенных силовых установок с электротягой винтов 

(вентиляторов), включая: генераторы с приводом от двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), газотурбинных двигателей (ГТД); подъемные и подъемно-

маршевые двигатели и движители на основе электродвигателей, ГТД, ДВС; си-

стемы отклонения вектора тяги; электрические, газодинамические и механиче-

ские трансмиссии для привода винтов (вентиляторов), а также их узлы, струк-

турные элементы и подсистемы. УТГ-6 в 2025 г., УТГ-9 в 2030 г.  

Платформа средств связи и беспроводной передачи данных - помехоза-

щищенные системы связи; системы связи, способные устойчиво работать в арк-

тических широтах; оптические системы связи, работающие в УФ, ИК и види-

мом диапазонах; антенные решетки с синтезированной апертурой, создаваемые 

группировкой БВС; беспроводные коммуникационные модули для построения 

помехозащищенных беспроводных сенсорных сетей, проприетарные протоколы 

передачи данных для беспроводных сенсорных сетей, самоорганизующиеся 

сенсорные сети, размещенные на БВС в составе групповой БАС. УТГ-6 в 2025 

г., УТГ-9 в 2030 г.  

Платформа бортовой силовой электроники, источников энергии (включая 

нетрадиционные) и исполнительных систем - комплекты базовых элементов 

оборудования энергетических и силовых систем БВС, включая элементы сило-

вой электроники, контроллеров, генераторов тока, аккумуляторных батарей, ак-

туаторов, в том числе, механических, электромеханических, гидравлических и 

электрогидравлических. УТГ-6 с 2025 г., УТГ-9 в 2030 г.  

Платформа интегрированной модульной авионики - бортовые навигаци-

онные комплексы с высоким уровнем точности и надёжности во всех условиях 

эксплуатации за счёт применения широкого спектра перспективных технологий 

автономной навигации, коррекции навигационного определения, комплексной 

обработки разнородной навигационной информации, включая навигацию в со-
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ставе самоорганизующейся группы (роя) БВС, навигацию при отсутствии сиг-

налов глобальных навигационных систем, астроориентацию, ориентацию по 

картинке местности и карте высот. УТГ-7 в 2025 г., УТГ-9 в 2030 г. 

Платформа систем контроля  - бортовые системы, контроля техническо-

го состояния воздушного судна, силовых установок, включая: противообледе-

нительные системы, системы противопожарной защиты, системы аварийной 

регистрации данных, системы аварийного спасения БВС. 

Платформа доверенной экосистемы обеспечения безопасного примене-

ния БВС – комплекс программно-аппаратных систем, призванных обеспечить 

достоверность и киберзащищенность всех элементов БРЭО БВС, полезной 

нагрузки, каналов связи борт-борт и борт-земля, наземных средств обеспечения 

применения БАС, системы полетно-информационного обслуживания, системы 

контроля данных аэросъемки.  УТГ-7 в 2023 г., УТГ-9 в 2025 г. 

4.2.2. Приоритетные направления в сфере космической деятельности  

Пусковые услуги при помощи РН СЛК, кластерные пуски с предоставле-

нием услуг орбитального буксира для разведения МКА по целевым орбитам; 

услуги связи, ДЗЗ, космического интернета. 

Услуги выполняемые с использованием МКА для проведения испытаний, 

инспекций и ремонтных работ на различных орбитах, предоставление иных 

услуг, которые могут выполненные одиночными МКА или орбитальной груп-

пировкой МКА. 

 Создание национальной космической системы контроля промышленной 

инфраструктуры России, которая будет предназначена для обеспечения переда-

чи данных в реальном масштабе времени данных. 

Организация глобально-распределённой спутниковой сети интернета ве-

щей (M2M/IoT) в интересах России и международных абонентов. 

Приоритетные направления разработок в сфере МКА, РН СЛК. Ниже 

перечислены технические концепции и отдельные технологии, которые являют-

ся на этапе становления отрасли приоритетными для выхода отечественных 

предприятий на глобальный рынок частной «малой» космонавтики. 

Технологии РН СЛК - силовые и формообразующие конструкции с показа-

телем индекса конструктивного совершенства (отношение массы заправленного 

топливом и подготовленного к запуску носителя к массе пустой конструкции) 

не менее 30; электрические топливные насосы, турбогенераторы. 
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Двигатели для РН СЛК - широкодиапазонные ракетные двигатели и дви-

гатели типа «Аэроспайк» для РН СЛК, сопла с внешним расширением и вне-

запным расширением, эжекторы и усилители тяги; ракетные и ракетно-

прямоточные двигатели, использующие термодинамические циклы Хамфри и 

Фикетта-Джакоббса; ракетные двигатели на метане; технологии изготовления 

камер сгорания и сопел с помощью аддитивных технологий; перспективные 

технологии охлаждения камер сгорания и сопел. 

Платформа МКА - унифицированная платформа модульного принципа 

построения для разработки МКА в сроки менее 1 года, унифицированные бор-

товые комплексы управления, камеры в оптическом диапазоне сверхвысокого 

разрешения; компактные бортовые источники энергии; системы ориентация и 

стабилизации; системы электропитания; волноводные тракты и кабельная сеть; 

беспроводные системы передачи информации на борту МКА; комплексы инте-

грированной бортовой электроники, в том числе, построенные на основе ком-

мерческой компонентной базы; оптические системы связи, в том числе в уль-

трафиолетовом диапазоне. 

МКА ДЗЗ сверхвысокого пространственного разрешения (30-50 см), спо-

собные выполнять стереоскопическую съемку, необходимые для целей обнов-

ления ортофотопланов масштабом 1:10000 (ЕЭКО). 

Технологии ЭРД – ЭРД, основанные на эффекте Холла (ионные двигатели 

с анодным слоем), позволяющие менять тягу, удельный импульс и мощность в 

широких пределах, -60 до +30 % от номинальных значений.  

ЭРД Холла по схеме с несколькими коаксиальными анодными излучате-

лями для увеличения тяги, повышения эффективности, уменьшения массы и га-

баритов; система магнитного экранирования, магнитная изоляция анодных из-

лучателей повысит рабочий ресурс ЭРД Холла с нескольких сотен часов сего-

дня, до десятков тысяч часов в будущем, делая возможным применение доза-

правляемых буксиров для сбора космического мусора и миссий к астероидам, 

Луне и Марсу.   

4.2.3. Приоритетные направления в сфере ГеоХаб 

К приоритетным относятся следующие возникающие сегменты.  

Сегмент “Геоинформационное обеспечение беспилотных роботизиро-

ванных систем”. Сегмент объединяет технологии обеспечения бесшовной 

навигацией беспилотных систем.  Предпосылки возникновения сегмента: раз-

витие интернета вещей, мультисредовых роботов, роботизированных сервисных 
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платформ приводит к необходимости иметь единую картину пространственного 

окружения. Потребителями сегмента являются беспилотные платформы, обес-

печивающие транспортно-логистические и мониторинговые функции.  

Продуктом сегмента является платформа ситуационной осведомленности, 

состоящая из следующих компонентов:   

- Система сбора данных. Ключевым источником информации станут сами 

беспилотные аппараты, за счет оснащения различными сенсорами. Беспилот-

ные воздушные системы будут выступать универсальными носителями оптиче-

ских, лидарных и радиолокационных сенсоров.   

- Система интерпретации (интеллектуальной обработки) информации. 

Главным элементом анализа данных станет возможность совмещения (матчин-

га) большого количества разнородной информации, поступающей из разных ис-

точников, обработки информации на борту, самообучающихся алгоритмов.  

- Система передачи данных. Новые виды связи: 5 и 6 G, космический ин-

тернет, локальная широкополосная связь.  

- Компоненты обратной связи. К ней относятся системы верификации 

информации, мониторинга и определения состояния аппаратов.  

- Предиктивная модель пространства. Системы управления перемещени-

ем беспилотных аппаратов будут полностью автономны, для чего необходимы 

системы обучения на основе моделей пространства. 

Умный город. Геопространственной основой для платформы будет яв-

ляться цифровой двойник города/территории, сочетающий в себе 3D и 4D ин-

формацию. Типовой набор сервисов такой геоинформационной платформы, ис-

ходя из тенденций, практики и заделов, будет следующим:  

- Сервис, предоставляющий графы дорог, треки для пешеходов, траекто-

рии движения средств повышения мобильности пешеходов (велосипеды, само-

каты и др.), траектории движения в воздушном пространстве для БАС. 

- Сервис точек интереса - 3D адресов, включая точки интереса не только 

на поверхности, но и трёхмерном пространстве, для построения маршрута дви-

жения от точки до точки для любой роботизированной системы. 

- Сервис управления трафиком, местами размещения транспортных 

средств всех видов, учёта инцидентов для всех видов перемещающихся 

устройств, качества дорожного полотна и придорожной инфраструктуры. 
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- Сервис динамического обновления и предоставления высокоточной мо-

дели надземного и подземного пространства, включая все элементы инфра-

структуры.  

- Сервис геокодированной обратной связи от устройств и граждан (“Ак-

тивный гражданин” для граждан), для роботов - систематизированный центра-

лизованный сбор сообщений о состоянии устройства и тревожных внешних со-

бытиях/явлениях по данным сенсоров на борту БВС. 

- Сервис зонирования 3D-пространства, на зоны ограничения перемеще-

ний, санитарные зоны, зоны запрета на различные виды деятельности. 

- Аналитический сервис агрегации и геоинформационного представления 

данных распределённых по территории сетей геосенсоров и устройств интерне-

та вещей (воздух, метеорология, лидары, локаторы, термометры, вибродатчики, 

движущиеся устройства и пр.). 

- Сервисы мониторинга перемещения и анализа поведения населения. 

Иные дополнительные прикладные сервисы управления урбанизированной тер-

риторией на основе геолокационных данных (к 2035 г. в мире будет унифици-

ровано и стандартизовано более 100 типовых решений). 
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5. Сформированный в Российской Федерации научно-технический задел 

для реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 

5.1. БАС и авиационные работы 

5.1.1. Авиационные работы 

С 2016 по 2019 гг. был выполнен целый ряд проектов, связанных с авиа-

ционными работами, которые позволили подтвердить одни гипотезы о потреб-

ностях рынка и опровергнуть другие. 

ГК «Геоскан» выполнила аэросъемку Тульской области, в ходе которой 

было выявлено более 60 тыс. нарушений только в использовании земельных 

участков, что подтвердило наличие потребности общества в подобных работах. 

В результате выполнения других аналогичных, менее крупных проектов выяв-

лены ряд отсутствующих технологий, а также потребность в новых БВС, позво-

ляющих поднимать на высоту более 1 км тяжелую профессиональную съемоч-

ную аппаратуру. 

Компании «Научно-производственный комплекс «Интеграл», «Вершина» 

выполнили опытные проекты, связанные с полетами в горах и прибрежных ак-

ваториях, а также в сложных природных и погодных условиях. В этих условиях 

были осуществлены ортофотосъемка, магнитная съемка, поиск полезных иско-

паемых, поиск терпящих бедствие. По итогам работ были подготовлены развер-

нутые технические задания к специализированным БВС, предназначенным для 

полета в тяжелых условиях, обладающих грузоподъемностью от 30 до 120 кг и 

дальностью полета до 250 км. Также были сформулированы требования к спе-

циализированным полезным нагрузкам и бортовому оборудованию, в частно-

сти, к РЛС бокового обзора, магнитометрам, сигнальным буям и т.п.     

В Белгородской области осуществлен опытный проект АгроНТИ, в ходе 

которого была выполнена съемка более 200 тыс. га С/Х угодий, обработка био-

логическими агентами 1200 га, выполнены работы по кадастровой съемке, мо-

ниторингу свиноводческих хозяйств, выполнена обработка полученных данных, 

вычисления индекса NDVI растений и т.д.  

В целом, полученный опыт подтвердил выводы аналитических обзоров, 

что специфическими авиационными в данной области фактически являются ра-

боты по аэросъемке, контролю и наблюдению, а также химической и биологи-

ческой обработке полей. В этой части БАС являются полноценной заменой пи-

лотируемой авиации.  
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Точное земледелие в разрезе авиационных работ является на данном этапе 

убыточным, т.к. затраты на создание соответствующей авиационной техники 

превосходят экономический эффект.    

5.1.2. БАС среднего и тяжелого класса 

Основные работы по средним и тяжелым БАС ведутся по заказу Минобо-

роны России. Среди проектов частных компаний следует выделить тяжелый 

беспилотный самолет-разведчик «Орион» (ГК «Кронштадт»), соответствующий 

мировому уровню в данной области. Большим достижением является тяжелый 

ударный БВС «Охотник-Б», разработанный ОКБ Сухого. Специфичность тре-

бований не позволяет использовать эти БВС в гражданских целях, но отдельные 

наработки и опыт, полученные в ходе проектов, будут востребованы. 

Новосибирский институт авиационных технологий разрабатывает и про-

изводит по заказу Минобороны России динамически подобные копии пилоти-

руемых воздушных судов, в частности, Бе-200. С точки зрения рынка Аэронет 

данные модели являются дистанционно пилотируемыми БВС среднего класса, 

на которых отрабатываются режима взлета и посадки, а также маневрирования. 

Приобретенный опыт имеет значение как с точки зрения собственно разработки 

и изготовления БВС, так и с точки зрения создания летно-испытательной базы.  

Работы над беспилотными вертолетами ведут компании ООО «Аэроб», 

ООО «КБ Русь» и ООО «ВР-технологии». Представленные образцы, в целом, 

подтвердили, что имеется ниша для беспилотных вертолетов с дальностью по-

лета до 200 км и грузоподъемностью до 100 кг, в которой эффективность при-

менения вертолетов выше, чем у БВС самолетного типа.  

НП “ДИКМА” совместно с НПО “АКТ” разрабатывают БВС грузоподъ-

емностью 50-250 кг. 

Перспективные поисковые работы в области беспилотной транспортной 

авиации выполнены ГК «Кронштадт», ООО «ЦТТ «Кулон», ООО «Проблемная 

лаборатория Турбомашины», ООО «Тайбер», образовательными организациями 

высшего образования МАИ, СевГУ и БГТУ «ВОЕНМЕХ».  

В результате сформулированы требования к перспективным транспорт-

ным системам, задачи в области аэродинамики, силовых установок и бортового 

оборудования. Предложено несколько концепций, подразумевающих полную 

интеграцию планера, силовой установки БВС. 
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5.1.3. Силовые установки 

Проблема отсутствия отечественных двигателей и силовых установок для 

легких и тяжелых БВС является критической, поэтому РГ Аэронет уделяет ре-

шению этой проблемы большое внимание.  Работы ведутся как частными ком-

паниями (ООО «Миландр-СМ», ООО «Центр Трансфера Технологий «Кулон», 

ООО «Наука-Софт», ООО «Производственно-техническое предприятие «Пор-

шень» и др.), так и государственными институтами (ФГУП ЦИАМ, Фонд пер-

спективных исследований - ФПИ, Институт проблем химической физики РАН) 

и образовательными организациями высшего образования (БГТУ «ВОЕНМЕХ», 

МГТУ им. Баумана, МАИ).  

Известны также многочисленные проекты двигателестроительных и агре-

гатных заводов Объединенной двигателестроительной корпорации.  

Среди проектов, претендующих на создание прорывных решений, следует 

отметить следующие: 

- Роторно-поршневой двигатель в классе 100 л.с. с турбонаддувом и 

уплотнениями на основе матричных композитов, разработанный лабораторией 

ФПИ, созданной на основе ФГУП «ЦИАМ»; 

- Роторно-поршневой двигатель в классе 150 л.с. предприятия «Пор-

шень», в классе 100 л.с. - ФГУП ЦИАМ; 

- Законченная платформа силовой установки с электроприводом винтов, 

включающая программируемую аккумуляторную батарею, силовой контроллер, 

набор разъемов, электродвигатели класса 15-30 кВт (ООО «Миландр-СМ); 

- Платформа бортовой силовой электроники для легких БВС (ООО 

«Наука-Софт»); 

- Криогенные электрические силовые установки с использованием высо-

котемпературной сверхпроводимости (ООО «Супер-Окс»); 

- Распределенная силовая установка для, включающая синхронный элек-

трический генератор на 100 кВт, электроприводы тоннельных вентиляторов, 

электродвигатель для привода биротативных винтов противоположного враще-

ния, силовой контроллер (БГТУ «ВОЕНМЕХ», «Точность»); 

- Линейка турбореактивных и газотурбинных двигателей, в конструкции 

которых широко используются узлы, изготовленные с применением аддитивных 

технологий (Инжиниринговый центр БГТУ «ВОЕНМЕХ», ООО «Проблемная 

Лаборатория Турбомашины», ООО «Микроджет»).  

5.1.4. Бортовое радиоэлектронное оборудование 
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В настоящее время достаточно активно ведутся работы по разнообразно-

му бортовому оборудованию для БВС, в том числе, с использованием отече-

ственной компонентной базы: 

- АО «АБРИС» совместно с Университетом ИТМО разработало концеп-

цию и ключевые технологии беспроводных сенсорных сетей и предложило про-

токол обмена данными между блоками управления и беспроводными датчиками 

БВС; 

- Инжиниринговый центр СевГУ разработал экспериментальный полет-

ный контроллер, полностью построенный на отечественной компонентной базе; 

- НПП «Дозор» Концерна КЭМЗ предложил распределенную систему 

управления БВС, построенную на принципах избыточности информационных 

ресурсов, опробованную на БВС «Охотник»; 

- Компания ООО «Лазэкс» разработала лазерный гироскоп с использова-

нием сверхгладких карбидкремниевых зеркал, что позволяет в будущем созда-

вать на этой базе высокоточные и инерциальные комплексы навигации; 

- В целом, решенной является задача автономного взлета и посадки, поле-

та по заданному маршруту, аэрофотосъемки и другие стандартные задачи, ре-

шаемые военными БВС-разведчиками, а также гражданскими БВС, предназна-

ченными для видео- и фотосъемки с воздуха (ГК «Геоскан», ООО «СТЦ», ООО 

«НТТ», ООО «Беспилотные авиационные системы» и др.). 

- Концерн “МАНС” выполняет инфраструктурный проект НТИ «Полигон 

БАС».  

5.2. Коммерческая космонавтика 

Наибольшим заделом обладают ООО «Спутникс» с платформой легких 

МКА массой до 220 кг, ООО «НПЦ «МКА», ООО «5 поколение», АО «ИСС» с 

рядом платформ связных МКА  и АО «РКЦ «Прогресс» с КА серии «Аист».  

БГТУ «ВОЕНМЕХ» совместно с ИСС им. Решетнева разработал концеп-

цию короткоживущих низкоорбитальных группировок, построенных на про-

мышленной компонентной базе.  

Отказ от компонентов класса military позволит в 6-15 раз снизить про-

гнозную стоимость МКА, что существенно повышает рентабельность проекта. 

Прогнозное время жизни снижается с 5 до 2 лет, что для низкоорбитальных 

группировок не является критичным. 
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5.2.1. РН СЛК и ракетные двигатели 

Работы в данной области отличаются высокой степенью конструктивной и 

технологической сложности.  

Наиболее крупным достижением является создание демонстрационного 

детонационного двигателя АО «НПО «Энергомаш» в кооперации с Институтом 

химической физики РАН и Институтом гидродинамики им. Лаврентьева СО 

РАН. Двигатель тягой 7 т работает на керосине, что является мировым приори-

тетом. До сих пор детонационные двигатели работали на газовом топливе. Дан-

ный двигатель потенциально может быть использован на РН СЛК с вытесни-

тельной системой подачи топлива. По удельному импульсу пока детонационные 

двигатели уступают традиционным ЖРД, но превосходят последние простотой. 

Перспективным является внедрение метановых ЖРД. Такие двигатели в 

варианте РД0162 для многоразовой ступени и РД0162СД для РН СЛК разраба-

тывает АО «КБ Химавтоматики».  Предэскизные проекты метановых ЖРД в 

размерности тяги до 2 т разработаны в Воронежском государственном универ-

ситете.  

ООО «ВНХ-Энерго» осуществило демонстрационный пуск макета широ-

кодиапазонного жидкостного ракетного двигателя с резонаторным соплом 

внешнего расширения. Испытания показали лучший на 5% удельный импульс 

на уровне моря, чем у модельного ЖРД с соплом Лаваля.   

БГТУ «ВОЕНМЕХ», АО «Московский радиотехнический институт РАН», 

ООО «ВНХ-Механика» разработали и экспериментально подтвердили способ 

ускорения сжигания топливных смесей в камерах сгорания ракетных и прямо-

точных воздушно-реактивных двигателей в среде холодной неравновесной 

плазмы, в том числе в сверхзвуковом потоке.  

Разработан эжекторный усилитель тяги, позволяющий в плотных слоях 

атмосферы увеличить удельный импульс на 30-50%.   

Фирма ООО «Аддитив Сольюшн» продемонстрировала элемент системы 

охлаждения ЖРД, целиком отпечатанный из хромистой бронзы на 3D-принтере 

собственной конструкции. 

Фирмой ООО «Стереотех» и Волгоградским техническим университетом 

разработана технологии печати углеволокном пространственных конструкций. 

 

 



59 

 

5.2.2. МКА, элетроракетные двигатели и орбитальные буксиры на их 

основе 

ФГУП «Центр Келдыша», МГТУ им. Баумана, МАИ имеют многолетний 

опыт разработки электроракетных двигательных установок различных типов и 

размерностей и опыт их экспериментальной отработки в лабораторных и 

натурных (космических) условиях.  

Калининградское ФГУП «КБ Факел» является мировым лидером в обла-

сти электрореактивных двигателей [48], в 2018 г. получило премию в номина-

ции «лучший экспортер года». 

5.3. Геоинформационные системы 

5.3.1. Комплексные проекты с использованием ГИТ  

По совокупности реализованных проектов с использованием геоинфор-

мационных технологий Россия находится на одном из лидирующих мест в ми-

ре. Большая территория и разнообразие видов экономической деятельности де-

лают Россию уникальной страной с точки зрения апробации различных геопро-

странственных технологий и их испытаний в разных средах и климатических 

условиях.      

Важную роль в создании геопространственных данных играют БАС. Ли-

дером в этой области является ГК «Геоскан»: созданы БАС для высокоточной и 

высокодетальной аэросъемки, квантовый магнитометр для БАС. 

В области конечных сервисов данных ряд российских продуктов известны 

на мировом рынке и имеют функционал, вполне сопоставимый с мировым ли-

дером Esri (https://www.esri.com/ru-ru/home):  

- ПО «Metashape» ГК «Геоскан» - самый известный на мировом рынке 

российский продукт обработки материалов аэросъемки БВС поставляется более 

чем в 140 стран и используется более чем в 2500 университетах по всему миру; 

- Продукт АО «Ракурс» предоставляет полный спектр программных ре-

шений для обработки данных космической и аэрофотосъемки, поставляется в 

80 стран и имеет 30 партнерских программ с ведущими операторами в мире. 

                                                 
48

 https://fakel-russia.com/index.php/ru/66-okb-fakel-poluvekovoj-opyt-razrabotki-letnykh-elektroreaktivnykh-

dvigatelej-dlya-kosmicheskikh-apparatov. 
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Рядом компаний разработаны отдельные решения, которые при их долж-

ном развитии могут стать основой национального облачного сервиса данных: 

- ООО «НекстГИС» – облачные системы хранения и доступа к данным, а 

также их аналитика; 

- ГК «Сканэкс» – тематическая аналитическая обработка данных ДЗЗ; 

- ООО «Иннотер» - комплексная система обработки спутниковых сним-

ков, а также комбинирования динамических и статических данных 

(https://innoter.com/projects/); 

- ООО «ИнноГеоТех» (совместное предприятие Университета Иннополис 

и Фонда НТИ) - система обновляемых во времени 3D-карт местности. 

 

5.3.2. Образовательные программы  

Кадровая ситуация в стране позволяет поступательно развивать обозна-

ченные сегменты, однако темп нельзя назвать удовлетворительным. В россий-

ском образовании сильна математическая школа, присутствует инженерный по-

тенциал, а специалисты с качественным образованием быстро обучаются, при-

ходя в геоинформационную отрасль. Существуют образовательные заделы в 

профильных образовательных организациях высшего образования (МИИГАиК, 

СГУГиТ, ГУЗ), однако они зачастую построены на устаревших технологиях и 

недостаточны для поддержки технологического роста геоинформационной от-

расли России, требуют системной трансформации.  

Наиболее яркий и эффективный образовательный и одновременно попу-

ляризационный проект в сфере ГИТ за 2015-2020 гг. – сеть «Геоквантумов» 

(направление в федеральной сети детских технопарков «Кванториум»). Проект 

получил федеральную поддержку и позволил вовлечь уже более 15 000 школь-

ников (10-16 лет) в изучение ГИТ, включая аэросъёмку, обработку геолокаци-

онных данных, данных ДЗЗ, 3Д-моделирования объектов. Однако, в регионах 

наблюдается дефицит опытных наставников-педагогов и руководителей проект-

ной работы в сфере ГИТ.  

Также в сфере ГИТ реализуются профили Олимпиады НТИ: “Анализ 

космических снимков”, “Урбанистика”, “Спутниковые системы”, “Умный го-

род”, “Автономные транспортные системы”, “Беспилотные авиационные си-

стемы”, однако предстоит обеспечивать развитие методического обеспечения 

олимпиады, масштабирование и вовлечение большего числа школьников.  
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В рамках дорожной карты Аэронет предлагается, с учётом опыта создания 

направления Геоквантум, сформировать связанную сеть учебно-научных лабо-

раторий ГеоХаб в образовательных организациях высшего образования, связать 

её с сетью Геоквантумов в целях развития ГИТ, сформировать на горизонте 5-8 

лет сетевой университет, осуществляющий методическую и координационную 

поддержку сети лабораторий в образовательных организациях высшего образо-

вания и центров развития ГИТ в России, обучение педагогов общеобразова-

тельных организаций, наставников дополнительного образования, повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных ор-

ганизаций высшего образования, обеспечивать связь с НТИ, формирование за-

делов и коопераций под прикладные и фундаментальные исследовательские за-

дачи. 
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6. Основные направления реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») 

6.1. Создание, развитие и продвижение передовых технологий, про-

дуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских 

компаний на формируемых глобальных рынках 

Название направления 

плана мероприятий 

("дорожной карты")  

Краткое описание направления плана мероприятий ("дорожной карты")   

Беспилотная авиация Преодоление технологических барьеров и разработка отсутствующих 

критических технологий в рамках комплексных интегрированных проек-

тов Аэротакси (3 х 500), Транспортного межрегионального БВС (Аэрога-

зель), Транспортного тяжелого БВС на замену вертолетам (3 х 200), Бор-

товое оборудование и авионика (Платформа), Федеральный оператор 

применения БАС (Оператор).  

Коммерческая космо-

навтика 
Преодоление технологических барьеров и разработка отсутствующих 

критических технологий в рамках комплексного интегрированного про-

екта «Комплексная услуга выведения МКА», включая: РН СЛК, орби-

тальные буксиры, малые и средние спутниковые платформы, низкоорби-

тальные группировки. 

ГеоХаб Создание экосистемы глобальной цифровой платформы пространствен-

ной ситуационной осведомленности ГеоХаб, включая архитектуру эко-

системы платформы, стандарты и протоколы взаимодействия, регуля-

торные документы и программные механизмы. Все входящие в экоси-

стему платформы проекты и приложения будут интегрированы на основе 

унифицированных протоколов обмена данными. В состав будут входить 

цифровые подсистемы: «Геоинформационное обеспечение (ГИО) полё-

тов БАС», «ГИО Умный город», «ГИО Умное С/Х», «ГИО центров ситу-

ационной осведомлённости, включая обновляемые в режиме, близком к 

реальному времени, данные ДЗЗ», « Анализ пространственно-временных 

наборов данных, включая предиктивную аналитику», « Маркетплейс». 

Инфраструктура Разработка бортового и наземного оборудования в рамках проектов «По-

лигон БАС» (испытания и сертификация БАС), а также UTM, UAM (ап-

паратное и программное обеспечение, наземное и бортовое оборудова-

ние, обеспечивающее применение БАС в совместном с пилотируемой 

авиацией воздушном пространстве, а также функции городской аэромо-

бильности). 

Разработка специального облачного программного, подключенного к ба-

зам зарегистрированных и учтенных БАС, информационным сервисам 

ОрВД. 
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6.2. Совершенствование системы образования для обеспечения пер-

спективных кадровых потребностей динамично развивающихся 

компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в со-

здании новых глобальных рынков 

Основные направления 

плана мероприятий 
Краткое описание направления плана мероприятий («дорожной 

карты»)   

Беспилотная авиация Создание сетевого центра компетенций Аэронет на базе аэро-

космических образовательных организаций высшего образова-

ния. Создание базовых кафедр Аэронет при опорных отрасле-

вых образовательных организациях высшего образования. Раз-

работка и внедрение образовательных программ по приоритет-

ным направлениям Аэронет, перспективным конструкционным 

материалам.     

Коммерческая космо-

навтика 

ГеоХаб Создание отраслевого центра компетенций по геоинформаци-

онным технологиям. Придание данным технологий статуса 

сквозных цифровых технологий. Создание сети лабораторий, 

обеспечивающих развитие “точек роста” ГИТ в региональных и 

отраслевых образовательных организациях высшего образова-

ния. Формирование системы опережающей непрерывной под-

готовки кадров в сфере ГИТ. Создание и реализация программы 

исследований и разработок . 

 

6.3. Развитие системы профессиональных сообществ и популяриза-

ция Национальной технологической инициативы  

Название направления 

плана мероприятий ("до-

рожной карты")  

Краткое описание направления плана мероприятий ("дорожной 

карты")   

Беспилотная авиация Проведение конкурсов молодых ученых, командных конкурсов 

проектов, взаимодействие с программами WorldSkills-Russia, 

«Навыки мудрых», «Космической школы». Повышение про-

фессиональной привлекательности Аэронет путем привлечения 

талантливых молодых специалистов к работе в студенческих 

конструкторских бюро и малых предприятиях отрасли. Еже-

годное участие в выставках и конференциях. 

Коммерческая космо-

навтика 

ГеоХаб Создание некоммерческой организации - профессионального 

объединения участников рынка ГИТ (ассоциация ГеоХаб), в 

функции, которого будут входить: реализация комплекса попу-

ляризационных мероприятий, конкурсов, обобщения “лучших 

практик”; взаимодействие с регулятором (Росреестр). 
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6.4. Организационно-техническая и экспертно-аналитическая под-

держка, информационное обеспечение Национальной технологиче-

ской инициативы 

Название направления 

плана мероприятий  
Краткое описание направления плана мероприятий («дорожной 

карты»)   

Беспилотная авиация Создание агентства перспективного развития аэрокосмических 

технологий в форме автономной некоммерческой организации, 

в функции которого входит формирование перечня перспектив-

ных НИОКР, экспертиза научно-технических результатов и те-

кущего хода проектов, исполнение функций заказчика в КИП. 

Коммерческая космо-

навтика 

ГеоХаб Учреждение АНО “Агентство развития сквозных геоинформа-

ционных технологий” (Инфраструктурный центр  
«ГеоХаб», ИЦ). Проведение аналитических исследований в 

сфере ГИТ силами учрежденного ИЦ, разработка КИП, форми-

рование технологических дорожных карт. 

 

6.5. Создание механизмов акселерации компаний Национальной тех-

нологической инициативы и механизмов экспортного продвижения 

создаваемых продуктов 

Название направления 

плана мероприятий  
Краткое описание направления плана мероприятий («дорожной 

карты»)   

Беспилотная авиация 1. Создание некоммерческой организации, которая будет кон-

солидировать потребности различных организаций, ве-

домств и крупных коммерческих потребителей, выполняя 

функции генерального заказчика. 

2. Подготовка и проведение конкурсов инженерных записок, 

аванпроектов в рамках КИП,  отбор команд победителей и 

формирование на их базе вертикальной кооперации для 

осуществления проектов КИП. 

3. Подготовка и тренинг молодых команд аэрокосмических 

образовательных организаций высшего образования, стар-

тапов и малых предприятий для участия в конкурсах инсти-

тутов развития, организация конкурсов инженерных запи-

сок, аванпроектов для выявления перспективных идей и 

формирование новых коопераций и коллективов. 

Коммерческая космо-

навтика 

ГеоХаб Экспертиза силами учрежденного ИЦ проектов и их сопровож-

дение,  координация институтов развития по системной под-

держке ГИТ при реализации грантовых программ, конкурсов, 

мер поддержки инновационной деятельности. 
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7. Оценка рисков, а также технологических, рыночных и общественных 

барьеров, препятствующих реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") и сведения об инструментах их минимизации и преодоления, со-

ответственно 

7.1. Финансовые риски 

В настоящее время, поддержка конкретных проектов осуществляется по 

двум каналам: через Фонд НТИ АО РВК, «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере» (ФСИ). ФСИ финансирует по-

севную стадию, Фонд НТИ - проекты высокой стадии готовности с непосред-

ственным выходом на рынок.  

К недостаткам методов поддержки ФСИ относится противоречие между 

посевным характером работы Фонда и целевым характером «дорожных карт» 

НТИ.  

К недостаткам методов поддержки Фонда НТИ относится чрезмерно 

усложнённая схема отбора проектов, ведущая к длительной процедуре, а также 

неоптимальная размерность поддерживаемых проектов.  Проекты объёмом ме-

нее 50 млн  руб. не финансируются, но многие проекты 3-5 стадии готовности 

технологии (TRL 3-5) в области Аэронет относятся именно к этой размерности.  

Разработка критических технологий Аэронет и создание опережающего 

научно-технического задела на будущее, без чего разработка продуктов, конку-

рентных на глобальном рынке, невозможна, в настоящее время системно не фи-

нансируется.  

Конкурсы на прикладные научные исследования (ПНИ), соответствующие 

TRL 2-3, проводятся Минобрнауки России на основе инициативных предложе-

ний образовательных организаций, поэтому проекты-победители лишь фраг-

ментарно покрывают предметную область «дорожных карт» НТИ.  

Практика четырех стартовых лет НТИ показала, что финансирование ДК 

Аэронет, осуществляемое по разным каналам, недостаточно координируется с 

точки зрения достижения целей и задач, направляется в частные, разрозненные 

и слабо связанные друг с другом проекты, которые инициируются «снизу».  

На основании мировой практики можно сделать вывод, что при подобной 

организации отбора проектов и их финансирования, до выхода на рынок дохо-

дит не более 5% проектов. Такое положение дел создаёт критические риски для 

достижения целей ДК Аэронет. 
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7.2. Технологические риски 

Потенциал выхода на международный рынок услуг весьма ограничен, по-

этому создание глобальных продуктов (GP) возможно только в области опере-

жающих технологий. Однако, в настоящее время наблюдается нарастающее 

технологическое отставание России от передовых и даже средних по уровню 

научно-технического и технологического развития стран, сопровождающееся 

выбытием целых отраслей промышленности.  

Сегменты рынка, перспективные с точки зрения создания высокомаржи-

нальных продуктов и появления фирм - «национальных чемпионов», такие как: 

разработка аэротакси, тяжелых транспортных БВС для региональных перево-

зок, РН СЛК и упрощенной наземной инфраструктуры для пусков; требуют 

преодоления многочисленных и весьма сложных технологических барьеров и 

разработки множества отсутствующих критических технологий. 

Технологические ограничения (барьеры, ТБ), связанные с отсутствием 

ряда критических технологий (КТ) и практик, обеспечивающих эффективное 

масштабирование продуктов и услуг нового рынка, приведены в [49].   

Разработан перечень приоритетных направлений НИОКР, направленных 

на преодоление ТБ и разработку отсутствующих КТ [50]. 

Для успешного выхода на рынок транспортные БВС грузоподъемностью 

до 120 кг должны иметь весовую отдачу на уровне 55-65%, что сегодня недо-

стижимо за счет применения имеющихся на рынке технологий.  

Особенно остро стоит вопрос в сегменте тяжелых транспортных БВС с 

грузоподъемностью более 400 кг и ВВП/КВП. Анализ текущего уровня разви-

тия техники и технологий, а также ведущихся в мире поисковых НИР и НИОКР 

в данной сфере показывает, что при традиционном подходе к проектированию 

летательных аппаратов и их систем решить поставленную потребностями об-

щества задачу невозможно.  

Даже при достижении теоретического предела в эволюционном развитии 

силовых установок, материалов, формообразующих конструкций планера прак-

тически все удельные показатели оказываются на 30-40% хуже требуемых. 

                                                 
49

 Приложение Д Приоритетные тематики и технологические барьеры для конкурса "Развитие НТИ" дорожной 

карты "Аэроспейснет". 

50
 Приложение Г Приоритетные направления исследований и разработок. 
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В области создания РН СЛК основными барьерами для выхода на рынок 

являются чрезвычайно жесткие требования к низкой стоимости единичного за-

пуска, что заставляет рассматривать нетрадиционные технические решения.   

Учитывая, что удельная стоимость запуска при кластерном выведении 

МКА составляет 30-50 тыс. долл./кг и имеет тенденцию к снижению, обеспе-

чить конкурентоспособность отдельного запуска космического аппарата на РН 

СЛК сложно.  

Использовать для снижения себестоимости многоразовость применения в 

случае с РН СЛК также сложно, т.к. относительные потери грузоподъемности 

будут выше, чем для более совершенных в весовом отношении «больших» ра-

кет. Относительные затраты на проведение комплекса мероприятий по спасе-

нию и восстановлению ступеней РН СЛК могут оказаться заметно выше, чем 

для «больших» ракет.  

Для одноступенчатых РН СЛК требуется высочайшее весовое совершен-

ство (отношение веса полностью заправленной РН СЛК к весу пустой ракеты 

должно быть больше, чем 30:1), а также способность двигателя и его сопел ра-

ботать в условиях глубокого дросселирования и больших перегрузок. 

В области создания МКА основными барьерами является отсутствие про-

изводств приборного ряда, включая модули бортового комплекса управления, 

системы электропитания, системы навигации и управления движением, двига-

тельной установки коррекции орбиты, системы терморегулирования, которые 

учитывают новые требования к созданию, а также телекоммуникационных по-

лезных нагрузок на цифровой основе, базовых технологий управления многос-

путниковыми системами, систем передачи больших объемов данных со скоро-

стями свыше 100 Гбит/сек.  

Цифровые реконфигурируемые телекоммуникационные полезные нагруз-

ки (ЦРПН), в том числе для сетей 5G критически важны для развития МКА, так 

как в отличие от современных ПН на аналоговой основе, ЦРПН имеют на поря-

док большую пропускную способность, меньшую массу и практически неогра-

ниченные возможности для комплексирования с другими цифровыми ПН.  

Также необходимо создание недорогой, отказоустойчивой системы энер-

госнабжения МКА со способностью парирования тиристорного эффекта. Такая 

система должна иметь релейные команды, подаваемые напрямую, минуя борто-

вой цифровой компьютер.  
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Требуются компактные, лёгкие ЭРД малой тяги (могут быть на основе аб-

ляционных импульсных плазменных двигателей), необходимые для поддержа-

ния и фазирования орбиты МКА, а также сведения их с орбиты.  

Необходимо разработать унифицированные программы и методики про-

ведения наземной экспериментальной отработки для МКА, а также программ-

ное обеспечение для проектирования и просчёта миссий МКА, переводимых на 

рабочие орбиты с помощью орбитальных буксиров на основе ЭРД. 

В области ГИТ основными барьерами выступают большие объемы дан-

ных, обработка которых требует создание мощных вычислительных ресурсов, 

работающих в автоматическом режиме, развитие национальной системы высо-

коскоростной передачи данных (включая 5G), создание принципиально новых 

алгоритмов распознавания объектов.  

Отсутствует единая база информации обо всех доступных пространствен-

ных данных на территории РФ (частных и государственных, отраслевых и базо-

вых), отсутствует возможности обмениваться ими в удобной форме.  

Данные ДЗЗ и продукты на их основе поступают к конечному пользовате-

лю с задержкой от нескольких часов до месяцев. 

7.3. Макроэкономические риски 

Макроэкономические риски связаны, в первую очередь, с проводимой 

государством финансово-экономической политикой, выражающейся в продол-

жающемся с 2003 г. ограничении на рынке предложения денежной массы. От-

сутствие на рынке свободных денежных средств исключает возможность вен-

чурных инвестиций, которые, на основании мирового опыта, составляют обыч-

но 2,5-5% от свободных кредитных ресурсов. 

Второй по значимости макроэкономический риск связан со сложившейся 

в России административно-хозяйственной системой, выражающейся в абсо-

лютном доминировании государственных корпораций, концернов и холдингов.  

Сыграв важную мобилизующую роль в консолидации производственных 

мощностей в оборонной и сырьевой сфере, госкорпорации привели к фактиче-

ской ликвидации конкуренции и, как следствие,  утрате отраслевой науки и ин-

струментов инновационного развития.  
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Отсутствие свободных инвестиционных ресурсов и спроса на инноваци-

онную продукцию со стороны госкорпораций создают критические риски для 

малых и средних инновационных предприятий.   

При разработке ДК Аэронет принята гипотеза, что к 2025 г. нормативы 

денежного предложения будут доведены до уровня, характерного для стран со 

средним уровнем развития, а структурная политика государства будет направ-

лена на поощрение частных инновационных предприятий. 

7.4. Нормативные и инфраструктурные риски 

Нормативные риски изложены в ЗДК Аэронет, они состоят в том, что реа-

лизация намеченных планов по устранению нормативных барьеров лишь в ма-

лой степени зависит от деятельности РГ Аэронет. 

Нормативные (правовые) ограничения, отсутствие программ финансиро-

вания опережающего научно-технического задела, общее технологическое от-

ставание, даже по сравнению со странами, имеющими средний уровень разви-

тия, определяют ограниченность применения отечественных БАС на внутрен-

нем рынке и их неконкурентоспособность на внешнем. Именно эти ограниче-

ния стали причинами негативных тенденций в развитии Аэронет в 2016-2019 гг. 

Правовые ограничения (барьеры), обусловленные особенностями 

национального законодательства в области БАС (в том числе техническими ре-

гламентами и стандартами), приведены в ЗДК Аэронет [51].  

В области космической деятельности требуется создание нормативно-

правовой и нормативно-технической базы, доступной для частных компаний и 

позволяющей вести разработку и  использование ими РКТ.  

Имеющиеся административные барьеры делают невозможными запуски 

ракет-носителей вне действующих государственных космодромов, что делает 

затруднительной эксплуатацию РН СЛК и суборбитальных носителей. 

В области ГИТ требуется серьезное дерегулирование, направленное на 

снятие ограничений на доступ к геопространственной информации, упрощение 

процедур контрольного просмотра результатов аэрофотосъемки.  

                                                 
51

 План мероприятий ("дорожной карте") по совершенствованию законодательства и устранению администра-

тивных барьеров в целях обеспечения реализации плана мероприятий («дорожной карты») Национальной тех-

нологической инициативы по направлению Аэронет. 
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В настоящее время, аэрофотоснимки отнесены к сведениям, составляю-

щим государственную тайну, несмотря на то, что по пространственному разре-

шению они могут быть идентичны с космической съемкой, с которой снят гриф 

секретности.  

Существует риск стагнации рынка применения ГИТ (в части аэросъёмоч-

ных работ) из-за сохранения архаичного порядка контрольных просмотров ма-

териалов аэросъемки на предмет наличия в них государственной тайны. Дан-

ный порядок существенно тормозит введение геопространственных данных в 

коммерческий оборот и фактически полностью препятствует применению со-

временных ГИТ в сферах строительства, сельскохозяйственного, лесного и эко-

логического  мониторинга. Для снижения риска необходимо автоматизировать 

процедуру контрольных просмотров за счёт использования платформы дове-

ренной экосистемы БАС. 

В приведенных в приложении к ДК документах стратегического планиро-

вания и нормативных актах федерального уровня в основном только деклариру-

ется необходимость развития инфраструктуры пространственных данных Рос-

сийской Федерации, а конкретные мероприятия, позволяющие оценить степень 

их выполнения, не предусмотрены.  

Например, профильная государственная программа Российской Федера-

ции «Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма 3 

«Государственная регистрация прав, кадастр и картография»), утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316, в 

качестве одной из задач подпрограммы определяет «создание условий, обеспе-

чивающих свободный доступ органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, организаций и граждан к пространственным данным и их 

эффективное использование» и включает такое мероприятие как «развитие ин-

фраструктуры пространственных данных Российской Федерации».  

Конкретный перечень задач по развитию инфраструктуры пространствен-

ных данных и инфраструктуры данных дистанционного зондирования Земли 

предусмотрен только программой «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р (далее - программа «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации»). Также следует отметить, что Концепция создания и развития инфра-

структуры пространственных данных Российской Федерации, утвержденная 

2006 году распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006 № 1157-р, по экс-

пертным оценкам не была реализована полностью.  
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Таким образом, в настоящее время отсутствует специализированный от-

раслевой документ стратегического планирования, посвященный развитию ин-

фраструктуры пространственных данных и ГИТ, который бы содержал ком-

плекс конкретных, взаимоувязанных мероприятий, направленных на развитие 

инфраструктуры пространственных данных и ГИТ в Российской Федерации, 

координировал деятельность федеральных органов исполнительной власти по 

использованию пространственных данных и созданию геоинформационных си-

стем, комплексному развитию ГИТ поддержке развития отечественных ГИТ, а 

также предусматривал бы ресурсное обеспечение таких мероприятий. 

Учитывая изложенное, предлагается в рамках реализации ДК Аэронет 

совместно с Росреестром разработать отраслевой документ стратегического 

планирования, посвященный развитию инфраструктуры пространственных 

данных и ГИТ как сквозных технологий цифровой экономики. 

Инфраструктурные ограничения: отсутствие опытно-испытательной 

базы, доступной по разумным тарифам и расценкам и в необходимой номенкла-

туре для российских стартап-компаний; разрывы инновационного цикла; отсут-

ствие целевого финансирования фундаментальных и прикладных исследований, 

формирующих опережающий научно-технический задел. 

Кадровые ограничения - отсутствие квалифицированных специалистов 

и дефицит отдельных компетенций, связанных со спецификой создания и экс-

плуатации БВС и их систем, отсутствие образовательных программ подготовки 

и переподготовки кадров по целому ряду дисциплин. Например, к экипажам 

БВС, проводящих аэрофотосъемку для задач картографии, всегда предъявляют-

ся повышенные требования. 

Инфраструктурные риски состоят в том, что сегодня сложившиеся в ин-

ститутах развития способы финансирования мероприятий в рамках дорожных 

карт НТИ не предусматривают финансирования мероприятий по преодолению 

инфраструктурных барьеров. 

7.5. Риски недостижения целей «дорожной карты» 

Оценка рисков проводилась для определения достижимости целей «до-

рожной карты» и рассматривались три негативных события: 

1. Новая отрасль к 2035 г. не создана, то есть, существующие на рынке 

компании не оказывают существенного влияния на российскую и глобальную 

экономику, их вклад в ВВП страны составляет тысячные доли процентов. 
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2. Глобальных продуктов, которые бы формировали новые сегменты рын-

ка (РН СЛК, платформы БАС, МКА, ГеоХаб,) не создано. 

3. В 2035 г. нет программ подготовки кадров для отрасли. Специалистов 

по БАС, РН СЛК, МКА и ГИС никто целенаправленно не готовит. В стране нет 

сети научных лабораторий, которые заметны на мировом уровне. 

По результатам практической сессии были определены, оценены вероят-

ности и ущербы по достижению целей, более 50 рисков.  

Наиболее критическими по ущербу достижения целей и высокой вероят-

ности наступления выделены риски, связанные с негативными событиями (1) и 

(2), как это определено выше. Вероятность наступления рисков по негативному 

событию (3) находится в средней зоне, но ущерб по этим рискам критический. 

7.5.1. Риски, связанные с формированием отрасли 

 Основные причины возникновения рисков, по которым отрасль может не 

сложиться, выражены в том, что институты развития обособлены и их работа 

неэффективна, как это подробно описано в разделе 7.1.  

Риски данной группы с ущербом выше или равным 7 по 10-тибалльной 

шкале и с вероятностью реализации более 7 по той же шкале возникают из-за 

того, что поддержка размыта и не системна, нет единого программного (проект-

ного) метода работы.  

 Вторая группа рисков по данному негативному событию взаимосвязана с 

технологическими рисками, описанными в разделе 7.2. Возникновение таких 

причин связано с тем, что нет прорывных решений, на базе которых можно 

сформировать стандарты и отсутствует собственная технологическая повестка, 

а в нормы закладываются положения из международных стандартов.  

Риски этой группы также имеют высокие оценки по критическому уров-

ню для достижения целей и высокую вероятность реализации. 

 Остальные группы рисков по данному негативному событию имеют сред-

ние и низкие оценки по степени ущерба для отрасли и вероятности. 

7.5.2. Риски, связанные с созданием глобальных продуктов 

 Критическими по уровню ущерба и с высокой вероятностью наступления 

рисков несоздания глобальных продуктов и невывода их на рынок являются 

следующие причины:  
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- рынок занят другими продуктами из-за того, что не успели вывести на 

рынок собственные продукты, и барьеры для вывода стали непреодолимыми; 

- компаниями реализуются мелкие для глобального уровня проекты из-за 

того, что нет "длинных" денег для глобальных проектов, что инвесторы вклады-

ваются в проекты, которые могут дать результат в краткосрочном периоде;  

- между компаниями отсутствует сотрудничество из-за того, что компании 

не умеют формировать систему разделения труда и строить цепочки добавочной 

стоимости. 

Другие причины имеют низкие или средние уровни оценок по ущербу и 

вероятности и могут быть приняты на данном этапе реализации дорожной кар-

ты. 

7.5.3. Риски, связанные с кадровым и исследовательским обеспечением 

Для формирования новой отрасли, способной к устойчивому развитию и 

конкурированию на глобальных рынках, нужны новые квалифицированные 

кадры.  

Сегодня из-за специфики проводившейся с начала 2000-х годов политики 

в области разработки высокотехнологичной продукции, наиболее квалифициро-

ванные кадры сосредоточены в образовательных организациях высшего образо-

вания, на предприятиях, выполняющих заказы Минобороны России, а также в 

государственных корпорациях.  

Причинами возникновения кадровых рисков являются: 

- отсутствие спроса на специалистов отрасли из-за того, что нет ценности 

в использовании труда таких специалистов; 

- не выстроена система подготовки кадров, потому что нет понимания, 

как выстраивать обучение по узким предметным областям, не хватает компе-

тенций для её формирования; 

- не созданы профессиональные стандарты из-за того, что нет инициати-

вы по их разработке;  

- в области ГИТ отсутствуют актуальные программы подготовки специа-

листов обращению с геопространственной информацией, отсутствие магистер-

ских программ в отраслях применения, утрата компетенций (фундаментальная 

современная геодезия, гравиметрия, управление геопространственной инфор-

мацией). 
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7.6. Инструменты минимизации рисков 

Инфраструктурные риски. Не имея возможности самостоятельно 

устранить или снизить данные риски, РГ Аэронет предпринимает усилия по 

разработке новых документов, нормативных актов, а также описанию имею-

щихся инфраструктурных потребностей и доведению их до ответственных 

ФОИВ. Соответствующие мероприятия отражены в планах мероприятий ДК и 

ЗДК Аэронет. 

Технологические риски. Степень влияния риска оценивается как крити-

ческая, а вероятность его наступления - как высокая, поэтому для снижения 

данного риска предпринят ряд мероприятий. 

По направлению 1 «Передовые технологии, продукты и услуги» в ДК 

Аэронет детально проработаны приоритетные направления исследований (см. 

Приложение Г), направленные на преодоление выявленных к настоящему мо-

менту ТБ (см. http://nti-aeronet.ru/tehnologicheskie-barery/) и разработку отсут-

ствующих КТ.  

Риски, связанные с формированием отрасли. Основными инструмен-

тами по минимизации и исключению рисков по данному направлению являются 

мероприятия, заложенные в настоящей дорожной карте, и продолжение дея-

тельности по изменению нормативной базы в ЗДК Аэронет и иных дорожных 

картах, таких как ДК по трансформации делового климата и в «регуляторных 

песочницах», а также дальнейшее развитие деятельности ИЦ Аэронет, который 

должен формировать единую технологическую повестку, стандарты и являться 

связующим элементом между различными институтами развития и органами 

исполнительной власти в развитии проектов на всех стадиях их жизненного 

цикла. 

Риски, связанные с созданием глобальных продуктов. Основными ин-

струментами по минимизации рисков по данному негативному событию явля-

ются ускорение вывода российских компаний на международный рынок по про-

грамме «Экспорт НТИ» АО «РВК», а также создание прорывных технологий по 

программе «Технологический прорыв» АО «РВК» во взаимодействии с Россий-

ским экспортным центром, создание консорциумов по реализации глобальных 

проектов. 

Кадровые риски. Ликвидация недостатка специалистов для формирую-

щего рынка путём создания краткосрочных программ подготовки, популяриза-

ция отрасли и привлечение в отрасль талантливых школьников и студентов че-
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рез взаимодействие с сетью Кванториумов, Кружковым движением и институ-

тами развития, по примеру программы «Дежурный по планете» ФСИ. По 

направлению 3 «Образование и кадры» предусмотрены мероприятия по органи-

зации при образовательных организациях высшего образования инжиниринго-

вых центров и научно-образовательных центров Аэронет, разработка образова-

тельных программ укороченного цикла по цифровым методам проектирования 

БАС, БВС,  МКА, РН СЛК, ГИТ. 

История научно-технической революции второй половины XX века одно-

значно продемонстрировала, что в нашей стране наибольшими темпами кадро-

вый потенциал формировался в процессе осуществления крупных системообра-

зующих проектов (Атомный проект, реактивная авиация, космос).  

Каждый раз реализация системообразующего проекта сопровождалась со-

зданием новой современной отрасли и мощным рывком в развитии страны, ро-

стом её могущества и благосостояния населения. И, наоборот, практически 

полный перенос крупных высокотехнологичных проектов из гражданской сфе-

ры в военную во второй половине 1970-х годов привел к стагнации в развитии 

страны и падению уровня жизни. Не в последнюю очередь это было связано с 

заметным снижением качества подготовки кадров по сравнению с 1960-ми го-

дами.  

Для ускорения разработки новых технологий и развития конкуренции эти 

кадры должны постепенно перемещаться в частные компании-стартапы, пона-

чалу на принципах работы по совместительству. Необходимо также осуществ-

лять подготовку новых кадров из числа наиболее способных студентов. Для это-

го должна быть создана сеть научных лабораторий и студенческих конструктор-

ских бюро, образовательных программ, ориентированных на тематику Аэронет. 

Необходимо создание специализированных научно-исследовательских лабора-

торий при образовательных организациях высшего образования, целью которых 

будет подготовка молодых кадров по длительным пятилетним программам. Это 

должно стать частью комплексных проектов. 

Отсюда следует, что комплексные проекты должны включать в себя не 

только разработку продукта, но совершенствование системы подготовки кадров. 

Студенты должны принимать участие непосредственно в создании новой тех-

ники и информационных систем.  
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III. План реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

1. План-фактный анализ выполнения плана мероприятий                       

("дорожной карты") за прошедший период 

1.1 Резюме отчета об исполнении за 2016-2019 

Таблица 1.1 - Исполнение целевых показателей 

Наименование целевых показателей 2016 

факт 

2019 

план 

2019 

факт 

% 

Стратегическая цель 1. Человеческий капитал     

Численность занятых в сфере разработки и производства беспилотных 

авиационных систем и полезных нагрузок, человек  

750 1 100 1 800 163,6 

Численность занятых в сфере комплексных решений и услуг на основе 

эксплуатации беспилотных авиационных систем, человек  

750 37 500 2 900 7,7 

Стратегическая цель 2. Рынки     

Объем экспорта, млн. руб. 50 1 000 1 800 180,0 

Стратегическая цель 3. Институты/инфраструктура     

Покрытие территории РФ высокоточными 3D-картами, млн га  0,1 80,1 27,9 34,8 

Стратегическая цель 4. Инновации, производительность труда     

Производительность труда в индустрии разработки и производства БАС 

(в текущих ценах), млн руб./чел. 

3,25 7 8,5 121,4 

Стратегическая цель 5. Инвестиции     

Объем привлеченных частных инвестиций накопительным итогом, млн.  

руб. (без учета софинансирования контрактов Минобрнауки) 

100 1 650 5 281 320,1 

Таблица 1.2 - Выполнение значимых контрольных результатов  

Раздел 

 плана

 Наименование раздела Исполнение 

 раздела, %

 1. Создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, 

обеспечивающих приоритетные позиции российских 
 75,8

 2. Поэтапное совершенствование нормативной правовой базы с целью устранения 

барьеров для использования передовых технологических решений и создания си-

стемы стимулов для их внедрения* 

 46,9

 3. Совершенствование системы образования для обеспечения перспективных кадро-

вых потребностей динамично развивающихся компаний, научных и творческих 

коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков 

 49

 4. Развитие системы профессиональных сообществ и популяризация  100

 5. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка, информаци-

онное обеспечение Национальной технологической инициативы 
 45,8

  Итого по плану мероприятий  63,5

 

*) Методика расчета: выполненный ЗКР учитывался как 1, не выполненный как 0, частично выполненный как 

0,5; процент выполнения по пункту в целом и по ДК в целом рассчитывался как среднее арифметическое. 
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За 2016-2019 гг. выполнены следующие ключевые мероприятия и получе-

ны соответствующие значимые результаты.  

Сформировано профессиональное сообщество, состоящее из трех основ-

ных сегментов рынка – беспилотная авиация, частная космонавтика, сфера 

геопространственных данных. Для этого проведено более двухсот заседаний РГ 

Аэронет, экспертных встреч по направлениям, форсайт-сессий с широким кру-

гом обсуждений отраслевого строительства и конкретных проектов. 

Сформирована и утверждена в числе первых пяти «дорожная карта» 

Аэронет, по которой поддержано на данный момент более 90 рыночных и тех-

нологических проектов, часть из которых успешно реализована, другая нахо-

дится на стадии реализации.  

Сформирована и утверждена распоряжением Правительства России «до-

рожная карта» Аэронет по законодательству, содержащая 33 мероприятия, в ко-

торых запланировано изменение или разработка «с нуля» более 50-ти норма-

тивных правовых и нормативных технических актов. Более 20-ти проектов ак-

тов разработаны и представлены в заинтересованные ФОИВ, часть актов феде-

рального и отраслевого уровня утверждены и вступили в силу.  

Запущены образовательные программы по направлению Аэронет, созданы 

целевые лаборатории при образовательных организациях высшего образования. 

Реализованы не имеющие аналогов в российской практике проекты в сфе-

ре геопространственных данных – «Цифровая модель типового региона» 

(ЦМТР, Тульская область) и «Цифровая модель Республики Татарстан» 

(ЦМРТ). В рамках этих проектов созданы геопривязанные 3D-модели и ортофо-

топланы территории субъектов Федерации, два региональных геопортала, даны 

предложения по развитию законодательства.  

Проект ЦМТР стал самым масштабным в мире проектом, выполненным с 

применением БАС (более 50 БВС, причем до 30-ти летали одновременно, вы-

полнено 3800 полетов, общий налет превысил 7000 часов и 500 000 км).  

В проекте ЦМРТ совместно применены космосъёмка, пилотируемая и 

беспилотная аэросъёмка, создана облачная геоинформационная платформа по 

оказанию услуг в области геоданных. Проведена оценка масштаба кадастровых 

ошибок и нарушений землепользования в РФ, определены необходимые ресур-

сы для их устранения. 

Подробный отчет об исполнении Дорожной карты в 2016-2019 г. приведен 

в приложении Е. 
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1.2 Анализ выполнения ДК за 2016-2019 гг. 

Первая четыре года НТИ дали серьезный толчок развитию рынка Аэро-

нет. Поддержано свыше 90 проектов, возникли десятки новых компаний, вы-

полнены пилотные проекты по применению БАС, разнообразные НИОКР, раз-

работаны и приняты более 20 законодательных и ведомственных нормативных 

актов, сформировано профессиональное сообщество, действуют две рабочие 

группы (рыночная и законодательная), профессиональная ассоциация и инфра-

структурный центр Аэронет.  

В то же время, глобально конкурентная гражданская авиационная и кос-

мическая техника создаётся медленно и несистемно. Острая потребность в бес-

пилотных авиатранспортных системах различной грузоподъёмности не закры-

та. ДК Аэронет как целостная стратегия не обеспечена ресурсами.   

Основные причины неисполнения плана мероприятий: недостаток финан-

сирования и отсутствие отраслевого заказчика.  

Практика  четырех стартовых лет НТИ показала, что финансирование 

«дорожных карт» НТИ, осуществляемое по разным каналам, недостаточно ко-

ординируется с точки зрения достижения целей и задач, направляется в част-

ные, разрозненные и слабо связанные друг с другом проекты. Такое положение 

дел создает критические риски для достижения целей НТИ.  

Государственная поддержка проектов НТИ по масштабированию бизне-

са, осуществляется сегодня через ФСИ для посевной стадии и Фонд НТИ, кото-

рый финансирует прикладные работы, соответствующие пятому-восьмому 

уровню готовности технологий, завершающиеся стадией вывода продукта или 

услуги на рынок.  О финансировании проектов НТИ со стороны других про-

фильных министерств (в нашем случае, Минпромторга России и Минтранса 

России) пока можно говорить в предположительном ключе. 

По направлению Аэронет особенно тревожное положение сложилось с 

финансированием создания критических технологий и опережающего научно-

технического задела (второй-четвертый уровень готовности технологии), необ-

ходимых как для создания платформенных решений, так и для разработки гло-

бальных инновационных продуктов.  

Разработкой сквозных технологий в интересах  рыночных дорожных 

карт должны заниматься центры компетенции НТИ, созданные на базе образо-

вательных организаций высшего образования и институтов РАН. Анализ их 

программ показал, что в текущем виде они содержат лишь отдельные меропри-

ятия, результаты которых только теоретически могут быть использованы в 

рамках реализации «дорожной карты» Аэронет, финансирование же разработки 
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критических для достижения целевых результатов «дорожной карты» Аэронет 

технологий не предусмотрено вовсе. Общение с представителями центров НТИ 

на совещании показало, что условия действующих контрактов практически не 

позволяют им скорректировать программы центров НТИ для учета потребно-

стей «дорожной карты» Аэронет. 

Наиболее адекватным инструментом реализации ДК Аэронет является 

государственная программа, утвержденная распоряжением Правительства. 

Программа должна содержать не абстрактные цели, а совершенно конкретные 

технические требования к разрабатываемым в рамках пилотных проектов об-

разцам техники, системам, подсистемам и узлам. Такие укрупненные требова-

ния в настоящее время разработаны.  В ходе работы по актуализации ДК выяв-

лены технологические барьеры, которые подлежат преодолению, и отсутству-

ющие критические технологии, которые должны быть разработаны в ходе вы-

полнения Государственной программы.  

Кроме того, предлагается рассмотреть создание специализированного ин-

ститута развития в рамках НТИ Аэронет - Центра перспективных авиакосмиче-

ских технологий в форме АНО или фонда, основной целью которого будет 

ускорение развития производственных компаний частного авиакосмического 

сектора посредством формирования единой отраслевой инфраструктуры и си-

стемы разделения труда, включая координацию НИОКР, унификацию кон-

струкций и компонентов. преимущественно для выполнения функций единого 

заказчика, обеспечения межпроектной синергии методами портфельного и про-

граммного управления совокупностью проектов, создания общеотраслевой ко-

операции и единой инфраструктуры разработки, производства, летной эксплуа-

тации и утилизации. 

Меры поддержки могут включать в себя как отработанные модели (Фонд 

НТИ, ФСИ, ВЭБ, средства инвесторов), так и собственные инструменты Центра 

по финансовой и нефинансовой поддержке компаний-разработчиков. К финан-

совой поддержке относится формирование фонда Аэронет, к нефинансовой - 

обеспечение доступа к технологиям, права на которые принадлежат РФ (с опо-

рой на спинофы традиционных предприятий), законодательное обеспечение, 

содействие сертификации объектов техники, содействие экспорту.  

Как один из вариантов, в предлагаемое агентство развития может быть 

преобразовано АНО «Аналитический центр «Аэронет» (инфраструктурный 

центр). 
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2. Перечень целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты»), 

их значений и методика их расчета 

Наименование целевых показателей  Ед. 

изм.  
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

1. Доля годовой выручки российских ком-

паний рынка Аэронет от годового оборота 

мирового рынка БАС и услуг на их основе 

 % 0,13% 0,17% 0,22% 0,5% 1,9% 7% 

2. Годовой оборот российского рынка 

Аэронет (по курсу доллара США 75 

руб./долл.) 

млрд 

руб. 

2,5 3,6 5,1 14,5 85 525 

3. Количество малых инновационных 

предприятий – разработчиков и производи-

телей продуктов и услуг Аэронет 

шт. 175 210 250 400 750 1500 

4. Количество научных лабораторий, цен-

тров компетенции – точек роста, разраба-

тывающих и выводящих  на рынок на по-

стоянной основе инновационные продукты 

Аэронет 

шт. 3  5 7  10 20 30 

5. Количество образовательных организа-

ций высшего образования, институтов РАН, 

вовлеченных в кооперацию в рамках науч-

но-образовательных центров и центров 

компетенций 

шт. 15 18 21 30 50 70 

6. Количество молодых специалистов – со-

трудников инновационных предприятий, 

разрабатывающих и выводящих на рынок 

на постоянной основе инновационные про-

дукты и услуги Аэронет 

чел. 1800 2100 2400 3500 6000 10000 
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3. План реализации дорожной карты 

№ Основные 

направления 

плана 

мероприятий 

Срок 

начала 

реали-

зации  

Срок 

окон-

чания 

реали-

зации  

Значимые контрольные результаты 

реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  

Ожидаемый результат Исполнители 

I. Создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний 

на формируемых глобальных рынках 

1.1 БАС и авиарабо-

ты (Беспилотная 

авиация) 

IV кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2025 г. 

1.1.1 Запущены комплексные интегриро-

ванные проекты.  - IV кв. 2021 г. 

Продемонстрированы летные 

экземпляры транспортных БВС 

с вертикальным взлетом и по-

садкой; БВС с укороченными 

взлетом и посадкой для регио-

нальных перевозок; БАС для 

работы в сложных погодных 

условиях, условиях обледене-

ния, в горах, над прибрежными 

акваториями, групповые БАС 

для контроля и мониторинга 

протяженных инфраструктур-

ных объектов и С/Х работ. 

Министерство про-

мышленности и тор-

говли Российской Фе-

дерации, Министер-

ство транспорта Рос-

сийской Федерации, 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федера-

ции, ГК «Ростехноло-

гии», Фонд НТИ, Фонд 

содействия инноваци-

ям, Фонд перпектив-

ных исследований, 

Участники рынка 

Аэронет 

Инфраструктурный 

1.1.2 Разработаны масштабируемые инте-

грированные платформы силовых уста-

новок и бортового оборудования, на их 

основе налажено производство изделий и 

комплектующих. - IV кв. 2023 г. 

1.1.3 Разработаны технологии грузовых 

БВС с вертикальным взлетом и посадкой, 

с грузоподъемностью до 50/100/200 кг, 

превосходящие по соотношению стои-

мость - эффективность вертолеты. - IV 

кв. 2022 г. 
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1.1.4 Разработан демонстратор техноло-

гий «аэротакси 3 х500», «аэрогазель». - 

IV кв. 2024 г. 

центр «Аэронет» – 

представитель интере-

сов Заказчика и орга-

низатор конкурсов. 

 

Участники рынка 

Аэронет  

1.1.5 На основе платформенных решений 

разработаны пилотные проекты. - IV кв. 

2025 г. 

1.1.6 Разработаны технологии и бортовое 

оборудование комплексного мониторинга 

природных сред и инфраструктуры, по-

иска и спасания, геологоразведки на базе 

БВС легкого и среднего класса вертолет-

ного и самолетного типа, а также целевая 

нагрузка оптического, инфракрасного и 

радиолокационного диапазона. - IV кв. 

2023 г. 

1.1.7 Созданы сервисные компании по 

оказанию услуг на удаленных территори-

ях с применением специализированной 

целевой нагрузки. - IV кв. 2024 г. 

 АгроБАС IV кв. 

2021 г. 

IV кв. 

2025 г. 

1.1.8 Завершено обследование, унифици-

рован состав услуг, правила оказания и 

требования к услугам БАС для С/Х. - IV 

кв.  2021 г. 
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1.1.9 Создана единая автоматическая се-

тевая среда сбора, распределения и кон-

троля заказов. Система сбора заказов ин-

тегрирована с отраслевой сетевой рыноч-

ной средой. - IV кв.  2022 г. 

1.1.10 Разработаны конструкции и нала-

жено производство и региональное об-

служивание эффективных технических 

средств и комплексов на основе БАС для 

С/Х. - IV кв.  2024 г. 

1.1.11 Начата опытная эксплуатация С/Х 

БАС. Подтверждена эффективность при-

менения С/Х БАС.  - IV кв. 2022 г. 

 

Оператор БАС IV кв. 

2022 г. 

IV кв. 

2024 г. 

1.1.12 Разработаны, изготовлены и раз-

вернуты в зонах ускоренного развития 

сети станции автоматической посадки, 

погрузки-разгрузки и обслуживания БВС. 

- IV кв. 2023 г. 

 

Фонд НТИ, Фонд со-

действия инновациям, 

Фонд перпективных 

исследований, Участ-

ники рынка Аэронет 

 

 

Компоненты 

БАС 

IV кв. 

2021 г. 

IV кв. 

2025 г. 

1.1.13 Разработаны и испытаны, изготов-

лены опытные партии унифицированных 

рядов компонентов БАС стандартизиро-

ванных типоразмеров, с совместимыми 

посадочными местами, интерфейсами и 

протоколами взаимодействия. -  IV кв. 

 

Фонд НТИ, Фонд со-

действия инновациям, 

Фонд перпективных 

исследований, Участ-

ники рынка Аэронет 
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2025 г.  

 

ДЗЗ и монито-

ринг 

IV кв. 

2021 г. 

IV кв. 

2024 г. 

1.1.14 Налажено серийное производство 

БВС для ДЗЗ и мониторинга с обработ-

кой данных на борту. - IV кв. 2024 г. 

 

Фонд НТИ, Фонд со-

действия инновациям, 

Фонд перпективных 

исследований, Участ-

ники рынка Аэронет 

 

 

Доверенная эко-

система БАС 

IV кв. 

2021 г. 

IV кв. 

2025 г. 

1.1.15 Созданы компоненты доверенной 

экосистемы БАС: доверенная инфра-

структура, доверенная среда информаци-

онного обеспечения полетов БВС, дове-

ренная инфраструктура наземного об-

служивания, доверенная среда разработ-

ки и производства БАС, доверенная ин-

фраструктура организации полетов БВС. 

-  IV кв. 2025 г. 

Налажен серийный выпуск компонентов 

доверенной экосистемы БАС. Элементы 

доверенной экосистемы интегрированы в 

БАС и инфраструктуру разработки и 

применения БАС. - IV кв. 2025 г. 

Создана доверенная экосисте-

ма обеспечения безопасного 

применения БВС. 

 

Фонд НТИ, Фонд со-

действия инновациям, 

Фонд перпективных 

исследований, Участ-

ники рынка Аэронет 

 

1.2 Коммерческая 

космонавтика 

IV кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2025 г. 

1.2.1 Выполнен междисциплинарный ана-

лиз, выбраны направления исследований 

РН СЛК, выполнен сравнительный анализ 

вариантов РН СЛК: классической двух-

Критические технологии раз-

работаны и переведены в ста-

дию коммерциализации, про-

демонстрированы опытные об-

ГК «Роскосмос», Ми-

нистерство науки и 

высшего образования 

Российской Федера-
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ступенчатой с «дешевой» вытеснительной 

подачей топлива и детонационным двига-

телем против «высокотехнологичной» РН 

СЛК с высоким массовым совершен-

ством, электронасосными ЖРД и соплами 

типа «Аэроспайк». - IV кв. 2021 г. 

разцы малой спутниковой 

платформы  низкоорбитальных 

МКА, широкодиапазонного 

ракетного двигателя, электро-

насосного ЖРД, сверхлегкой 

ракеты-носителя, орбитального 

буксира на базе электроракет-

ных технологий, космической 

системы связи с большой про-

пускной способностью, систе-

мы разведения МКА по орби-

там при кластерном запуске, 

собраны предварительные за-

казы на пусковые услуги, кла-

стерные пуски с предоставле-

нием услуг орбитального бук-

сира; пуски суборбитальных 

КА; услуги связи, ДЗЗ, косми-

ческого интернета.  

ции, Министерство 

транспорта Россий-

ской Федерации, Фонд 

НТИ, Фонд содействия 

инновациям, Участни-

ки рынка Аэронет 

1.2.2 Разработаны и испытаны ключевые 

технологии широкодиапазонного двига-

теля и электронасосного (или безгенера-

торного турбонасосного) ЖРД для пер-

вой ступени РН СЛК грузоподъемностью 

до 250 кг (при выведении на опорную ор-

биту 500 км) и возможностью оператив-

ного старта по требованию, создан опыт-

ный образец РН СЛК. - IV кв. 2024 г. 

1.2.3 Разработаны и испытаны ключевые 

технологии широкодиапазонного ракет-

ного двигателя, комбинированного воз-

душно-ракетного двигателя для полетов в 

плотных  слоях атмосферы и в условиях 

ближнего космоса (разгонный блок). - IV 

кв. 2024 г.  

1.2.4 Разработаны и испытаны электрора-

кетные и/или плазменные и/или ионные 

двигатели, ключевые компоненты и под-

системы для космических буксиров на 

основе электроракетных технологий. - IV 
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кв. 2023 г. 

1.2.5 Разработаны и испытаны ключевые 

компоненты и подсистемы для масшта-

бируемой спутниковой платформы для 

низкоорбитальных МКА массой до 250 

кг. - IV кв. 2023 г.  

1.2.6 Разработаны новые принципы и 

технологии массового производства 

МКА. Создана операционная модель се-

рийного производства МКА. Разработаны 

принципы и технологии, позволяющие 

определить требования  к разработчикам 

(поставщикам) составных частей (моду-

лей) МКА и элементов системы в косми-

ческом сегменте, с учетом массового 

производства. Разработаны принципы 

построения космической системы и её 

составных частей с учетом построения 

принципов модульности и массового 

производства. Разработана базовая плат-

форма для создания МКА массой до 100 

кг. - IV кв. 2024 г. 

1.3 ГеоХаб IV кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2025 г. 

1.3.1 Создан прототип платформы «Ситу-

ационной осведомленности ГеоХаб». - IV 

кв. 2021 г.  

Разработаны требования к эко-

системе цифровых платформ и 

цифровым платформам с уче-

том требований участников и 

Федеральная служба 

государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии (Росре-
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1.3.2 Разработаны цифровые подсистемы: 

«Геоинформационное обеспечение (ГИО) 

полётов БАС»,  

«ГИО Умный город»,  

«ГИО Умное С/Х»,  

«ГИО центров ситуационной осведом-

лённости, включая обновляемые в режи-

ме, близком к реальному времени, дан-

ные ДЗЗ», 

«ГИО предиктивная аналитика». 

Выполнена интеграция перспективных 

БАС, МКА с платформой Геохаб.  

Выполнено тестирование, проведена экс-

периментальная эксплуатация в “песоч-

ницах”, введены новые стандарты, сфор-

мированы наборы пространственных 

данных (обеспечивающие функциониро-

вание сервисов и содержащие необходи-

мую информацию об объектах управле-

ния). - IV кв. 2023 г. 

потребителей, определен целе-

вой образ (видение).  

Цифровые платформы и во-

шедшие в них проекты реали-

зованы в масштабах пилотного 

региона (территории, полиго-

на,  “песочницы”).  

Сформированы методологиче-

ские и технологические осно-

вы становления цифровых гео-

информационных платформ, с 

учётом реализации на первом 

этапе пилотных проектов и в 

рамках регуляторных «песоч-

ниц», сформирована техноло-

гическая кооперация экоси-

стемы цифровых платформ, 

способная выполнять ком-

плексные проекты в сфере 

внедрения ГИТ и геоинформа-

ционных платформ в отраслях 

и на новых рынках, в том чис-

ле зарубежных. 

Осуществлен переход от ана-

лого-цифровых геоинформа-

ционных систем к цифровой 

облачной платформе «ГеоХаб» 

для поддержки аналитических 

решений на основе данных, 

поступающих с МКА ДЗЗ и 

естр), Министерство 

науки и высшего обра-

зования Российской 

Федерации, Мини-

стерство транспорта 

Российской Федера-

ции, ГК «Роскосмос», 

Фонд НТИ, Фонд со-

действия инновациям, 

Участники рынка 

Аэронет 

1.3.3 Пространственные данные и серви-

сы на их основе, элементы геоинформа-

ционных платформ интегрированы в си-

стемы органов государственной власти и 

используются для исполнения государ-
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ственных функций и задач, реализуемых 

в рамках Национальной программы 

«Цифровая экономика», включая созда-

ние ЕЭКО (Росреестр) и реализацию про-

екта «Цифровая земля» (ГК Роскосмос).- 

IV кв. 2023 г. 

БАС.  

Цифровые платформы упако-

ваны как продукт и готовы к 

масштабированию и выводу на 

зарубежный рынок. 

1.3.4 Цифровые платформы и вошедшие 

в них проекты реализованы в масштабах 

пилотного региона (территории, полиго-

на,  “песочницы”). - IV кв. 2024 г 

1.3.5 Сформированы, ведутся и доступны 

базы пространственных данных и объек-

тов управления органов власти, открытые 

библиотеки обработки пространственных 

данных, стандарты, сформированы це-

почки обогащения (цифровые активы) 

пространственных данных и превраще-

ния их в востребованные сервисы. - IV 

кв. 2025 г. 

1.4 Инфраструктура 

интеграции БВС 

в общее воздуш-

ное простран-

ство с пилотиру-

емыми ВС, ис-

пытаний и сер-

тификации БАС, 

IV кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2025 г. 

1.4.1  Создан Томский опытный район 

применения БАС.  - IV кв. 2021 г. 

Разработаны системы борто-

вого и наземного базирования 

для предотвращения столкно-

вений в воздухе для БВС.  

Разработана стандартизован-

ная линия контроля и управ-

Министерство про-

мышленности и тор-

говли Российской Фе-

дерации, Министер-

ство транспорта Рос-

сийской Федерации, 

Министерство науки и 

высшего образования 

1.4.2  Разработаны критические техноло-

гии обеспечения базовых сервисов  UTM: 

электронная регистрация (учет) БАС 

электронная идентификация, стратегиче-
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обеспечения 

безопасности 

ский геофенсинг. 

Разработаны протоколы взаимодействия 

БАС, станций внешних пилотов, опера-

торов, поставщиков сервисов UTM, орга-

нов ЕС ОрВД для обеспечения базовых 

сервисов  UTM. - IV кв. 2022 г. 

ления БВС.  

Созданы пилотные зоны для 

отработки новых аэронавига-

ционных технологий.  

Реализована первая фаза 

начальных сервисов обеспече-

ния безопасных и эффектив-

ных полетов БВС.  

Разработаны и апробированы 

экспериментальные нормы в 

части сертификации БАС, ат-

тестации персонала БАС, сер-

тификации эксплуатантов.  

Создан инструмент отработки 

практики применения новых 

типов БАС, их компонентов, 

целевой нагрузки, практики 

применения перспективной 

нормативной базы для БАС.  

Создана система информаци-

онного обеспечения полетов 

беспилотных воздушных су-

дов на основе базовых фунда-

ментальных сервисов по 

наблюдению, ситуационной 

осведомленности и избегания 

конфликтов. 

Российской Федера-

ции , ГК «Ростехноло-

гии», Фонд НТИ, 

Фонд перспективных 

исследований, Фонд 

содействия инноваци-

ям, Участники рынка 

«Аэронет», отрасле-

вые организации, 

НИЦ «Институт име-

ни Н.Е. Жуковского», 

ФГУП «ГосНИИ ГА», 

региональный опера-

тор по управлению 

Томского опытного 

района применения 

БАС, ФГУП «Госкор-

порация по ОрВД», 

предприятия про-

мышленности. 

1.4.3 Разработаны базовые технологии 

реализации операций по перевозке пас-

сажиров в густонаселенных районах в 

интересах организации городской аэро-

мобильности.   - IV кв. 2023 г.  

1.4.4 Разработаны критические техноло-

гии обеспечения расширенных сервисов  

UTM (планирование полетов БАС, тре-

кинг, мониторинг, динамическая органи-

зация ВП, тактический и динамический 

геофенсинг, передача телеметрии с борта 

БАС). 

Разработаны протоколы взаимодействия 

БАС, станций внешних пилотов, опера-

торов, поставщиков сервисов UTM, орга-

нов ЕС ОрВД, а также базовая сетевая и 

телекоммуникационная инфраструктура. 

- IV кв. 2024 г. 

1.4.5 Разработана базовая сетевая и теле-

коммуникационная инфраструктура вза-



90 

 

имодействия БАС, станций внешних пи-

лотов, операторов, поставщиков сервисов 

UTM, органов ЕС ОрВД. - IV кв. 2024 г. 

1.4.6 Разработана технология автомати-

ческого и основанного на оценке риска 

разрешения конфликтов с использовани-

ем обмена расчётными траекториями по-

лёта между наземными и бортовыми 

средствами предотвращения столкнове-

ний.   - IV кв. 2025 г. 

1.4.7 Разработаны технологии динамиче-

ского управления воздушным простран-

ством. - IV кв. 2025 г. 

1.4.8 Разработаны технологии реализации 

расширенных операций по перевозке 

пассажиров в густонаселенных районах в 

интересах организации городской аэро-

мобильности.   - IV кв. 2025 г. 

1.4.9 Созданы пилотные зоны для вери-

фикации и валидации расширенных кри-

тических технологий интеграции БАС, 

проведения сертификационных испыта-

ний.  - IV кв. 2025 г. 

1.4.10 Создана масштабируемая автома-
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тическая информационная система по-

летно-информационного обслуживания 

полетов БВС в неконтролируемом воз-

душном пространстве. - IV кв. 2025 г. 

    

1.4.11 Создана авиационная система, 

включающая наземную инфраструктуру 

автономных дронопортов и транспорт-

ных БВС- IV кв.2025 г. 

  

    

1.4.12 Создана облачная платформа для 

сбора, распределения заказов и оказания 

услуг аэросъемки и воздушного монито-

ринга. - IV кв. 2025 г. 

  

    

1.4.13 Развернута отраслевая среда сбора, 

хранения и обработки эксплуатационных 

данных БАС на основе сквозной техноло-

гии «большие данные». Разработаны 

нормативы. - IV кв. 2022 г. 

  

1.5 Инфраструктура 

единой цифро-

вой среды раз-

работки БАС 

IV кв. 

2021 г. 

IV кв. 

2023 г. 

1.5.1 Разработана облачная среда под-

держки принятия проектных решений и 

оптимизации изделий аэрокосмической 

техники.  - IV кв.2022. 

Создана единая информаци-

онная среда - основа коопера-

ции разработчиков и произво-

дителей. При аналитическом 

центре «Аэронет» создан 

центр коллективного пользо-

Инфраструктурный 

центр «Аэронет» – 

представитель инте-

ресов Заказчика и ор-
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1.5.2 Разработана документация пользо-

вателя и описание типовых сценариев 

применения на русском языке. Единая 

цифровая среда введена в промышлен-

ную эксплуатацию не менее чем на трех 

предприятиях и в двух университетах, 

разрабатывающих БАС.   - IV кв.  2023 г. 

вания – ЦКП «Аэронет» по 

цифровому проектированию 

БАС и оказанию услуг по вы-

полнению сертификационных 

работ при сертификации За-

явителем БАС в Росавиации, 

FAA и EASA и начато предо-

ставление услуг на его основе. 

ганизатор конкурсов. 

Исполнители опреде-

ляются по итогам по-

этапного конкурсного 

отбора 

II. Совершенствование системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, 

научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков 

2.1 БАС и авиарабо-

ты (Беспилотная 

авиация) 

IV кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2025 г. 

2.1.1 В трёх образовательных организаци-

ях высшего образования запущены инжи-

ниринговые центры, центры компетенций 

по направлению Аэронет, создан сетевой 

центр компетенций Аэронет на базе аэро-

космических образовательных организа-

ций высшего образования. - IV кв. 2021 г.  

Завершено создание системы 

подготовки кадров, способной 

к самовоспроизводству и раз-

работке на постоянной основе 

критических и прорывных тех-

нологий, необходимых для со-

здания и вывода на междуна-

родный рынок глобальных 

продуктов. Завершено созда-

ние комплекса образователь-

ных программ, объединяющего 

лучшие  компетенции россий-

ских образовательных органи-

заций высшего образования. 

При вновь созданном 

Агентстве перспективного раз-

вития аэрокосмических техно-

логий, создан методический 

центр подготовки образова-

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федера-

ции, образовательные 

организации высшего 

образования, Участни-

ки рынка Аэронет, 

АНО «Аналитический  

центр «Аэронет» 

2.1.2 Запущены научно-образовательные 

программы базовых кафедр Аэронет при 

опорных отраслевых образовательных 

организациях высшего образования. - IV 

кв. 2022 г. 

2.1.3 Создание сетевого центра компе-

тенций Аэронет на базе аэрокосмических 

образовательных организациях высшего 
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образования. – IV кв. 2021 г. тельных программ. 

2.1.4 Завершено формирование сети 

научно-образовательных центров, лабо-

раторий и инжиниринговых центров по 

всем направлениям разработки передо-

вых технологий, продуктов и услуг, пре-

одолению выявленных ТБ. – IV кв. 2025 

г. 

2.2 Коммерческая 

космонавтика 

I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2025 г. 

2.2.1 Собрана кооперация образователь-

ных организаций высшего образования и 

индустриальных партнеров для преодоле-

ния технологических барьеров и разра-

ботки критических технологий в области 

электроракетных и/или плазменных и/или 

ионных двигателей нового поколения, 

межорбитальных буксиров, средств раз-

ведения МКА по орбитам при кластерном 

запуске. – IV кв. 2021 г. 

ГК «Роскосмос», 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской 

Федерации,  

образовательные 

организации высшего 

образования, 

Участники рынка 

Аэронет 

2.2.2 Собрана кооперация образователь-

ных организаций высшего образования и 

индустриальных партнеров для преодо-

ления технологических барьеров и разра-

ботки критических технологий в области 

РН СЛК и широкодиапазонных двигате-

лей. – IV кв. 2021 г. 
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2.2.3 Создан опорный сетевой центр ком-

петенции в области двигателей РН СЛК, 

РН СЛК, цифровых сквозных технологий 

Аэронет. – IV кв. 2021 г. 

2.2.4 Собрана кооперация образователь-

ных организаций высшего образования и 

индустриальных партнеров для преодо-

ления технологических барьеров и разра-

ботки критических технологий в области 

масштабируемой спутниковой платфор-

мы для низкоорбитальных МКА. – IV кв. 

2022 г. 

2.2.5 Собрана кооперация образователь-

ных организаций высшего образования и 

индустриальных партнеров для преодоле-

ния технологических барьеров и разра-

ботки критических технологий в области 

систем космической связи с большой 

пропускной способностью, включая оп-

тические системы связи, космический ин-

тернет и интернет вещей, включая разра-

ботку компонентной базы, полупровод-

никовых кристаллов и гетероструктур. – 

IV кв. 2023 г. 

2.3 ГеоХаб I кв. IV кв. 2.3.1 Разработана и запущена программа 

«сетевого университета» (научно-

Сформирована стратегия и 

программа развития сетевого 

Министерство науки и 

высшего образования 
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2020 г. 2025 г. образовательного центра ГеоХаб), специ-

ализирующегося на развитии сквозных 

ГИТ. –  IV кв. 2023 г. 

университета сквозных геоин-

формационных технологий с 

опорой на существующие про-

фильные в сфере ГИТ образо-

вательные организации высше-

го образования и научные ор-

ганизации.  

Выявлены существующие 

научные коллективы и коллек-

тивы разработчиков, облада-

ющие компетенциями и заде-

лами, необходимыми для раз-

работки и развития прорывных 

отечественных геоинформаци-

онных технологий и реализа-

ции комплексных проектов. 

Сформированы лаборатории 

ГИТ в рамках сетевого универ-

ситета. 

Российской Федера-

ции, 

Федеральная служба 

государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии, 

образовательные орга-

низации высшего об-

разования, 

Министерство про-

мышленности и то-

гровли Российской 

Федерации, 

Университет НТИ 

«20.35» 

2.3.2 Разработана и реализуется програм-

ма переподготовки (повышения квалифи-

кации) для сотрудников органов государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния в сфере управления и применения 

геопространственной информации (не ме-

нее 500 человек ежегодно). – IV кв. 2023 

г. 

2.3.3 Запущены научно-образовательные 

программы по направлению ГеоХаб в об-

разовательных организациях высшего 

образования, осуществляющих подготов-

ку по направлениям: «Картография и 

геоинформатика» (05.03.03) и «Инфор-

мационные системы и технологии»  

(09.03.02) и направлениям применения 

ГИТ как СКВОТ (сельское хозяйство, 

транспорт, региональное управление и 

др.). – IV кв. 2022 г. 

2.3.4 Завершено формирование сети 

научных лабораторий и инжиниринговых 

центров по направлениям разработки пе-

редовых технологий, продуктов и услуг, 

преодолению выявленных ТБ в сфере 
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развития ГИТ. – IV кв. 2025 г. 

2.3.5 Сформированы методические и тех-

нологические  механизмы функциониро-

вания непрерывной система геоинформа-

ционного образования с опорой на базо-

вый «сетевой университет». – IV кв. 2024 

г. 

2.4 Образовательная 

инфраструктура 

I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2025 г. 

2.4.1 Созданы учебно-методическое объ-

единение и центр профстандартов Аэро-

нет. В учебных заведениях налажена 

профессиональная подготовка специали-

стов в области разработки и эксплуата-

ции БАС. – IV кв. 2022 г. 

Сформирована отраслевая ин-

новационная среда кадрового 

обеспечения рынка Аэронет.  

 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федера-

ции,  образовательные 

организации высшего 

образования, Участ-

ники рынка Аэронет 

2.4.2 Внедрена методика передачи и при-

умножения знаний на основе наставниче-

ства и «русского метода» проектно-

ориентированного обучения инженеров-

творцов. – IV кв. 2021 г., далее ежегодно.    

III. Развитие системы профессиональных сообществ и популяризации НТИ 



97 

 

3.1 БАС и авиарабо-

ты 

I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2025 г. 

3.1.1 Создано сетевое сообщество Аэро-

нет в виде экспертной Ассоциации, объ-

единяющей научно-образовательное и 

прикладное направление развития техно-

логий Аэронет, осуществляется эксперт-

ная поддержка проектов Кружкового 

движения НТИ, проведение конкурсов 

молодых ученых, командных конкурсов 

проектов, взаимодействие с программами 

WorldSkills-Russia, «Навыки мудрых» . – 

IV кв. 2021 г., далее ежегодно.   

Завершено создание сетевых 

сообществ по основным 

направлениям Аэронет, кото-

рые поддерживают научно-

образовательную деятельность, 

направленную на развитие 

профессионального сообще-

ства Аэронет и его популяри-

зацию. 

Участники рынка 

Аэронет, АНО «Ана-

литический  центр 

«Аэронет», Ассоциа-

ция Аэронет  

3.2 Коммерческая 

космонавтика 

I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2025 г. 

3.2.1 Создано сетевое сообщество 

Спейснет в виде экспертной Ассоциации, 

объединяющей научно-образовательное и 

прикладное направление развития техно-

логий Спейснет, осуществляется экс-

пертная поддержка проектов Кружкового 

движения НТИ, организация при БГТУ 

«Военмех» «Космической школы». –  IV 

кв. 2021 г., далее ежегодно.   

3.3 ГеоХаб I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2025 г. 

3.3.1 Создана некоммерческая организа-

ция - профессионального объединения 

участников рынка ГИТ (ассоциация 

ГеоХаб), объединяющей научно-

образовательное, регуляторное и при-

кладное направление развития техноло-

гий ГИС и ДЗЗ, осуществляется эксперт-

ная поддержка проектов Кружкового 

движения НТИ, системы непрерывного 
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геоинформационного образования, циф-

ровых платформ. –  IV кв. 2021 г., далее 

ежегодно.    

3.3 Популяризация 

НТИ 

I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2025 г. 

3.3.1 Разработан и проводится непрерыв-

ный комплекс мер обеспечения популя-

ризации и привлекательности БАС тех-

нологий и профессий для привлечения в 

отрасль талантливой молодежи. Ежегод-

но проводятся хакатоны и конкурсы про-

фессионального мастерства. – IV кв. 2021 

г., далее ежегодно.    

Формируется и поддерживает-

ся привлекательный образ 

продуктов и услуг рынка 

Аэронет в обществе, особен-

но, в среде молодежи.  

Участники рынка 

Аэронет, АНО «Ана-

литический  центр 

«Аэронет», Ассоциа-

ция Аэронет  

 

  

  

3.3.2 Налажено серийное производство 

линейки БАС для целей популяризации и 

образования. Российские учебные заве-

дения закупают БАС российской разра-

ботки. – IV кв. 2022 г. 

IV. Организационно-техническая и экспертно-аналитическая поддержка, информационное обеспечение НТИ 
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4.1 БАС и авиарабо-

ты 

I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2021 г. 

Создано агентство перспективного разви-

тия аэрокосмических технологий в форме 

автономной некоммерческой организа-

ции, в функции которого входит форми-

рование перечня перспективных НИОКР, 

определение направлений научно-

технического развития, экспертиза науч-

но-технических результатов и текущего 

хода проектов, исполнение функций за-

казчика в комплексных интегрированных 

проектах. – IV кв. 2021 г. 

Проводятся научно-

технические, прогностические 

исследования в области 

БАС/БВС/МКА/ РН СЛК и 

услуг на их основе, разработа-

ны взаимоувязанные програм-

мы развития направлений 

Аэронет, запущены комплекс-

ные интегрированные проекты, 

осуществляется их монито-

ринг. 

 

Сформирован Инфраструктур-

ный центр ГеоХаб, проводится 

разработка КИП, формирова-

ние технологических «дорож-

ных карт» по направлению 

ГеоХаб. 

 

Создана отраслевая инфра-

структура отбора, экспертизы 

и мониторинга проектов Аэро-

нет. 

Налажено рабочее взаимодей-

ствие с центрами компетенций 

НТИ с целью внедрения тех-

нологий, разрабатываемых 

Министерство  науки и 

высшего образования 

Российской 

Федерации, ннституты 

развития, АНО 

«Аналитический центр 

«Аэронет», участники 

рынка Аэронет.  

 

 

 

 

 

Центры компетенций 

НТИ по мобильным 

источникам энергии, 

новым 

производственным 

технологиям, 

беспроводной связи и 

интернету вещей, 

искусственному 

интеллекту, 

робототехнике, 

большим данным и др.  

4.2 Коммерческая 

космонавтика 

I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2021 г. 

4.3 ГеоХаб I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2021 г. 

Учреждена АНО “Агентство развития 

сквозных геоинформационных техноло-

гий” - Инфраструктурный центр ГеоХаб. 

– IV кв. 2021 г. 

4.4 Инфраструктура 

поддержки ин-

новаций «Аэро-

прорыв».  

Информацион-

ная поддержка 

системы «живых 

дорожных карт» 

  

4.4.1 Разработан и внедрен комплекс ме-

роприятий непрерывного систематиче-

ского мониторинга рынков и мирового 

уровня техники по направлению Аэронет. 

Налажен информационный обмен с цен-

трами компетенций НТИ. – IV кв. 2021 г. 

4.4.2 Разработан и внедрен комплекс мер 

по отбору и поддержке перспективных 

идей и проектов, их комплексной экспер-

тизе.  Создана  цифровая платформа про-

ектов Аэронет. – IV кв. 2022 г. 
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4.4.3 Разработана и внедрена методика 

непрерывного научно-технического мо-

ниторинга проектов Аэронет, получив-

ших государственную поддержку по ли-

нии НТИ. – IV кв. 2021 г. 

центрами  

4.4.4 Ежеквартально проводятся научно-

технические семинары Аэронет. Ежегод-

но проводятся научно-технические кон-

ференции «Индустрия Аэронет», сов-

местно с выставкой и соревнованиями 

Аэронет.  – 2021-2025 гг. 

V.  Создание механизмов акселерации компаний Национальной технологической инициативы и механизмов экспортного продвижения 

создаваемых продуктов 

5.1 БАС и авиарабо-

ты 

I кв. 

2023 г. 

IV кв. 

2023 г. 

5.1.1 Создание некоммерческой органи-

зации в форме АНО, которая будет кон-

солидировать потребности различных 

организаций, ведомств и крупных ком-

мерческих потребителей, выполняя 

функции генерального заказчика (далее - 

Организация). – IV кв. 2021 г. 

На первом АНО  консолиди-

рует потребности различных 

организаций, ФОИВов и ве-

домств, а также осуществляет 

выполнение функций гене-

рального заказчика отече-

ственных БАС.  

Инфраструктурный 

центр Аэронет. 

Участники рынка 

Аэронет 

5.1.2 Акционирование АНО и выход на 

рынок авиационных работ и услуг. – IV 

кв. 2025 г. 
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5.1.3 Подготовка и проведение конкурсов 

инженерных записок, аванпроектов в 

рамках КИП «3 по 200», «3 по 500», 

«Аэрогазель»,  отбор команд победите-

лей и формирование на их базе верти-

кальной кооперации для осуществления 

КИП, сопровождение реализации.  – IV 

кв. 2021 г., далее ежегодно 

Сформирована вертикальная 

кооперация по всем ключевым 

КИП Аэронет, организована 

на постоянной основе подго-

товка и стажировка молодых 

кадров путем их участия в 

различных конкурсах, сопро-

вождение молодых команд 

победителей, обеспечение их 

стартовыми заказами путем 

включения в сформированные 

вертикальные кооперации по 

проектированию и производ-

ству изделий, технологий, 

оказанию услуг.   

 

Фонд содействия ин-

новациям,  АО РВК, 

Фонд НТИ и других 

институты развития.  

Инфраструктурный 

центр (центры) по 

направлению Аэро-

нет. Участники рынка 

Аэронет (Исполните-

ли КИП определяются 

по итогам поэтапного 

конкурсного отбора). 

 

Опорные образова-

тельные организации 

высшего образования 

(МГТУ им. Баумана, 

МФТИ, МАИ, БГТУ 

ВОЕНМЕХ, СевГУ, 

СГАУ, КАИ, 

ВолгГТУ) 

 

  

5.1.4 Создание на базе опорных образо-

вательных организаций высшего образо-

вания центров обучения и подготовки 

молодых команд, стартапов и малых 

предприятий для участия в конкурсах ин-

ститутов развития, организация конкур-

сов инженерных записок, аванпроектов 

для выявления перспективных идей и 

формирование новых коопераций и кол-

лективов.  – IV кв. 2022 г. 

5.2 Коммерческая 

космонавтика 

  

5.2.1 Подготовка и проведение конкурсов 

инженерных записок, аванпроектов в 

рамках КИП «Комплексная услуга выве-

дения на орбиту МКА», «Космический 

буксир»,  отбор команд и формирование 

на их базе вертикальной кооперации для 

осуществления КИП, сопровождение ре-

ализации. – IV кв. 2021 г. 
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5.3 ГеоХаб 

  

5.3.1 Подготовка и проведение конкурсов 

инженерных записок, аванпроектов в 

рамках КИП направления ГеоХаб,  отбор 

команд и формирование на их базе вер-

тикальной кооперации для осуществле-

ния КИП, сопровождение реализации. – 

IV кв. 2021 г., далее ежегодно. 

5.4 Инфраструктура 

акселерации 

проектов Аэро-

нет, не относя-

щихся к КИП 

IV кв. 

2021 г. 

IV кв. 

2025 г. 

Создана постоянно действующая инфра-

структура, разработан и внедрен ком-

плекс мер по акселерации проектов.  – IV 

кв. 2021 г., далее ежегодно 

Создана отраслевая среда ак-

селерации проектов.  

 

Инфраструктурный 

центр «Аэронет». 

 

 

5.5 Инфраструктура 

поддержки экс-

порта 

IV кв. 

2021 г. 

IV кв. 

2025 г. 

Осуществлен комплекс мероприятий по 

продвижению продуктов и услуг Аэронет 

на внешние рынки. – IV кв. 2021 г., далее 

ежегодно 

Создана инфраструктура под-

держки экспорта 

Инфраструктурный 

центр «Аэронет», 

участники рынка 

Аэронет, АО РВК, 

Российский экспорт-

ный центр, участники 

рынка Аэронет. 
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4. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации плана 

мероприятий ("дорожной карты") в среднесрочном и долгосрочном перио-

дах и о мерах по совершенствованию правового и технического регулиро-

вания в целях обеспечения реализации плана мероприятий   

ДК Аэронет ориентирована на удовлетворение фундаментальных потреб-

ностей человека, государства и общества. Предполагается, что к концу целевого 

периода национальная отрасль БАС, МКА и услуг на их основе будет представ-

лять собой диверсифицированную систему компаний-разработчиков и произво-

дителей конечной продукции, поставщиков комплектующих и решений для них, 

сервисов, услуг для конечного потребителя.  

Развитие рынка услуг с применением БАС и МКА позволит эффективно 

реализовать целый ряд национальных программ и проектов, направленных на 

ускорение социально-экономического развития страны и обеспечение нацио-

нального суверенитета, повышение доступности необходимых для жизни ре-

сурсов и инфраструктуры, как следствие – улучшение связанности территории 

страны. Переход к опционально пилотируемым и беспилотным транспортным 

системам существенно повысят безопасность полетов, внедрение укороченного 

и вертикального взлета/посадки позволит компенсировать катастрофическое от-

ставание от развитых стран по количеству аэродромов, приблизить сервисные 

компании, предоставляющие услуги в области авиационных работ, к местам их 

потребления.  

Важной составляющей сферы деятельности Аэронет является развитие 

сквозных компонентов, касающихся геоинформационного обеспечения для та-

ких направлений НТИ как «Маринет», «Автонет», «Кружковое движение».  

Целевое состояние сферы действия Аэронет по итогам реализации «до-

рожной карты» предполагает, что развитие БАС, беспилотных авиационно-

космических систем, низкоорбитальных и высокоэллиптических космических 

систем приведет к распространению распределенных сетевых коммуникаций, 

повышению безопасности полетов и интенсификации обмена информацией, со-

здаст информационную основу развития отечественного сегмента киберпро-

странства. Повышение надежности защищенных сетевых коммуникаций между 

летательными аппаратами обеспечит массовое безопасное использование бес-

пилотных аппаратов, в том числе, и в городских условиях.  

Реализация мероприятий ДК Аэронет в отношении развития ГИТ позво-

лит обеспечить:  
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- Изменение отношения человека к окружающему пространству, решение 

глобальных и региональных природно-экономических кризисов (голод, опусты-

нивание, изменение климата, доступ к воде и т.д.) с повышением доступности 

знаний о мире за счет развития геоинформационных технологий и систем ди-

станционного зондирования Земли. 

- Повышение туристического и инвестиционного потенциала территорий 

за счёт повышения прозрачности пространственной информации (в т.ч. юриди-

чески значимой), трансформации культуры обращения с данными, устранения 

противоречий в источниках данных. 

- Использование ГИТ в рамках выполнения работ по инвентаризации не-

движимости и земель в Российской Федерации может дать значительный соци-

ально-экономический эффект уже в среднесрочной перспективе. Полученная в 

рамках инвентаризации геопространственная информация может быть исполь-

зована в рамках реализации изменений по зонированию земель России. По кон-

сервативной оценке, экономический эффект инвентаризации земель на всей 

населенной территории РФ только от устранения самозахватов земли составит 

452 млрд руб. Кроме того, при инвентаризации будет выявлено не менее 3 млн 

га неиспользуемых с/х земель, вовлечение которых в оборот принесет кратно 

больший эффект. 

- Устранение нарушений землепользования снизит уровень социальной 

напряженности в обществе, вызванной несправедливым использованием земель 

и налогообложением земли и недвижимости. Дополнительные поступления в 

бюджет от устранения нарушений также будут способствовать улучшению со-

циально-экономического климата в каждом регионе и муниципалитете. 
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5. Документы стратегического планирования, относящиеся к категории 

разрабатываемых на федеральном уровне, по отраслевому и территори-

альному принципу, а также в рамках прогнозирования, положения кото-

рых учтены при разработке плана мероприятий ("дорожной карты») 

1. Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 

2013-2025 гг.».  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. 

№ 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» (с из-

менениями и дополнениями от 20 декабря 2016 г., 29 сентября 2017 г., 3 ап-

реля, 10 сентября 2018 г., 20 апреля 2019 г.). 

3. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 

4. Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2030 года.  

5. Программа инфраструктурного центра по развитию направления Аэронет 

Национальной технологической инициативы (Программа). 

6. Федеральная космическая программа России на 2016–2025 гг. 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года.  

8. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года.  

9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.  

10. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года (подготовлен Минобрнауки России). 

11. Закон 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. 

№ 1141 “О порядке разработки, утверждения и реализации планов меропри-
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6. Финансовый план реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 

на 2021-2025 годы 

2021 г. - 1 475 000 тыс. руб.; 

2022 г. - 4 365 000 тыс. руб.; 

2023 г. - 6 280 000 тыс. руб. 

 

Таблица 6.1 - Объем финансирования на 5 лет, млн  руб. 

Раздел/Комплексный проект/Мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Беспилотная авиаиця 620 1 510 2 435 2 375 2 135 9 075 

КИП по разделу «Транспортные БВС» 120 880 1 500 1 500 1 200 5 200 

КИП по разделу «Платформы бортового оборудова-

ния и силовых установок» 
180 200 400 300 320 1 400 

Проекты в секторе «Услуги» 200 230 260 300 340 1 330 

Разработка критических технологий 120 200 275 275 275 1 145 

Коммерческая космонавтика 370 1 950 2 525 1 695 905 7 445 

КИП «Комплексная услуга выведения на орбиту 

МКА» 
130 1 500 1 800 1 170 400 5 000 

КИП «Спутниковые платформы» 120 250 450 250 230 1 300 

Разработка критических технологий 120 200 275 275 275 1 145 

ГеоХаб 80 220 310 220 170 1 000 

КИП «Платформа ситуационной осведомленности» 20 160 250 160 110 700 

Проекты в секторе «Услуги, обучение, образование» 60 60 60 60 60 300 

Инфраструктура и акселерация проектов 405 685 1 010 1 360 1 710 5 170 

Центр компетенций по сквозным аэрокосмическим 

технологиям Аэронет  
75 250 250 250 250 1 075 

Центр компетенций по сквозным геоинформацион-

ным технологиям Аэронет  
30 100 100 100 100 430 

АНО «Перспективные аэрокосмические технологии»  60 80 120 120 120 500 

АНО «Российские беспилотные авиационные систе-

мы» 
10 15 300 400 400 1 125 

АНО “Агентство развития сквозных геоинформаци-

онных технологий” (Инфраструктурный центр 

“ГеоХаб”, ИЦ). 

30 40 40 40 40 190 

Инфраструктура применения БАС (полигоны, опыт-

ные районы, системы обеспечения применения БАС в 

общем пространстве с пилотируемой авиацией. 

200 200 200 450 800 1 850 

Итого, млн  руб. в год: 1 475 4 365 6 280 5 650 4 920 22 690 
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 70. С. Воронович, В. Каргапольцев, В. Кутахов. Полностью Электрический 
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авиации АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 
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Унифицированный газогенератор малоразмерного газотурбинного 

двигателя. Беспилотная авиация - 2015 (II Международная конференция), 

Москва, 2015. Schreckling K. Home built model turbines. Traplet 

Publications Limited. 2005. SWISSTURBINES. SP(X)e Turbo Generators, 

2015.  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  

 290. Анучин А.С. Разработка цифровых систем эффективного управления 

комплектов тягового электрооборудования гибридных электрических 

транспортных средств: Диссертация на соискание ученой степени 
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прикладных и фундаментальных исследований No 12, 2007, – с. 228-232.  
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фундаментальных исследований No 12, 2007, – с. 33-38.  
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кандидата технических наук. Казань - 2015, 107 с.  

 316. Остроухов С.П. Аэродинамика воздушных винтов и винтокольцевых 
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Давыдов, А. Н. Смирнов, Д.П. Литвин, Ю.Н. Макаров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Воздушный транспорт. Беспилотные авиационные системы. 

Классификация. Терминология  

Air transport. Unmanned aircraft systems. Classification. Terminology  

1 Область применения 

Необходимость введения классификации определена распоряжением 

Правительства РФ [ i ]. Настоящая классификация распространяется на 

беспилотные авиационные системы гражданского назначения, в состав которых 

входят воздушные судна взлетной массой более 30 кг [ii], устанавливает коды и 

наименования классификационных группировок, используемых для 

классификации и кодирования  беспилотных авиационных систем и 

беспилотных воздушных судов. Классификация разработана на основе 

рекомендаций [iii], в соответствии с терминами и понятиями, принятыми в [iv], 

гармонизирована с документом Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО) «Беспилотные авиационные системы» [v]. 

2 Сокращения 

АБВС — Автономное беспилотное воздушное судно; 

БАС— беспилотная авиационная система (системы); 

БВС — беспилотное воздушное судно; 

БВС ВТ — беспилотное воздушное судно вертолетного типа; 

БВС МКТ — беспилотное воздушное судно мульитикоптерного типа; 

БВС РТ — беспилотное воздушное судно на реактиваной тяге; 

БВС СТ — беспилотное воздушное судно самолетного типа; 

ВС — воздушное судно; 

ДПАС — дистанционно пилотируемая авиационная система; 

ДПВС— дистанционно пилотируемое воздушное судно; 

лБВС — легкое беспилотное воздушное судно; 

тБВС — тяжелое беспилотное воздушное судно; 

ИКАО — Международная организация гражданской авиации 
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3 Основные понятия, термины и определения 

3.1 Системы, комплексы, элементы 

Система - целостный материальный объект или их группа, 

представляющие собой закономерно обусловленную совокупность 

функционально взаимодействующих элементов, подсистем, комплексов, 

объединяемых в единое целое для решения конкретной задачи или группы 

задач. 

Сложная система - система, обладающая иерархичностью, т.е. 

имеющая в своем составе подсистемы. 

Подсистема – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов,  входящих в состав системы, реализующих определенную группу 

функций системы. 

Элементы системы (структурные элементы) – относительно 

обособленные части системы (подсистемы);  

элементы при непосредственном взаимодействии между собой 

порождают систему (подсистему), не являясь при этом системой (подсистемой) 

одного типа.  

Доверенная система БАС включает элементы доверенной 

инфраструктуры применения БАС, доверенной среды информационного 

обеспечения полетов БВС, доверенной инфраструктуры наземного 

обслуживания, доверенной среды разработки и производства БАС, доверенной 

инфраструктуры организации полетов БВС.  

Доверенная среда – это совокупность технических и программных 

средств, обеспечивающих создание, применение и развитие всех элементов 

системы БАС в соответствии с предназначением, имеющих полный комплект 

программной, конструкторской и эксплуатационной документации, включая 

исходные тексты программ, отвечающих необходимым требованиям ИБ, 

подтвержденных сертификатами соответствия (заключениями) в 

соответствующих обязательных системах сертификации. Доверенность среды 

определяется доверенностью используемого ПО и аппаратных (аппаратно-

программных) средств (руководящие документы ФСТЭК). 

Комплекс представляет собой набор (совокупность) структурных и 

функциональных элементов (подсистем) системы, не соединённых на 

предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для 

выполнения взаимосвязанных функций, необходимых для функционирования 

системы в целом.  
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Ключевой элемент системы (подсистемы) - структурный (-ные) 

элемент (-ы) системы (подсистемы), не входящий (-ие) в комплекс,  

преобразующий (-ие) комплекс в систему путем формирования связей 

различного типа (информационных, информационно-управляющих и т.п.) 

между структурными элементами системы.  

Функциональное назначение - основная функция элемента или 

множество функций подсистемы, комплекса, системы. 

Функциональное действие – событие в виде целенаправленного 

изменения текущего состояния, положения в пространстве и (или) режима 

работы элемента (комплекса, подсистемы, системы). 

Функциональное поведение структурного элемента системы 

(комплекса, подсистемы, системы) - совокупность функциональных действий, 

обусловленных его функциональными степенями свободы, внутренними 

алгоритмами (если они есть), внешним управлением (если оно есть), 

позволяющая выполнять функции структурного элемента системы (комплекса, 

подсистемы, системы), в соответствии с функциональным назначением. 

Управление системой (подсистемой, комплексом, элементом) - 

внешнее или внутреннее (обусловленное выполнением внутренних алгоритмов) 

воздействие, ведущее к функциональному действию и/или влияющее на 

функциональное поведение системы (подсистемы, комплекса, элемента).    

Функциональные возможности (показатели) - параметры и 

характеристики, при которых реализуются функции системы в соответствии с 

её функциональным назначением, на основании которых оценивается 

соответствие системы её функциональному назначению. 

Статическая система - система с неизменной во времени и 

пространстве структурно-функциональной организацией.  

Динамическая система - система, способная, в зависимости от условий, 

изменять в заданном направлении свою структурно-функциональную 

организацию. Как правило, динамическими системами могут быть только 

сложные системы.  

Самоорганизующаяся система - динамическая система, способная 

изменять свою структурно-функциональную организацию во взаимодействии с 

окружающей средой, т.е. без внешнего управления и внутреннего жесткого 

алгоритма. 

3.2 Беспилотные воздушные суда и авиационные системы 

Воздушное пространство - часть земной атмосферы, пригодная для 

полётов летательных аппаратов. 

Сегрегированное воздушное пространство - воздушное пространство 

установленных размеров, предназначенное для исключительного 

использования конкретным пользователем (пользователями). 
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Воздушное судно (ВС) - любой аппарат, поддерживаемый в атмосфере 

за счет его взаимодействия с воздухом, исключая взаимодействие с воздухом, 

отраженным от земной поверхности (экраноплан). 

Беспилотное воздушное судно (БВС) - ВС, которое предназначено 

выполнять полет без пилота на борту, подсистема (комплекс) беспилотной 

авиационной системы. БВС  может быть пилотируемым или управляемым 

внешним пилотом, а также автономным. 

Автономное беспилотное воздушное судно (АБВС) - БВС, которое не 

предусматривает вмешательства внешнего пилота в управление полетом. 

Дистанционно пилотируемое воздушное судно (ДПВС) - ВС, которое 

пилотирует пилот, не находящийся на борту этого ВС. 

Станция внешнего пилота - рабочее место, с которого внешний пилот 

управляет полетом беспилотного воздушного судна. 

Беспилотная авиационная система (БАС) - ВС (или несколько 

связанных между собой ВС) и связанные с ним элементы, которые 

эксплуатируются без пилота на борту. 

БАС, как правило, состоит из беспилотного воздушного судна, 

наземных средств обеспечения применения, полезной нагрузки и экипажа (если 

он есть).  

Дистанционно пилотируемая авиационная система (ДПАС) - 

комплекс конфигурируемых элементов, включающий дистанционно 

пилотируемое воздушное судно (ДПВС), связанную с ним станцию (станции) 

внешнего пилота, необходимые линии управления и контроля, а также любые 

другие элементы системы, которые могут потребоваться в любой момент в ходе 

выполнения полета. 

Рой - самоорганизующаяся динамическая сложная АБАС, действующая 

как единое целое, в состав которой входят более трех АБВС, функциональное 

поведение которой определяется внутренними динамическими алгоритмами. 

Рой обладает функциональными возможностями: динамического добавления 

АБВС в состав роя, динамического удаления АБВС из состава роя, 

распределенного целостного хранения данных, независимо от добавления или 

удаления АБВС. 

Организованный ордер - сложная статическая БАС, действующая как 

единое целое, в состав которой входят более трех БВС, обладающая 

функциональными возможностями: полета по заданному алгоритмом 

маршруту, ретрансляции данных с одного БВС на другой и на станцию 

внешнего пилота. Функциональное поведение организованного ордера 

определяется внешним управлением с одной станции внешнего пилота (ДПАС), 

либо внутренним жестким алгоритмом (автопилотом), в случае, если БАС 

состоит из АБВС. 
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Наземные средства обеспечения применения БАС – совокупность 

изделий, предназначенных для подготовки БВС к выполнению полёта в 

соответствии с назначением и заданием, сопровождения его в полёте, возврата 

БВС к месту выполнения послеполётной подготовки, послеполётной 

подготовки, обработки результатов выполнения полётного задания, ремонта и 

восстановления БВС при необходимости.  

Несущая система - совокупность элементов БВС, создающих 

подъемную силу, поддерживающих БВС в воздухе. Несущей системой может 

быть, например, крыло самолета, винт вертолета или крыло и несущий 

фюзеляж у ВС с интегральной компоновкой.  

Полезная нагрузка - элементы и подсистемы БВС, предназначенные 

для обеспечения эксплуатации БАС в соответствии с функциональным 

назначением, расширения функциональных возможностей БАС по назначению, 

не входящие в перечень основных подсистем БВС и устанавливаемые 

(подвешиваемые) на БВС по мере необходимости. 

Силовая установка - подсистема БВС, включающая источник энергии - 

элемент, преобразующий энергию в работу (двигатель), необходимую для 

работы элемента, обеспечивающего движение БВС в пространстве (движитель) 

за счет создания силы тяги. Силовая установка может объединять источник 

энергии, двигатель и движитель в составе одного устройства или быть 

распределенной. 

Бортовое оборудование - программно-аппаратный комплекс, 

включающий подсистемы следующего функционального назначения:  

 - контроль технического состояния БВС, включая контроль силовой 

установки, источников тока, механических, электрических и гидравлических 

исполнительных устройств, а также контроль образования льда на внешних 

поверхностях БВС;  

 - навигационное определение, автономная навигация, комплексная 

обработка разнородной навигационной информации, навигация при 

отсутствии сигналов глобальных навигационных систем, астроориентация, 

ориентация по карте местности и карте высот; 

 - сенсорные подсистемы, поставляющие информацию об окружающей 

БВС среде; 

 - средства связи; 

 - исполнительные элементы и системы, а также соотвествующие 

источники энергии и устройства преобразования энергии в работу, 

предназначенные для привода органов управления БВС и совершения иных 

функциональных действий, необходимых для полета БВС и его 

функционирования в соответствии с функциональным назначением.  
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Формообразующая конструкция БВС - совокупность элементов БВС, 

предназначенных для интеграции несущей системы, силовой установки, 

бортового оборудования и размещения полезной нагрузки. 

4 Классификация 

4.1 Классификация по функциональному назначению и видам 

авиационных работ 

Признаками классификации по функциональному назначению и видам 

авиационных работ и являются:  

 - характеристика совокупности методов, способов, приемов, режимов и 

норм использования воздушного судна для выполнения авиационной работы; 

 - характер устанавливаемого на борту БВС дополнительного 

специального оборудования (аппаратуры) и/или полезной нагрузки;  

 - характеристика условий выполнения авиационной работы. 

Классификация БАС по видам авиационных работ вводится на 

основании рекомендаций ИКАО [vi], стандарта [vii]: 

4.1.1 Транспортные работы 

4.1.2 Авиационные работы по оказанию медицинской помощи и 

проведению санитарных мероприятий 

Доставка больных и медицинского персонала. 

Доставка медицинских грузов. 

4.1.3 Авиационные монтажные и буксировочные работы 

4.1.4 Авиационное распределение веществ и биологических объектов  

Внесение жидких агрохимикатов. 

Рекультивация земель, детоксация почвы, детоксикация закрытых 

водоемов. 

Закрепление пылящей поверхности. 

Борьба с нефтяными пятнами.  

Тушение пожаров лесов, пастбищ, жилых и промышленных объектов. 

Внесение сыпучих агрохимикатов.  

Распределение биологических объектов. 
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4.1.5 Воздушные съемочные работы  

Аэрофотосъемка, киносъемка, многоспектральная съемка, 

дистанционное зондирование земли. 

4.1.6 Воздушное наблюдение 

Наблюдение за состоянием сельскохозяйственных посевов и полей, 

процессом эрозии почв. 

Таксация леса и лесных охотничьих угодий.  

Обследование пастбищ, птиц, животных, обездвиживание и отстрел 

животных.  

Разведка косяков рыбы, морского зверя и наведение на их скопления 

рыболовецких судов.  

Обследование сухопутных и водных путей транспортировки различных 

объектов, путей миграции птиц и животных.  

Контроль дорожного движения, района проведения массовых 

мероприятий.  

Ледовые наблюдения на водном объекте и контроль за ледовой 

обстановкой.  

Наблюдение и контроль в районах наводнений и стихийных бедствий. 

4.1.7 Воздушное патрулирование 

Патрулирование лесов, трубопроводов, линий электропередач, 

прибрежных районов, пограничных районов, акваторий. 

4.1.8 Сопровождение объектов  

Проводка судов во льдах. 

Сопровождение движущихся объектов. 

4.1.9 Авиационное обеспечение связи  

Радиосвязь. 

Передача интернет-трафика. 

Трансляция радио- и телепередач. 

Разбрасывание листовок и других средств массовой информации. 

Передача информации через громкоговорящее устройство. 

4.1.10 Летные проверки  
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Летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения 

полетов. 

Летные проверки авиационной воздушной электросвязи. 

Летные проверкисистем светосигнального оборудовании аэродромов. 

4.1.11 Поисковые, поисково-спасательные  работы 

4.1.12 Исследовательские и экспериментальные работы 

4.1.13 Универсальные и многоцелевые БАС 

4.1.14 Прочие виды авиационных работ 

4.2 Классификация БАС по типу используемого воздушного 

пространства 

Классификация по типу используемого воздушного пространства 

вводится на основании рекомендаций ИКАО [viii, ix], а также Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации» [x].  

БАС делятся на: 

Сегрегированные, предназначенные для полета в сегрегированном 

воздушном пространстве (запретные зоны, зоны ограничения полетов, 

специальные зоны, выделенные для полетов БВС) и 

Несегрегированные классов А, С, G, предназначенные для полета в 

несегрегированном воздушном пространстве классов А, С, G.  

4.3 Классификация БВС по типу несущей системы 

4.3.1 По типу несущей системы в горизонтальном полете 

По типу несущей системы в горизонтальном полете БВС делятся на:  

 - БВС самолетного типа (БВС-СТ),  

 - БВС вертолетного типа (БВС-ВТ),  

 - БВС мультикоптерного типа (БВС-МКТ),  

 - БВС – автожир, 

 - БВС – на реактивной тяге (БВС – РТ). 

БВС-СТ в качестве несущей системы использует крыло (в частном 

случае планер - интегрированную формообразующую конструкцию, 

функционально объединяющую крыло и фюзеляж). 
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БВС-ВТ в качестве несущей системы использует винт (или два винта, 

расположенных соосно, продольно или поперечно) изменяемого в полете шага, 

имеющий режим авторотации (режим отрицательного шага). 

БВС-МКТ в качестве несущей системы использует более двух винтов 

фиксированного шага. БВС-МКТ, как привило, имеет систему стабилизации 

БВС в полете, например, гироскопическую, которая предназначена для 

парирования боковых порывов ветра. Управление БВС-МКТ осуществляется 

изменением частоты вращения винтов. БВС-МКТ не имеет автомата перекоса, 

системы изменения шага винта и режима авторотации. 

БАС-автожир в качестве несущей системы использует винт, 

работающий в режиме авторотации. 

БАС-РТ использует для перемещения в воздухе реактивных (ракетный) 

двигатель, не имеет крыла и движителей иных типов. 

БВС, использующие для поддержания в воздухе аэростатический 

принцип (дирижабли, аэростаты), в настоящей классификации не 

рассматриваются.  

4.3.2 По типу несущей системы на взлете и посадке 

По типу несущей системы на взлете и посадке БВС делятся на: 

БВС горизонтального взлета и посадки, использующие на взлете и 

посадке в качестве несущей системы, создающей подъемную силу, крыло (в 

частном случае - формообразующую конструкцию, объединяющую крыло и 

фюзеляж); 

БВС вертикального взлета и посадки, использующие на взлете и 

посадке в качестве несущей системы, создающей подъемную силу, различные 

виды движителей (винты, винтовентиляторы, винтокольцевые, реактивные); 

Комбинированные БВС, использующие на взлете и посадке в качестве 

несущей системы, создающей подъемную силу, комбинацию крыла (планера) и 

движителя (движителей).   

Комбинированные БВС делятся на:  

статические системы (в англоязычной литературе - Compound Rotorcraft) 

с раздельными подъемными и маршевыми движителями, у которых 

используемые на взлете и посадке движители, создающие подъемную силу, в 

горизонтальном полете стопорятся и не используются,  

либо винтокрылы (вертолеты с дополнительными маршевыми винтами, 

создающими горизонтальную тягу), у которых несущие винты используются на 

протяжении всего полета, а маршевые движители, создающие горизонтальную 

тягу, только в горизонтальном полете, и  
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конвертируемые (Tilt-Rotorcraft), у которых движители, используемые 

на взлете и посадке для создания подъемной силы, в горизонтальном полете 

используются для создания горизонтальной тяги.  

Последние по типу поворотного движителя делятся на:  

БВС с поворотом движителя (винтов, винтовентиляторов, 

винтокольцевых движителей, реактивной струи) или двигателя, при 

неподвижном крыле;  

БВС с поворотом крыла вместе с двигателями или движителями; 

БВС с поворотом всей формообразующей конструкции (планера) вместе 

с двигателями и движителями (Tailsitter - схема «взлет с хвоста»).   

4.4 Классификация БВС по типу силовой установки 

Для привода движителя используется двигатель. Двигатель может 

использовать внешний источник энергии, например, электрический двигатель, 

или иметь собственный источник энергии, например, использующий энергию 

сжигания химического топлива. Двигатели БВС, использующие химическое 

топливо, делятся на ракетные, поршневые, роторные и роторное-поршневые. 

4.4.1 Классификация по типу движителя 

По типу движителя БВС делятся на: 

БВС с винтовым движителем (пропеллером); 

БВС с винтовентиляторным движителем (многолопастным винтом с 

большой нагрузкой тягой на ометаемую площадь); 

БВС с винтокольцевым движителем (многолопастным винтом с 

большой нагрузкой тягой на ометаемую площадь, заключенным в кольцевой 

насадок); 

Реактивные БВС - значительная часть тяги создается за счет реактивной 

силы, приложенной к элементам конструкции двигателя или формообразующей 

конструкции (планера) БВС.  

4.4.2 Классификация по типу источника энергии на борту 

По типу источника энергии на борту БВС делятся на: 

БВС с фотоэлектрическим источником энергии (солнечные батареи); 

БВС с электрохимическим источником энергии (аккумуляторные 

батареи, топливные элементы); 

БВС с источником энергии, работающим за счет сжигания 

химического топлива; 
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БВС с комбинированным источником энергии, сочетающим несколько 

источников энергии различного типа, либо сочетающим несколько принципов 

выделения энергии в одном устройстве. 

4.4.3 Классификация БВС по структурно-функциональной организации 

силовой установки 

По структурно-функциональной организации силовой установки БВС 

делятся на: 

БВС с простой силовой установкой, состоящей из одного или 

нескольких двигателей, в которых источник энергии, устройство её 

преобразования и движитель конструктивно объединены в  один структурный 

элемент;  

БВС с распределенной силовой установкой, в которой источники 

энергии, устройства их преобразования, двигатели и движители представляют 

собой отдельные структурные элементы, образующие подсистемы, количество 

движителей может не совпадать с количеством двигателей, источники энергии 

и устройства преобразования энергии могут входить в состав двигателей, а 

могут представлять собой отдельные элементы и подсистемы; 

БВС с интегрированной силовой установкой, в которой силовая 

установка неразрывно интегрирована с формообразующей конструкцией БВС 

(планером) и используется с ней совместно для создания силы тяги, 

перемещающей БВС в пространстве.  

4.5 Классификация БАС по типу системы управления 

По типу системы управления БАС делятся на: 

Дистанционно пилотируемые (ДПАС), в которых БВС непрерывно 

пилотируется внешним пилотом, со станции, как правило, находящейся в зоне 

прямой визуальной или радиовидимости; 

Дистанционно управляемые (ДУАС) - БАС, автономно реализующие 

свое функциональное назначение путем выполнения функциональных действий 

на основе команд, формируемых внутренними динамическими алгоритмами 

функционального поведения, при высокоуровневом управлении внешним 

пилотом для постановки задачи, задании траектории полета и т.п.; 

Автономные - БАС, не имеющие внешнего пилота, полностью 

реализующие свое функциональное назначение путем выполнения 

функциональных действий на основе команд, формируемых внутренними 

динамическими алгоритмами функционального поведения. 

Автономные БАС могут быть программируемыми, осуществляющими 

жесткую программу полета, загруженную в систему управления при 

подготовке к вылету, и БАС с адаптивной системой управления. В БАС с 

адаптивной системой управления внутренние алгоритмы вырабатываются во 

взаимодействии с окружающей средой и меняющимися условиями полета. БАС  
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с адаптивной системой управления могут самостоятельно изменять траекторию 

полета, полезное задание, корректировать свои функциональные действия в 

зависимости от изменяющихся условий. 

4.6 Классификация БВС по направлению, типу и условиям взлета 

По направлению взлета различают: БВС с возможностью вертикального, 

горизонтального и комбинированного взлета. 

По функциональным возможностям взлета в различных условиях 

различают: 

Аэродромные - БВС, предназначенные для взлета с аэродрома; 

Внеаэродромные - БВС, предназначенные для взлета вне аэродрома; 

БВС с воздушным стартом с воздушного судна или ракетоносителя; 

Амфибии - БВС, предназначенные для взлета с суши и с акватории 

(водной поверхности); 

Палубные - БВС, предназначенные для взлета с палубы корабля или 

приподнятой над водной поверхностью платформы; 

Мобильные - БВС, предназначенные для взлета с движущегося 

транспортного средства; 

Городские - БВС, предназначенные для взлета в городских условиях.  

По типу взлета различают: 

БВС, у которых предусмотрены элементы и подсистемы, 

обеспечивающие самостоятельный взлет (несущая система, движители, шасси, 

парашют) без использования внешних устройств, систем и установок; 

Запускаемые БВС, у которых взлет осуществляется за счет 

использования внешних устройств - катапульт.  

4.7 Классификация БВС по направлению, типу и условиям посадки 

По направлению посадки различают: БВС с возможностью 

вертикальной, горизонтальной и комбинированной посадки. 

По функциональным возможностям посадки в различных условиях 

различают: 

Аэродромные - БВС, предназначенные для посадки на аэродроме; 

Внеаэродромные - БВС, предназначенные для посадки на 

подготовленную площадку вне аэродрома; 

БВС, предназначенные для посадки с подбором площадки (система 

управления должна различать непригодные для посадки площадки: лес, болото, 
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овраги, застроенные участки, единичные препятствия искусственного или 

естественного происхождения); 

Амфибии - БВС, предназначенные для посадки на акваторию (водную 

поверхность) или на сушу; 

Палубные - БВС, предназначенные для посадки на палубу корабля или 

приподнятую над водной поверхностью платформу; 

Мобильные - БВС, предназначенные для посадки на движущееся 

транспортное средство; 

Городские - БВС, предназначенные для посадки в городских условиях. 

По типу посадки различают: 

Беспосадочные БВС, у которых не предусмотрено подсистем, 

обеспечивающих посадку; 

БВС, у которых предусмотрены элементы и подсистемы, 

обеспечивающие самостоятельную посадку (несущая система, движители, 

шасси, парашют) без использования внешних устройств, систем и установок; 

БВС, у которых посадка осуществляется, в том числе, при помощи 

внешних устройств, систем и установок (посадочные мачты, аэрофинишеры, 

внешнее движущееся транспортное средство, оснащенное устройством захвата 

БВС  и т.п.). 

4.8 Классификация БАС по типу структурно-функциональной 

организации 

По структурно-функциональной организации БАС делятся на: 

Простая БАС с одним БВС; 

Составная БАС - сложная система, включающая несколько БВС. 

Составные БАС, в свою очередь, делятся на совместно управляемые 

(несколько БВС, управляемые несколькими внешними пилотами), 

организованный ордер (управляемый одним внешним пилотом) и рой 

(автономная самоорганизующаяся БАС). 

4.9 Классификация БАС по радиусу действия, дальности и 

продолжительности  полета 

В зависимости от функционального назначения БАС ключевым 

функциональным параметром БАС может быть:  

максимальный радиус действия, определяющий дистанцию полета в 

область выполнения функционального действия и возврат к месту базирования 

(характерно, например, для задач транспортировки грузов без посадки или с 

посадкой, но без дозаправки); 
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максимальная дальность полета, определяющая дистанцию полета от  

одной точки базирования до другой (например, при транспортных работах с 

посадкой в месте назначения); 

максимальная продолжительность полета, определяющая время 

нахождения БАС в воздушном пространстве при выполнении функционального 

действия (характерно, например, для воздушного наблюдения и 

патрулирования).   

По радиусу действия (дальности полета в одну сторону) БАС делятся на: 

БАС малой дальности (БАС для полетов в сегрегированном воздушном 

пространстве, в пределах населенных пунктов и территориальных образований, 

в окрестностях объектов) - радиус действия до 200 км (дальность полета до 450 

км); 

БАС ближней дальности (БАС местных линий) - радиус действия от 200 

км до 600 км (дальность полета от 450 км до 1500 км); 

БАС средней дальности (региональные, ближние магистральные БАС) - 

радиус действия от 600 км  до 1000 км (дальность полета от 1500 км до 2500 

км); 

БАС средне-большой дальности (межрегиональные, средние 

магистральные БАС) - радиус действия от 1000 км до 3000 км (дальность 

полета от 2500 км до 6500 км) 

БАС большой дальности (дальнемагистральные БАС) радиус действия 

более 3000 км (дальность полета более 6500 км). 

Для дистанционно управляемых БАС малой дальности дополнительно 

выделяют подкласс БАС, действующих в пределах прямой радиосвязи (прямой 

радиовидимости) до 120 км. 

По продолжительности полета БАС делятся на: 

БАС малой продолжительности полета - время полета менее 4 часов; 

БАС средней продолжительности полета - время полета от 4 часов до 

12 часов; 

БАС большой продолжительности полета - время полета от 12 часов до 

24 часов; 

БАС неограниченной продолжительности полета.  

4.10 Классификация БАС по высоте полета 

По максимальной высоте полета (потолку) БАС делятся на: 

Высотные  - БАС, предназначенные для полета в верхнем воздушном 

пространстве (UIR по классификации ИКАО), высота полета более 8100 м, 

эшелон полета 265, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

05.09.2011 № 743 [xi];  



 

 15 

Средневысотные - БАС, предназначенные для полета в нижнем 

воздушном пространстве на высотах более 3050 м (FIR по классификации 

ИКАО); 

Маловысотные - БАС, предназначенные для полета в нижнем 

воздушном пространстве на высотах менее 3050 м (FIR по классификации 

ИКАО);  

Маловысотные БАС делятся на собственно маловысотные и гранично-

маловысотные, предназначенные для полетов на предельно малых высотах  

(высота полета менее 200 м), например, БАС сельскохозяйственного 

назначения, предназначенные для выполнения авиационных работ по 

распределению веществ и биологических объектов. 

Высотные делятся на просто высотные (высота полета от 8100 м до 

14000 м), стратосферные (высота полета от 14000 м до 50000 м) и 

суборбитальные (высота полета более 50000 м). 

4.10 Классификация БВС по взлетной массе и массе полезной 

нагрузки 

В зависимости от взлетной массы БВС делятся на: 

Легкие (лБВС, CR, SR и MR по классификации ИКАО) -  взлетной 

массой до 750 кг; 

Средние - взлетной массой от 750 кг до 8600 кг для БВС-СТ и  

до 3100 кг для БВС-ВТ; 

Тяжелые  - взлетной массой более 8600 кг для БВС-СТ и более 3100 кг 

для БВС-ВТ.  

4.11 Классификация БАС по принадлежности и типу лицензии 

пилотов 

Гражданские БАС по принадлежности (правам собственности) и типу 

лицензии внешнего пилота (указаны в скобках) делятся на: 

Государственные (National Private Pilots Licence - NPPL), 

Частные (Private Pilots Licence - PPL);  

Коммерческие (Commercial Pilots Licence - CPL);  

Развлекательные (Recreation Pilot License); 

Транспортные (Airline Transport Pilot Licence - A TPL).  
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4.12 Классификация БАС по правилам полетов 

По пригодности к правилам выполнения полетов БАС делятся на 

визуальные, визуально - приборные, приборные и управляемые пилотом 

автономные. 

5 Ключевые понятия и определения 

«Глобальный продукт» (GP; Global product) — продукт в основе 

которого лежит решение, преодолевающее технологический(-е) барьер(-ы); 

ориентирован на зарождающие или еще не существующие мировые рынки, 

сегменты и ниши товаров и услуг и/или на отъем существенной доли рынка у 

текущих игроков за счет качественно новых прорывных потребительских 

свойств. 

«Мета-проекты» — комплексные проекты по направлениям в 

дорожных картах НТИ, которые формируют Глобальные продукты (GP), 

имеющие перспективы занять лидирующие позиции на мировом рынке. «Мета-

проект» включает в себя вопросы не только технологии и коммерциализации, 

но и необходимость организации комплексной системы управления 

экосистемой с учетом динамически изменяющихся нормативного (в т.ч. 

патентного) поля, административных и социальных (общественных) норм. 

«Системные» или «платформенные» проекты  — основа портфеля 

проектов НТИ, преодолевают технологические или нормативно-

организационные барьеры, создают вокруг себя экосистему партнеров, 

использующих платформенные разработки для создания инновационных 

продуктов и работы на глобальных, новых рынках. 

«Масштабируемая модульная платформа/технология»  — проект, в 

рамках которого разрабатывается набор стандартизированных связанных 

между собой в систему модулей, блоков, систем, технологий, способствующий 

возникновению  экосистемы инновационных «стартапов» и бизнесов, 

открывающий рыночную нишу и стимулирующий возникновение в ней новых 

продуктов и сервисов. 

6 Термины в алфавитном порядке 

Автономное беспилотное воздушное судно (АБВС) - ВС, которое не 

предусматривает вмешательства пилота в управление полетом. 

Беспилотная авиационная система (БАС) - БВС (или несколько 

связанных между собой БВС) и связанные с ним элементы, которые 

эксплуатируются без пилота на борту. 

БАС, как правило, состоит из беспилотного воздушного судна, 

наземных средств обеспечения применения, полезной нагрузки и экипажа (если 

он есть).  
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Беспилотное воздушное судно (БВС) - БВС, которое предназначено 

выполнять полет без пилота на борту, подсистема (комплекс) беспилотной 

авиационной системы. 

Бортовое оборудование - программно-аппаратный комплекс, 

включающий подсистемы следующего функционального назначения:  

контроль технического состояния БВС, включая контроль силовой 

установки, источников тока, механических, электрических и гидравлических 

исполнительных устройств, а также контроль образования льда на внешних 

поверхностях БВС;  

навигационное определение, автономная навигация, комплексная 

обработка разнородной навигационной информации, навигация при отсутствии 

сигналов глобальных навигационных систем, астроориентация, ориентация по 

карте местности и карте высот; 

сенсорные подсистемы, поставляющие информацию об окружающей 

БВС среде; 

средства связи; 

исполнительные элементы и системы, а также соответствующие 

источники энергии и устройства преобразования энергии в работу, 

предназначенные для привода органов управления БВС и совершения иных 

функциональных действий, необходимых для полета БВС и его 

функционирования в соответствии с функциональным назначением. 

Воздушное пространство - часть земной атмосферы, пригодная для 

полётов летательных аппаратов. 

Воздушное судно (ВС) - любой аппарат, поддерживаемый в атмосфере 

за счет его взаимодействия с воздухом, исключая взаимодействие с воздухом, 

отраженным от земной поверхности (экраноплан). 

Динамическая система - система, позволяющая, в зависимости от 

условий и целевой функции, изменять в заданном направлении свою 

структурно-функциональную организацию. Как правило, динамическими 

системами могут быть только сложные системы. 

Дистанционно пилотируемая авиационная система (ДПАС)- 

комплекс конфигурируемых элементов, включающий дистанционно 

пилотируемое воздушное судно (ДПВС), связанную с ним станцию (станции) 

внешнего пилота, необходимые линии управления и контроля, а также любые 

другие элементы системы, которые могут потребоваться в любой момент в ходе 

выполнения полета. 

Дистанционно пилотируемое воздушное судно (ДПВС) - ВС, которое 

пилотирует пилот, не находящийся на борту этого ВС. 

Ключевой элемент системы (подсистемы) - структурный (-ные) 

элемент (-ы) системы (подсистемы), не входящий (-ие) в комплекс,  
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преобразующий (-ие) комплекс в систему путем формирования связей 

различного типа (информационных, информационно-управляющих и т.п.) 

между структурными элементами системы. 

Комплекс представляет собой набор (совокупность) структурных и 

функциональных элементов (подсистем) системы, не соединённых на 

предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для 

выполнения взаимосвязанных функций, необходимых для функционирования 

системы в целом. 

Наземные средства обеспечения применения БАС – совокупность 

изделий, предназначенных для подготовки БВС к выполнению полёта в 

соответствии с назначением и заданием, сопровождения его в полёте, возврата 

БВС к месту выполнения послеполётной подготовки, послеполётной 

подготовки, обработки результатов выполнения полётного задания, ремонта и 

восстановления БВС при необходимости. 

Несущая система - совокупность элементов БВС, поддерживающих его 

в воздухе. 

Организованный ордер - сложная статическая БАС, действующая как 

единое целое, в состав которой входят более трех БВС, обладающая 

функциональными возможностями: полета по заданному алгоритмом 

маршруту, ретрансляции данных с одного БВС на другой и на станцию 

внешнего пилота. Функциональное поведение организованного ордера 

определяется внешним управлением с одной станции внешнего пилота (ДПАС), 

либо внутренним жестким алгоритмом (автопилотом), в случае, если БАС 

состоит из АБВС. 

Подсистема – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов,  входящих в состав системы, реализующих определенную группу 

функций системы. 

Полезная нагрузка - элементы и подсистемы БАС, предназначенные 

для обеспечения эксплуатации БАС в соответствии с функциональным 

назначением, расширения функциональных возможностей БАС по назначению, 

не входящие в перечень основных подсистем БАС и устанавливаемые 

(подвешиваемые) на ЛА/БВС по мере необходимости. 

Рой - самоорганизующаяся динамическая сложная БАС, действующая 

как единое целое, в состав которой входят более трех БВС, функциональное 

поведение которой определяется внутренними динамическими алгоритмами. 

Рой обладает функциональными возможностями: динамического добавления 

БВС в состав роя, динамического удаления БВС из состава роя, 

распределенного целостного хранения данных, независимо от добавления или 

удаления БВС. 

Самоорганизующаяся система - динамическая система, способная 

изменять свою структурно-функциональную организацию во взаимодействии с 
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окружающей средой, т.е.  без внешнего управления и внутреннего жесткого 

алгоритма. 

Сегрегированное воздушное пространство - воздушное пространство 

установленных размеров, предназначенное для исключительного 

использования конкретным пользователем (пользователями). 

Силовая установка - подсистема БВС, включающая источник энергии, 

элемент, преобразующий энергию в работу (двигатель), необходимую для 

работы элемента, обеспечивающего движение БВС в пространстве (движитель) 

за счет создания силы тяги. Силовая установка может объединять источник 

энергии, двигатель и движитель в составе одного устройства или быть 

распределенной. 

Система - целостный материальный объект или их группа, 

представляющие собой закономерно обусловленную совокупность 

функционально взаимодействующих элементов, подсистем, комплексов, 

объединяемых в единое целое для решения конкретной задачи или группы 

задач. 

Сложная система - система, обладающая иерархичностью, т.е. 

имеющая в своем составе подсистемы. 

Станция внешнего пилота - рабочее место, с которого внешний пилот 

управляет полетом беспилотного воздушного судна. 

Статическая система - система с неизменной во времени и 

пространстве структурно-функциональной организацией. 

Управление системой (подсистемой, комплексом, элементом) – 

внешнее или внутреннее (обусловленное выполнением внутренних алгоритмов) 

воздействие, ведущее к функциональному действию и/или влияющее на 

функциональное поведение системы (подсистемы, комплекса, элемента). 

Формообразующая конструкция БВС - предназначена для интеграции 

несущей системы, силовой установки, бортового оборудования и размещения 

полезной нагрузки. 

Функциональные возможности (показатели) - параметры и 

характеристики, при которых реализуются функции системы в соответствии с 

её функциональным назначением, на основании которых оценивается 

соответствие системы её функциональному назначению. 

Функциональное действие – событие в виде целенаправленного 

изменения текущего состояния, положения в пространстве и (или) режима 

работы элемента (комплекса, подсистемы, системы). 

Функциональное назначение - основная функция элемента или 

множество функций подсистемы, комплекса, системы. 

Функциональное поведение структурного элемента системы 

(комплекса, подсистемы, системы)- совокупность функциональных действий, 
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обусловленных его функциональными степенями свободы, внутренними 

алгоритмами (если они есть), внешним управлением (если оно есть), 

позволяющая выполнять функции структурного элемента системы (комплекса, 

подсистемы, системы), в соответствии с функциональным назначением. 

Элементы системы (структурные элементы) – относительно 

обособленные части системы (подсистемы); элементы при непосредственном 

взаимодействии между собой порождают систему (подсистему), не являясь при 

этом системой (подсистемой) одного типа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Приоритетные направления исследований и разработок 

1 Приоритетные рыночные сегменты Аэронет 

1.1 Беспилотная авиация – БАС, авиационные работы и сервисы. 

1.2 Коммерческая космонавтика (Космос 2.0) - «беспилотная» частная 

космонавтика, малые космические аппараты (МКА), сверхлегкие 

ракетоносители, космические буксиры для разведения МКА по орбитам, 

комплексные пусковые услуги, услуги космической связи, интернета, 

дистанционного зондирования Земли из космоса. 

1.3 ГеоХаб - сервисы геопространственных данных, интегрированные 

услуги и сервисы, доставляющие пользователю геопространственные данные, 

независимо от источников их получения (космические аппараты, пилотируемая 

авиация или БАС). 

2 Приоритетные комплексные интегрированные проекты 

2.1 Беспилотная авиация 

2.1.1 Транспортные БАС «3х200» - предназначены для перевозки грузов 

массой до 200 кг со скоростью 200 км/ч на дальность до 200 км, в сложных 

погодных и природных условиях, при сильном ветре и турбулентности.  БВС 

будет оснащен адаптивным шасси, благодаря чему будет иметь способность 

садиться на неровную поверхность, склоны гор, подвижные платформы. 

2.1.2 Аэротакси «3х500» - беспилотное или опционально пилотируемое 

воздушное судно транспортного назначения для полета в городской черте, 

трансфера в аэропорт, для экстренных служб, отличающееся низким уровнем 

шума (не более 75-80 дБ), предназначенное для оперативной перевозки  в 

различных вариантах от 2-4/ до 5-7 людей и/или до 300 кг/1000 кг груза на 

дальность до 300/800 км, со скоростью от 300 до 500 км/ч. Номинальными 

техническими характеристиками являются: скорость 500 км/ч, дальность 500 

км, полезная нагрузка 500 кг. 

2.1.3 Аэрогазель - беспилотное или опционально пилотируемое 

воздушное судно транспортного назначения для региональных перевозок 7-12 

человек и/или 500 - 1500 кг (в перегруз - до 3000 кг) груза на дальность 4500 - 

1500 км со скоростью до 650 км/ч. 

2.1.4 Оператор - сетевая сервисная структура, эксплуатирующая БАС, 

осуществляющая сервисное обслуживание БАС, выполняющая авиационные 

работы, представляющая услуги конечному пользователю, включающая: 

программно - аппаратную среду, обеспечивающую применение БАС: станции 

базирования и обслуживания БВС; роботизированные  склады; программно-

аппаратные средства получения, хранения и обработки данных, 
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предоставляющие интерфейс с государственными облачными хранилищами 

данных; программные средства назначения полётных заданий; средства 

защищенной беспроводной связи; средства ретрансляции сигнала, 

обеспечивающие дистанционное управление БВС и передачу данных  за 

пределами прямой радиовидимости. 

2.1.5 Платформы - сквозной проект, объединяющий платформы, на базе 

которых разрабатываются конкретные решения в рамках комплексных 

проектов 2.1.1-2.1.4: Платформа распределенных силовых установок, 

Платформа распределенных систем управления в режиме жесткого реального 

времени, Платформа бортовых алгоритмических систем контроля состояния 

воздушного судна и его систем, Платформа бортового силового оборудования, 

Платформа бортовой авионики, навигации и связи. 

2.1.6 Цифровой ЦАГИ - сеть центров виртуальных испытаний БВС, 

СЛРН и МКА, имитационного моделирования изделий аэрокосмического 

назначения, методики, алгоритмы и программы моделирования процессов, 

происходящих в подсистемах БАС/СЛРН/МКА в процессе их взаимодействия с 

окружающей средой, а также средств оптимизации конструкций и систем 

БАС/СЛРН/МКА. 

2.1.7 ОРВД - система организации воздушного движения, 

обеспечивающая выполнение полетов беспилотной авиацией на регулярной 

основе, совместно с пилотируемыми ВС в едином ВП, повсеместно: в сельской 

местности, городах, на промышленных предприятиях с обеспечением 

необходимого уровня безопасности для людей и собственности в воздухе и на 

земле. 

2.2 Космос 2.0 - комплексная пусковая услуга выведения малых 

космических аппаратов, включая: 

2.2.1 Сверхлегкая ракета - носитель, способная выводить до 250 кг на 

орбиту высотой до 500 км, масса до 20 т, стоимость пусковой услуги - не более 

$3 млн. 

2.2.2 Орбитальный буксир с электрореактивным двигателем, массой до 

80 кг, способный выводить полезную нагрузку массой до 150 кг на орбиту 

высотой до 1500 км. 

2.2.3 Серийное производств малых спутников массой до 50-70 км, 

полезной нагрузкой 10-20 кг, временем жизни на орбите 3-5 лет, со сроком 

производства партии от момента запроса 2-3 месяца. 

2.3 ГеоХаб -  национальная геоинформационная платформа с 

инструментами для аналитической обработки данных дистанционного 

зондирования Земли (космическая, аэрофотосъемка, наземная съемка, датчики 

геолокации). 
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3 Приоритетные направления в области БАС и авиационных работ 

Ниже перечислены технические концепции и отдельные технологии, 

которые являются на этапе становления отрасли приоритетными для перехода 

беспилотного авиастроения к новому технологическому укладу. 

3.1 Разработка платформ 

3.1.1 Платформа распределенных силовых установок с электротягой 

винтов (вентиляторов), включая: генераторы редукторные и синхронные с 

приводом от двигателей внутреннего сгорания (ДВС), газотурбинных 

двигателей (ГТД); подъемные и подъемно-маршевые двигатели и движители на 

основе электродвигателей, ГТД, ДВС; системы отклонения вектора тяги; 

электрические, газодинамические и механические трансмиссии для привода 

винтов (вентиляторов), а также их узлы, структурные элементы и подсистемы. 

УТГ-6 в 2025 г, УТГ-9 в 2030 г.  

3.1.2 Платформа средств связи и беспроводной передачи данных - 

помехозащищенные системы связи; системы связи, способные устойчиво 

работать в арктических широтах; оптические системы связи, работающие в УФ, 

ИК и видимом диапазонах; антенные решетки с синтезированной апертурой, 

создаваемые группировкой БВС; беспроводные коммуникационные модули для 

построения помехозащищенных беспроводных сенсорных сетей, 

проприетарные протоколы передачи данных для беспроводных сенсорных 

сетей, самоорганизующиеся сенсорные сети, размещенные на БВС в составе 

групповой БАС. УТГ-6 в 2025 г, УТГ-9 в 2030 г.  

3.1.3 Платформа бортовой силовой электроники, источников энергии 

(включая нетрадиционные) и исполнительных систем - комплекты базовых 

элементов оборудования энергетических и силовых систем БВС с высоким 

коэффициентом преобразования различных видов энергии, массовой и 

габаритной эффективностью, повышенной надежностью, 

контролепригодностью и адаптивностью управления преобразованием энергии, 

включая элементы силовой электроники, контроллеров, генераторов тока, 

аккумуляторных батарей, топливных элементов, сервоприводов, актуаторов, в 

том числе механических, электромеханических, гидравлических и 

электрогидравлических. УТГ-6 с 2025 г, УТГ-9 в 2030 г.  

3.1.4 Платформа интегрированной модульной авионики - бортовые 

навигационные комплексы и комплексы интеллектуального управления с 

высоким уровнем точности и надёжности навигационного определения во всех 

условиях эксплуатации за счёт применения широкого спектра перспективных 

технологий автономной навигации, коррекции навигационного определения, 

комплексной обработки разнородной навигационной информации, включая 

навигацию в составе самоорганизующейся группы (роя) БВС, навигацию при 

отсутствии сигналов глобальных навигационных систем, астроориентацию, 

ориентацию по картинке местности и карте высот. УТГ-7 в 2025 г, УТГ-9 в 

2030 г.  
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3.1.5 Платформа систем контроля  - бортовые системы, контроля 

технического состояния воздушного судна, силовых установок, включая: 

противообледенительные системы, системы противопожарной защиты, 

системы аварийной регистрации данных, системы аварийного спасения БВС. 

3.2 Отдельные комплексные направления исследований 

3.2.1 Новые аэродинамические схемы, силовые и формообразующие 

конструкции, элементы планера и несущей системы, шасси и системы 

наземного базирования БВС, позволяющие эффективно и надежно решать 

специфические задачи БАС за счёт уникальных свойств, не применяемых 

сегодня в пилотируемой авиации, обеспечивать сочетание взлетно-посадочных 

характеристик, дальности, скорости и экономичности полета, недоступных для 

традиционных пилотируемых летательных аппаратов. Уровень готовности 

технологии (УТГ, TRL) -4  в 2025 г, УТГ-7 в 2030 г., включая: 

3.2.1 (а) структурные элементы, узлы, системы, реализующие 

энергетические методы управления аэродинамикой БВС, вихревую 

аэродинамику, плазменные методы управления обтеканием, системы посадки с 

использованием экранного эффекта, средства управления пограничным слоем, 

ламинаризации пограничного слоя;  

3.2.1 (б) новые аэродинамические схемы БВС самолетного типа, в том 

числе: с распределенной силовой установкой, с утопленными 

воздухозаборниками, утилизирующими пограничный слой, энергетические 

средства увеличения подъемной силы, бесконтактные методы управления 

пограничным слоем на поверхности БЛА с целью снижения силы 

сопротивления трения, адаптивное (морфинговое) крыло с гибкой обшивкой. 

Новые компоновочные схемы БЛА вертолетного типа, в том числе: с тянущими 

или толкающими винтами, с поворотными винтами, со стопорящимися в полете 

лопастями несущего винта. 

3.2.1 (в) новые конструктивные элементы и технологии их изготовления 

- адаптивное крыло, топологически оптимизированные аэроупругие 

конструкции из конструкционного алюминия, титановых сплавов, 

композиционных материалов с анизотропными свойствами; 

3.2.1 (г) гидравлические, мехатронные роботизированные шасси, 

аэроходные устройства, использующие экранный эффект и эффект воздушной 

подушки, устройства с аэростатической разгрузкой для обеспечения точной 

вертикальной (укороченной) посадки, в том числе, на динамичные 

поверхности; 

3.2.1 (д) наземные станции базирования БВС самолетного и 

вертолетного типа, с точной системой привода на посадку, подсистемами 

подзарядки аккумуляторных батарей, послеполетного обслуживания и 

хранения БВС, в том числе групповых БВС. 

3.2.2 Глубокая интеграция силовой установки и планера летательного 

аппарата, энергетические методы управления сопротивлением и подъемной 

силой, обеспечивающие сочетание транспортной эффективности и взлетно-
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посадочных характеристик на уровне, недоступном традиционным 

летательным аппаратам. УТГ-4 в 2025 г, УТГ-7 в 2030 г., включая: 

3.2.2 (а) компактные подъемные и подъемно-маршевые движители, в 

том числе, винто-кольцевые с механическим, электрическим, газоструйным и 

реактивным приводом, эжекторные и струйно-вентиляторные; 

3.2.2 (б) гибридные силовые установки с электроприводом винтов, 

использующие для выработки электрической энергии  синхронные 

высокочастотные генераторы постоянного тока с газотурбинным, роторно-

поршневым или иным приводом, топливные элементы, электрохимические 

источники тока и др., комбинирующие любые из перечисленных 

принципов,  инверторы и модули силовой электроники и пр. узлы, элементы, 

комплектующие и  технологии для них; 

3.2.2 (в) проекты СУ в целом и отдельных их компонентов: двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) мощностью 5-350 кВт, турбо-реактивных 

двигателей (ТРД) тягой до 500 Н, турбогенераторов (ТГ) постоянного тока 

мощностью 30 кВт, 60 кВт, 100 кВт, 300 кВт, 500 кВт, турбовинтовых 

двигателей (ТВД) мощностью более 500 кВт, гибридных двигателей, 

сочетающих различные термодинамические циклы; 

3.2.2 (г) широкий типоразмерный ряд силовых установок, 

высокоэффективных по энергозатратам подъёмных, маршевых и 

вспомогательных двигателей и движителей, основанных на разных принципах 

действия, использующих различные виды топлива и питания, устройств 

хранения и подачи топлива и энергии, в диапазоне эквивалентной  мощности от 

30 кВт до 2000 кВт, включая электрические двигатели, двигатели внутреннего 

сгорания (ДВС), роторно-поршневые двигатели (РПД), турбореактивные 

двигатели (ТРД), газотурбинные (ГТД) и турбовинтовые двигатели (ТВД), их 

узлы, структурные элементы, системы и подсистемы, методы проектирования, 

испытаний, оптимизации, технологии производства и послепродажного 

обслуживания.  

3.3 Системные решения в области интеграции БАС в общее 

несегрегированное воздушное пространство, включая следующие технологии:  

3.3.1 система DAA, для замены органов зрения дистанционного пилота 

техническими средствами наблюдения, а также интеграции (для 

дистанционного пилота) средств предупреждения о различных угрозах в 

воздухе и на земле, включая: окружающий трафик, препятствия на земле и 

опасные метеорологические явления;  

3.3.2 линия контроля и управления БВС С2/С3;  

3.3.3 пилотные Зоны для Валидации и верификации новых технологий, 

сбору и анализу полетных данных, отработке алгоритмов, уточнению 

технических требований к оборудованию и процедур, программ и методик 

испытаний/сертификации аэронавигационного оборудования;  

3.3.4 система автоматизированного управления полетами БВС (RUTM);  

3.3.5 перспективная система связи/навигации/наблюдения (CNS) для 

интеграции БВС;  
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3.3.6 технологии защиты информации при передаче по беспроводным 

каналам связи. 

3.4 Целевое бортовое оборудование БВС для выполнения авиационных 

работ в приоритетных сегментах рынка Аэронет, включая: 

3.4.1 модульные приборные отсеки с профессиональным оборудованием 

для аэрофотосъемки, магнитометрических, спектральных замеров; 

3.4.2 бортовой аппаратно-программный комплекс для обеспечения 

проводки водных судов или наземных транспортных средств в условиях 

Арктики, включая возможность выбора площадки для автономного взлета и 

посадки; 

3.4.3 сенсоры и преобразующая аппаратура оптического, теплового, 

гиперспектрального, радиолокационного зондирования поверхности, 

радиолокационные станции бортового обзора, в том числе, с функцией 

распознавания образов людей, животных, транспортных средств и потоков, 

мобильных и стационарных объектов для обеспечения мониторинга, подсчета 

наблюдаемых объектов  и выявления их характерных признаков, а также для 

выявления признаков чрезвычайных ситуаций; 

3.4.4 магнитомеры, средства измерения тепловых, электромагнитных и 

иных физических полей, предназначенные для поиска полезных ископаемых; 

3.4.5 средства распыления и точечного внесения биологических и 

химических агентов в задачах обработки сельско-хозяйственных и лесных 

угодий. 

3.5 Бортовая авионика, навигация и средства связи, включая: 

3.5.1 комплексированная (ГНСС +  ИНС +  СТЗ +  магнитная 

навигационная система) бортовая навигационная система, сохраняющая 

работоспособность при отсутствии сигналов глобальных навигационных 

систем, в условиях отсутствия устойчивой связи, включая полеты в высоких 

арктических широтах.  

3.5.2 компоненты систем навигации по имеющимся пространственным 

3D данным, обеспечивающие обнаружение и уклонение от препятствий, птиц, 

животных, людей, других движущихся технических средств; 

3.5.3 бортовое устройство, системное программное обеспечение, 

позволяющее осуществлять координацию полета множества БВС в реальном 

времени со взаимным оповещением и выдачей команд на автоматическую 

безопасную смену траектории движения, распределенное хранение данных 

роем в сетевом режиме, «прозрачное» добавление и удаление узлов 

беспроводной сети роя, самоорганизацию сети, назначение приоритетных и 

командных узлов сети, переназначение задач отдельным БВС, формирование 

роя, формирование строя, полета роя по маршруту без использования средств 

связи и глобальных навигационных систем. 

3.5.4 Разработка на основе коммерческих компонентов базовых 

элементов комплексов бортового оборудования, включая элементы устройств 

контроля, управления, навигации, связи, текущей и аварийной регистрации 
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параметров и их послеполётного анализа, обеспечивающих решение всего 

спектра задач с требуемым уровнем качества, надежности, быстродействия, 

помехозащищенности. 

3.6 Инфраструктурные элементы, обеспечивающие взлет, посадку и 

базирование БВС, включая: 

3.6.1 система обслуживания БВС (в том числе групповых БАС), 

включающая систему привода на посадку, контейнер для хранения, систему 

быстрой подзарядки АКБ, роботизированную систему снаряжения БВС 

полезной нагрузкой и её разгрузки, стабилизированную платформу, 

предназначенную для стабилизации системы привода БВС на посадку, а также 

для обеспечения посадки БВС вертолетного типа на быстро движущийся по 

неровной поверхности транспортный объект или на качающуюся палубу 

корабля. 

3.6.2 Устройства и системы для обеспечения посадки, и автоматической 

фиксации БВС (в том числе групповых БАС) на посадочной платформе, в том 

числе, динамической, автоматического выполнения операций технического 

обслуживания БВС, дозаправки или подзарядки. 

3.6.3 Электронные средства, сенсоры, системы обработки данных  с 

элементами ИИ для обеспечения ВВП БВС самолетного типа, включающие 

поиск и оценку пригодности площадки для посадки. 

3.7 Силовая бортовая электроника и бортовые источники тока, включая: 

3.7.1 Бортовые источники тока для силовых установок: аккумуляторные 

батареи, электрохимические, топливные элементы, гибридные. 

Электрохимические источники тока для применения в беспилотной авиации 

мощностью 0,25 - 10 кВт с рабочими температурами от -50 до +50С. 

Электрохимические источники тока для применения в беспилотной авиации 

мощностью до 300 кВт.  

3.7.2 Энергетические установки на основе топливных элементов или 

проточных батарей любой природы.  

3.7.3 Аккумуляторные батареи (АКБ) и устройства на основе 

аккумуляторов. Электронные системы управления АКБ. 

3.7.4 Системы подзарядки (харвестеры) в полете источников питания 

беспроводных компонентов и сенсоров.  

3.7.5 Высокоэффективные компактные электродвигатели, с высокой 

удельной мощностью,  неохлаждаемые или с воздушным охлаждением, в том 

числе кольцевые, совмещенные с винто-кольцевым движителем, однополюсные 

с градиентным намагничиванием и многополюсные. 

3.8 Программное обеспечение (ПО) и облачные сервисы 

3.8.1 Программное обеспечение и облачные сервисы для экспресс-

оптимизации аэроупругой конструкции БВС при условии решения 

сопряженной задачи расчета аэродинамики БВС и деформации его несущей 

системы, учитывающие конечные деформации; описывающие поведение при 

закритических сценариях нагружения.  
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3.8..2 ПО и облачные сервисы для экспресс-анализа аэродинамической 

компоновки, расчета масс компонентов БВС и полезных нагрузок, технико-

экономических показателей БВС при заданных параметрах транспортной 

операции.  

3.8..3 ПО и облачные сервисы для проведения виртуальных испытаний, 

моделирования жизненного цикла БВС, моделирования ускоренных ресурсных 

испытаний. ПО для топологической оптимизации силовых конструкций, 

состоящих из металлических материалов, композиционных материалов, 

материалов с анизотропными свойствами. 

3.8.4 ПО и облачные сервисы для параметрической оптимизации 

силовых установок на основе газотурбинных двигателей, распределенных 

силовых установок, с винтовыми, винтокольцевыми и реактивными 

движителями. 

4 Приоритетные направления в области Космос 2.0 

Приоритетные направления в сфере космической деятельности: 

пусковые услуги при помощи СЛРН, кластерные пуски с предоставлением 

услуг орбитального буксира для разведения МКА по целевым орбитам; пуски 

суборбитальных КА; услуги связи, ДЗЗ, космического интернета. 

4.1 Разработка платформ 

4.1.1 Платформа МКА - унифицированная платформа модульного 

принципа построения для разработки МКА в сроки менее 1 года, 

унифицированные бортовые комплексы управления, камеры в оптическом 

диапазоне сверхвысокого разрешения; компактные бортовые источники 

энергии; комплексы интегрированной бортовой электроники, построенные на 

основе коммерческой компонентной базы; оптические системы связи, в том 

числе в ультрафиолетовом диапазоне. 

4.2 Разработка отдельных критических технологий Космопром 

Ниже перечислены технические концепции и отдельные технологии, 

которые являются на этапе становления отрасли приоритетными для выхода 

отечественных предприятий на глобальный рынок частной «малой» 

космонавтики. 

4.2.1 Технологии СЛРН - силовые и формообразующие конструкции с 

показателем индекса конструктивного совершенства (отношение массы 

заправленного топливом и подготовленного к запуску носителя к массе пустой 

конструкции) не менее 30, в том числе, способные выдерживать перегрузки до 

30g; вытеснительная подача топлива; электрические топливные насосы. 

4.2.2 Двигатели для СЛРН - широкодиапазонные ракетные двигатели 

для одноступенчатых СЛРН, сопла с внешним расширением и внезапным 

расширением, эжекторы и резонаторы усилители тяги; ракетные и ракетно-
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прямоточные двигатели, использующие термодинамические циклы Хамфри и 

Фикетта-Джакоббса; ракетные двигатели на метане, на унитарных и 

трехкомпонентных топливах; технологии изготовления камер сгорания и сопел 

с помощью аддитивных технологий. 

4.2.3 МКА ДЗЗ сверхвысокого пространственного разрешения (30-50 

см), способные выполнять стереоскопическую съемку, необходимые для целей 

обновления ортофотопланов масштабом 1:10 000 (ЕЭКО). 

4.2.4 Двигатели ориентации МКА и двигатели межорбитальных 

буксиров, электрореактивные и ионные двигатели.  

4.2.5 Технологические демонстраторы воздушно-космических 

летательных аппаратов, МКА и микроспутников, средств довыведения (СВ) 

грузов на околоземную орбиту.  

4.2.6 Бортовые системы ориентации, взаимодействия, стыковки и 

средства связи  для МКА массой до 200 кг. 

4.2.7 Системы подачи топлива - турбонасосный агрегаты, в том числе 

безгенераторного типа; электрические насосы для горючего и окислителя; 

конденсаторные и аккумуляторные батареи. 

4.2.8 Комбинированные воздушно-ракетные двигатели, прямоточно-

ракетные двигатели, эжекторные усилители тяги на атмосферном участке 

полета. 

5 Приоритетные направления в области ГеоХаб 

5.1 Разработка платформ 

5.1.1 Платформа-маркетплейс для коммерциализации пространственных 

данных и услуг в области геоаналитики и геоконсалтинга (GeoHub.Market); 

5.1.2 Платформа для интеграции пространственных данных 

(GeoHub.DataFactory); 

5.1.3 Веб-ГИС (GeoHub.Engine). 

5.2 Отдельные направления 

5.2.1 Алгоритмы (GeoHub.Tools): 

 - нейросетевая обработка данных и машинное обучение (распознавание 

и классификация объектов на местности); 

 - блокчейн (земельный и адресный реестр); 

 - цифровые двойники (измеряемые цифровые модели пространства, 

объектов и процессов для поддержки принятия решений); 

 - виртуальная и дополненная реальность (визуализация 3D моделей 

пространства, объектов и процессов); 

 - ситуационная осведомленность и предиктивная аналитика; 

 - интернет вещей и связь 5G (умные системы управления территориями 

и объектами); 
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 - большие данные (геопространственный анализ на основе 

комплексирования данных); 

 - облачные и квантовые вычисления (облачные технологии потоковой 

обработки и доведения до пользователя ДДЗЗ и результатов их обработки). 
 

5.2.2 Облачная обработка ДДЗЗ для актуализации базовых 

пространственных данных (GeoHub.Processing): 

 - облачная фотограмметрия (GeoHub.Photogrammetry); 

 - оперативное автоматизированное картографирование 

(GeoHub.FastMapping); 

5.2.3 Автоматизированные отраслевые сервисы аналитики 

(GeoHub.Analytics) и мониторинга (GeoHub.Monitoring): 

 - цифровая лесотаксация (GeoHub.Forestry); 

 - морские сервисы (GeoHub.Marine); 

 - автоматизированная оценка и прогнозирование ледовой 

обстановки; 

 - автоматизированное выявление и прогнозирование 

распространения загрязнений на морских акваториях; 

 - агросервисы (GeoHub.Agro); 

 - цифровой стерео кадастр и автоматизированное 

межевание  (GeoHub.Cadastre); 

 - сервисы экологического мониторинга (GeoHub.Ecology); 

 - цифровой город (GeoHub.SmartCity); 

 - Услуги и сервисы консалтинга (GeoHub.Consalting): 

 - космофотофиксация правонарушений (досудебное и судебное 

урегулирование споров с использованием ДДЗЗ) (GeoHub.Argument); 

 - сервис по определению несоответствий геоданных 

(GeoHub.Matching). 

 - Новое поколение станций оперативного приема данных ДЗЗ 

(GeoHub.Stations). 

 

6 Сквозные технологии 

6.1 Технологии 3D-печати, включая: 

6.1.1 Технология получения шероховатости поверхности металлической 

детали «из-под 3D-принтера» на уровне 0.8 – 1.6 мкм в зависимости от 

материала печати; 

6.1.2 Технология получения тонкостенных элементов (80 - 120 мкм) при 

селективном лазерном сплавлении; 

6.1.3 Технология получения высокой точности детали «из-под 3D-

принтера» на уровне 8 квалитета точности; 
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6.1.4 Технология получения микрозернёной структуры металлических 

деталей после печати на 3D-принтере с размером зерна от 1 до 10 мкм в 

зависимости от материала; 

6.1.5 Устройство и технология снижения критического угла построения 

поддерживающих структур при печати металлических деталей. Печать без 

поддерживающих структур (возможно присутствие поддержек с критическим 

углом до 5 градусов); 

6.1.6 Разработка экспериментального испытательного стенда 

высокоточного СЛП (селективное лазерное плавление) 3D-принтера, 

работающего с наноразмерными металлопорошковыми композициями (для 

комплексного решения задач п.1-5). 

6.1.7 Технология построения изделий методом СЛП на ранее 

выполненных заготовках;  

6.1.8 Организация и апробация универсальной технологической цепочки 

постобработки (термическая, механическая, электро-химическая) для 

получения конечного изделия после 3D-печати; 

6.1.9 Исследование горячего изостатического прессования и холодного 

изостатического прессования на изделиях, полученных после 3D-печати, на 

примере титанового сплава, жаропрочной стали, жаропрочного никелевого 

сплава, интерметаллидов; 

6.1.10 Технология удаления поддерживающих структур без применения 

слесарной обработки или станочного оборудования; 

6.1.11 Исследования по вводу катализаторов для повышения качества 

сплавления никелевых суперсплавов; 

6.1.12 Технология изготовления сэндвичных панелей с основой из 

титановой ячеистой структуры и последующей обшивкой тонколистовым 

алюминием; 

6.1.13 Разработка машины и технологии 3D-печати крупногабаритных 

углеродных композитных деталей; 

6.1.14 Разработка оборудования, печатающего высокотемпературными 

инженерными пластиками (3D-принтер с защищенной термостатированной 

камерой построения, материалы – PEEK (полиэфирэфиркетон), PEI 

(полиэфиримид), PPSF (полифенилсульфон), Ultem (полиэфиримид), PC 

(поликарбонат)); 

6.1.15 Разработка оборудования (с увеличенной областью печати) и 

технологии 3D-печати крупногабаритных деталей, с целью изготовления сопел 

и камер сгорания за одну печать; 

6.1.16 Исследование СЛП-технологии с применением сплавов на основе 

меди (для изготовления рубашек охлаждения ЖРД); 

6.1.17 Разработка технологии изготовления камер сгорания и сопел с 

помощью аддитивных технологий (на основе п. 4.2.2 Двигатели для СЛРН); 

6.1.18 Отработка технологии печати порошковыми интерметаллидами; 

6.1.19 Разработка методических рекомендаций к расположению деталей 

на платформе построения и проектированию вспомогательных 
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технологических баз для механической обработки деталей, изготовленных с 

использованием аддитивных технологий. 



Тематики конкурса "Развитие НТИ" дорожной карты "Аэронет"

№

Значимый контрольный 

результат дорожной 

карты
1,2

Тематическое направление дорожной карты (Продукт - 

техническая документация, макет, опытный образец, программа 

для ЭВМ, технологический регламент)

Сквозные  технологии

(ПГТ - приоритетные группы техн. 

НТИ
3
,

СТА - сквозные технологии 

Аэронет
4
)

Технологические барьеры
4

Комментарий (нумерация пунктов и 

сравнение с тематиками конкурса 

"Развитие НТИ-2017")

Незначительно уточнено

1 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11)

Создание демонстрационного образца единого комплекса 

технических средств, включающего: средства обнаружения,  

идентификации и сопровождения БВС; средства 

противодействия несанкционированному проникновению БВС в 

охраняемую зону. 

ПГТ: Искусственный интеллект, 

сенсорика и компоненты 

робототехники.

СТА: Бортовое электронное 

оборудование, алгоритмы.

Обнаружение, индентификация и сопровождение БВС массой от 1 кг на 

дальностях не менее 1000 м,  искажение (подмена) сигналов глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГНСС),  пеленгация и блокировка каналов 

управления и передачи данных БВС. Исключающее падение принудительное 

прекращение применения БВС с вероятностью  не менее 75%  на расстоянии не 

менее 100 м до охраняемой зоны. Вывод из строя бортовых электрических 

систем БВС с вероятностью  не менее 75%  на расстоянии не менее 100 м до 

охраняемой зоны.

п.1.

2 Созданы 

экспериментальные 

образцы бортовых 

технических средств 

системы управления 

полетами и сетевого 

взаимодействия БВС в 

общем воздушном 

пространстве– II квартал 

2018 г. (п. 1.4)

Комплексированная (ГНСС +  ИНС +  СТЗ +  магнитная 

навигационная система) бортовая навигационная система, 

сохраняющая работоспособность при отсутствии сигналов 

глобальных навигационных систем, в условиях отсутствия 

устойчивой связи,  включая полеты в высоких арктических 

широтах, компоненты систем навигации по имеющимся 

пространственным 3D данным, обеспечивающие обнаружение и 

уклонение от препятствий, птиц, животных, людей, других 

движущихся технических средств.                               

ПГТ: Искусственный интеллект, 

сенсорика и компоненты 

робототехники.

СТА: Бортовое электронное 

оборудование, алгоритмы.

Обеспечение безопасного полета БВС при встрече с любыми видами 

препятствий, в том числе, в условиях ограниченной видимости.   Дальность 

обнаружения препятствия с целью  уклонения от него - не менее 150 м при 

скорости 50 м/с.  Бортовая навигационная система, сохраняющая 

работоспособность и обеспечивающая навигацию с заданной точностью в 

течении 12 часов, при отсутствии сигналов глобальных навигационных систем, 

в условиях отсутствия устойчивой связи,  включая полеты в высоких 

арктических широтах                                                 

п.2. Тематика сохранена. Барьер 

детализирован.

3 Разработаны 

технологические основы 

для внедрения 

организованных множеств 

БАС в общее воздушное 

пространство в части  БВС 

массой до 30 кг — IV 

квартал 2020 г. (п. 1.7) 

Бортовое устройство, системное программное обеспечение, 

позволяющее осуществлять координацию полета множества 

БВС в реальном времени  со взаимным оповещением и выдачей 

команд на автоматическую безопасную смену траектории 

движения, распределенное хранение данных роем в сетевом 

режиме, «прозрачное» добавление и удаление узлов 

беспроводной сети роя, самоорганизацию сети, назначение 

приоритетных и командных узлов сети, переназначение задач 

отдельным БВС, формирование роя, формирование строя, 

полета роя по маршруту без использования средств связи и 

глобальных навигационных систем. 

СТА: Инфраструктура применения 

БВС и наземные системы, бортовое 

электронное оборудование, 

алгоритмы.   

Обеспечение безопасного полета БВС (числом не менее трех) с опасно 

близкими траекториями; движение БВС в  организованном рое, способном 

функционировать без выделенных лидеров и узлов, с количеством БВС в рое 

более 100;

протоколы связи, средства идентификации и опроса БВС в аморфном рое 

должны обеспечивать совместное следование выбранной траектории на 

дистанции от порядка характерного размера БВС до - не менее 50 м, при 

количестве БВС в рое - не менее 50.

п.3. Тематика уточнена. Барьер 

детализирован.

4-06 Разработаны 

технологические основы 

для внедрения 

организованных множеств 

БАС в общее воздушное 

пространство в части  БВС 

массой до 30 кг — IV 

квартал 2020 г. (п. 1.7)

Система обслуживания БВС, включающая систему привода на 

посадку, контейнер для хранения, систему быстрой подзарядки 

АКБ, роботизированную систему снаряжения БВС полезной 

нагрузкой и её разгрузки, стабилизированную платформу, 

предназначенную для стабилизации системы привода БВС на 

посадку, а также для обеспечения посадки БВС вертолетного 

типа на быстро движущийся по неровной поверхности 

транспортный объект или на качающуюся палубу корабля.

ПГТ: Искусственный интеллект, 

сенсорика и компоненты 

робототехники.

СТА: Инфраструктура применения 

БВС и наземные системы, бортовое 

электронное оборудование, 

алгоритмы. 

Системы привода на посадку, посадки БВС должны иметь программно-

аппаратный комплекс, обеспечивающий следующую  разрешающую 

способность определения координат и скоростей: погрешность определения 

координат на высоте менее 20 м - не более 0.1 м,  отклонение БВС от глиссады - 

не более 0.5 м, отклонение от заданной скорости (вертикальной и 

горизонтальной) при приземлении - не более 0.2 м/с.  

Средства быстрой бесконтактной зарядки аккумуляторных и конденсаторных 

батарей на расстоянии не менее 1 м, не требующие посадки БВС, КПД - не 

менее 50%.

Тематика и барьеры объединили части 

единого комплекса, ранее описанные в 

п.4 и п.16.

Приоритетные тематики и технологические барьеры для конкурса "Развитие НТИ" дорожной карты "Аэроспейснет" 

Бортовое и наземное  оборудование, системы, информационное и программное обеспечение, обеспечивающие выполнение безопасных полетов БВС как в сегрегированном, так и в общем воздушном 

пространстве, в том числе в составе организованной группировки БВС, действующих, как единое целое (рой)

1



7 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11)

Бортовой аппаратно-программный комплекс для обеспечения 

проводки водных судов или наземных транспортных средств в 

условиях арктики, включая возможность выбора площадки для 

автономного взлета и посадки.

ПГТ: Искусственный интеллект, 

сенсорика и компоненты 

робототехники.

СТА: Инфраструктура применения 

БВС и наземные системы, бортовое 

электронное оборудование, 

алгоритмы.

Автоматическая классификация свойств ледового покрова или грунта с целью 

выбора посадочной площадки, а также выбора оптимального маршрута 

движения наземных объектов или водных судов с возможностью определения 

дисперсии размеров частиц, состава и влажности грунта, толщины ледового 

покрова, прочих параметров, необходимых для оценки несущей способности 

поверхности с относительной погрешностью не более 20%, классификации 

поверхности по пригодности целевого использования с вероятностью 

ложноположительного срабатывания не более 0.1%, ложноотрицательного 

(пропуска пригодного участка) - не более 10%.

п.5. Тематика незначительно 

переформулирована.

8 Создание летного демонстратора 

новых технологий, сертификация 

и трансфер технологий для целей 

производства - IV квартал 2018 г. 

(п. 1.11).

Компоненты технологии и систем беспроводной платформы для подключения 

сенсоров и иных полезных нагрузок,  системы подзарядки в полете источников 

питания беспроводных компонентов и сенсоров. Платформа должна быть 

защищена от "перехвата" данных, не санкционированных вторжений в контур 

управления, а также иметь электромагнитную совместимость с другими 

системами БВС, в том числе с приемниками ГЛОНАС и GPS.

ПГТ: Технологии беспроводной связи, 

сенсорика и компоненты робототехники, 

новые и портативные источники энергии.

СТА: Бортовые источники электрической 

энергии, бортовое электронное оборудование, 

алгоритмы и искусственный интеллект, 

целевые для ключевых сегментов рынков 

полезные нагрузки.

Бортовая беспроводная платформа для помехозащищенного подключения до 200 сенсоров и 

полезных нагрузок с возможностью непрерывного использования встроенных беспроводных 

источников питания без подзарядки - не менее 50 часов. Пассивные системой подзарядки: ток 50-

200 мА, напряжение - 3В, мощность 150 мВт; активной индукционной системы: количество 

вращающихся магнитов - 3-6, мощность 50-100 Вт.

п.18. Неприоритетная тематика, которая 

может стать серьезным 

технологическим барьером в будущем, 

после преодоления приоритетных 

барьеров

Направление расширено и обобщено

9 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11)

Новые аэродинамические схемы БВС самолетного типа, в том 

числе: с распределенной силовой установкой, с утопленными 

воздухозаборниками, утилизирующими пограничный слой, 

энергетические средства увеличения подъемной силы, 

бесконтактные методы управления пограничным слоем на 

поверхности БЛА с целью снижения силы сопротивления 

трения, адаптивное (морфинговое) крыло с гибкой обшивкой; 

Новые компоновочные схемы БЛА вертолетного типа, в том 

числе: с тянущими или толкающими винтами, с поворотными 

винтами, со стопорящимися в полете лопастями несущего винта. 

СТА: БАС как транспортная 

система, бортовое электронное 

оборудование, алгоритмы и 

искусственный интеллект, бортовые 

системы и шасси.

10 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11)

Программное обеспечение (ПО) для экспресс - оптимизации 

аэроупругой конструкции БВС при условии решения 

сопряженной задачи расчета аэродинамики БВС и деформации 

его несущей системы, учитывающие конечные деформации; 

описывающие поведение при закритических сценариях  

нагружения.

ПО для экспресс-анализа аэродинамической компоновки, 

расчета масс компонентов БВС и полезных нагрузок, технико-

экономических показателей БВС при заданных параметрах 

транспортной операции;

ПО для проведения виртуальных испытаний, моделирования 

жизненного цикла БВС, моделирования ускоренных ресурсных 

испытаний.

СТА: БАС как транспортная 

система, бортовое электронное 

оборудование, алгоритмы и 

искусственный интеллект, бортовые 

системы и шасси.

11 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11)

Силовые конструкции планера нового типа, в том числе: из 

композиционных материалов с анизотропными свойствами, в 

том числе с применением методов топологической 

оптимизации; новые композиционные материалы, керамические 

материалы, матричные композиты, конструкции полученные 

методом формования в сверхпластичном состоянии, методом 

диффузионной сварки, методом спекания. ПО для 

топологической оптимизации  силовых конструкций, состоящих 

из металлических материалов, композиционных материалов, 

материалов с анизотропными свойствами.

СТА: БАС как транспортная 

система, бортовое электронное 

оборудование, алгоритмы и 

искусственный интеллект, бортовые 

системы и шасси.

п.6. Детализация тематики и барьера с 

разделением на составляющие: 

компоновочные схемы + ПО для 

оптимизации аэродинамической схемы 

+ конструкционная оптимизация.

БВС, аэродинамика, элементы планера и несущей системы, шасси, конструкционные материалы и технологии

 

Демонстратор технологий БВС самолетного типа в классе КВП/ВВП-50 при 

решении транспортных задач должен иметь весовую отдачу не хуже 20%, 

взлетно-посадочную дистанцию не более 10 м, дальность не менее 200 км, 

скорость не менее 400 км/ч, взлетный вес не более 250 кг, грузоподъемность не 

менее 50 кг. Расход топлива - 0.7 г /(кг груза) • км.

Демонстратор технологий БВС самолетного типа в классе КВП/ВВП-300 при 

решении транспортных задач должен иметь весовую отдачу не хуже 30%, 

взлетно-посадочную дистанцию не более 50 м, дальность не менее 400 км, 

скорость не менее 400 км/ч, взлетный вес не более 1000 кг, грузоподъемность 

не менее 300 кг. Расход топлива - 0.5 г /(кг груза) • км.

Демонстратор технологий БВС самолетного типа в классе КВП/ВВП-1000 при 

решении транспортных задач должен иметь весовую отдачу не хуже 30%, 

взлетно-посадочную дистанцию не более 50 м, дальность не менее 800 км, 

скорость не менее 600 км/ч, взлетный вес не более 3000 кг, грузоподъемность 

не менее 1000 кг. Расход топлива - 0.4 г /(кг груза) • км.

Демонстратор технологий БВС - разведчика для эксплуатации в условиях 

Арктики должен иметь следующие характеристики:

Дальность - не менее 800 км при взлетном весе - не более 50 кг,

Продолжительность патрулирования на экономичном режиме - не менее 12 

часов;

Скорость - не менее 400 км/ч;

Взлетная дистанция - 50 м или взлет с катапульты;

Посадка с аэрофинишором или на неподготовленную площадку не более 15 м.

2



12 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11)

Компактные подъемные и подъемно-маршевые движители, 

встроенные в крыло или фюзеляж, в том числе, винто-

кольцевые с механическим, электрическим, газоструйным и 

реактивным приводом, эжекторные и струйно-вентиляторные

СТА: БАС как транспортная 

система, бортовое электронное 

оборудование, алгоритмы и 

искусственный интеллект, бортовые 

системы и шасси.

Компактные подъемные движители с возможностью отклонения вектора тяги - 

не менее ±25°, коэффициентом тяги - не менее 1.7, коэффициентом увеличения 

тяги по сравнению с типовым винтом - не менее 1,4, удельной нагрузкой на 

мощность - не менее 30 Н/кВт, подъемно-маршевые движители с аналогичными 

характеристиками и числом Маха полета на крейсерском режиме - не менее 0.7. 

п.7.

13 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11)

Гидравлические, мехатронные роботизированных шасси, 

аэроходные устройства, использующие экранный эффект и 

эффект воздушной подушки, устройства с аэростатической 

разгрузкой для обеспечения точной вертикальной (укороченной) 

посадки, в том числе, на неизвестные динамичные поверхности.

СТА: БАС как транспортная 

система, бортовое электронное 

оборудование, алгоритмы и 

искусственный интеллект, бортовые 

системы и шасси.

Шасси и сопутствующие системы массой не более 7% массы БВС, 

обеспечивающие вертикальную (укороченную) посадку БВС массой, кг -  150, 

300, 600, 900, 1700, 2000, 3000; 

на неподготовленную площадку с высотой единичной неровности в пределах 

базы шасси, м - 0,1; 0,2; 0,5; 0,75; 1; 1,1; 1,2 1,5; 2 (для БВС соответствующей 

массы);

наклоном площадки - не более 25°, гашение вертикальной/горизонтальной 

скорости в момент касания, не более - 10 м/с; с предельной перегрузкой - не 

более 16 g.

Допускается продольно-поперечная качка - 25° по каждой из осей, периодом - 

не менее 3 сек.

п.8.

14 Реализованы пилотные 

проекты в области 

линейных изысканий при 

строительстве и 

мониторинге строительства 

автодорог, ледовой 

разведки, охранного 

наблюдения, в т.ч. при 

помощи БАС, построенных 

по сетевому принципу. — 

IV квартал 2018 г. (п. 1.1).                                                            

Целевые устройства (сенсоры и преобразующая аппаратура) 

оптического, теплового, гиперспектрального, 

радиолокационного зондирования поверхности авиационного и 

космического базирования.

Модули определения физического состояния и химического 

состава окружающей среды.  

ПГТ: Сенсорика и компоненты 

робототехники, искусственный 

интеллект, большие данные. 

СТА: Бортовое электронное 

оборудование, алгоритмы, целевые 

для ключевых сегментов рынков 

полезные нагрузки.

Разрабатываемые устройства, системы и комплексы должны обеспечивать 

высокоточную оперативную разведку и привязку геоинформационных полей 

соответствующих параметров с точностью, достаточной для формирования 

трехмерных цифровых моделей местности и рельефа, а также 

картографических материалов, отвечающих действующим нормативным 

требованиям к картографическим материалам соответствующего масштаба 

1:10000 и крупнее. 

п.9. Тематика переформулирована.

15 Разработаны продукты на 

рынке ДЗЗ и обработки 

данных, как результат 

сформированы 

компетенции по оказанию 

основных услуг в области 

ДЗЗ и по их 

тиражированию.  IV 

квартал 2020 г. (п. 1.1).

Инфраструктура данных, порталы и сервисы оказания услуг по 

использованию данных, полученных с БВС и космических 

средств, назначению задания БВС, оформления разрешения на 

вылет, обработке информации, доставки информации 

пользователю в обработанном виде.

ПГТ: Искусственный интеллект, 

большие данные.

Высокоточные актуальные базовые пространственные данные для создания и 

внедрения технологий цифровой экономики: для городов -  масштаб не мельче 

1::2000;  для сельхоз. районов - 1:5000; для лесных и иных территорий - 

1:10000. 

Информационные системы, обеспечивающие краткосрочный прогноз погоды 

(основных параметров: скорости и направления ветра, высоты и типов 

облачности, осадков, атмосферного давления )  на трассе полета БПЛА на срок 

2-3 часа с дискретом не менее 10 мин.

п.10. Переформулированы тематика и 

барьер.

16 Выполнена 

демонстрационная 

(пилотная) обработка 

сельхозугодий, лесов, 

аквакультур с совместным 

применением БАС, 

космических аппаратов и 

наземной техники - IV 

квартал 2018 г.

Экспериментальные образцы БАС для точного земледелия, 

обработки сельхозугодий, лесов и аквакультур.

ПГТ: Сенсорика и компоненты 

робототехники, искусственный 

интеллект, большие данные. 

СТА: Бортовое электронное 

оборудование, алгоритмы, целевые 

для ключевых сегментов рынков 

полезные нагрузки.

Обеспечение точности автоматического внесения с БВС полезных веществ по 

технологически заданным координатам с предельным отклонением не более 0,5 

м. Определение породного состава лесного покрова БВС - разведчиком с 

точностью не хуже 5%; бонитировка почв и лесного покрова с ошибкой  не 

более  5% ( по результатам ДЗЗ из космоса и с БВС ). Транспортные 

характеристики БВС для внесения химических и биологических агентов: 

грузоподъемность для БВС вертолетного типа - 25-100 кг, для БВС самолетного 

типа - 100 - 500 кг, скорость 100-150 км/ч; тип взлета и посадки - вертикальный. 

Для групповой БАС: наличие сотовой станции обслуживания и заправки БВС 

химическими и биологическими агентами; количество БВС в группе - от 5-до 

п.11. Незначительно детализирован 

барьер и "привязка" к ЗКР ДК.

17 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

БАС для сбора, хранения и обработки информации о 

характеристиках окружающего пространства, погоды, разведки 

полезных ископаемых, съемки, контроля и мониторинга в горах, 

а прибрежных акваториях.

СТА: Силовые установки, двигатели 

и движители, силовые 

электрические системы. Бортовое 

электронное оборудование, 

алгоритмы и искусственный 

интеллект,  целевые для ключевых 

сегментов рынков полезные 

Полезная нагрузка и элементы инфраструктуры для рыночных сегментов
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18 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

 Бортовой программно-аппаратный комплекс  БВС с функцией 

распознавания образов людей, животных, транспортных средств 

и потоков, мобильных и стационарных объектов для 

обеспечения мониторинга, подсчета наблюдаемых объектов  и 

выявления их характерных признаков, а также для выявления 

признаков чрезвычайных ситуаций.

ПГТ: Искусственный интеллект.

СТА: Бортовое электронное 

оборудование, алгоритмы и 

искусственный интеллект,  целевые 

для ключевых сегментов рынков 

полезные нагрузки.

Алгоритмы обнаружения и классификации различных объектов и 

распознавания ситуаций, создаваемых несколькими объектами на фото и 

видеопоследовательностях с линейным размером до 40 пикселей и 

достоверностью не хуже 70% для обнаружения и 90% для классификации, 

классификации типа подстилающей поверхности с вероятностью ложно 

положительного срабатывания не более 0.1%, ложно отрицательного (пропуска 

пригодного участка) - не более 10%. возможность передачи видео оператору по 

п.12. Незначительно детализирован 

барьер и "привязка" к ЗКР ДК.

19 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

БВС для транспортных почтовых перевозок в пределах региона, 

собственно БВС, почтоматы, склады, станции обслуживания 

БВС, системы учета. 

ПГТ: Сенсорика и компоненты 

робототехники, искусственный 

интеллект, большие данные. 

СТА: Бортовое электронное 

оборудование, алгоритмы, целевые 

для ключевых сегментов рынков 

полезные нагрузки.

Демонстратор технологий БВС самолетного типа в классе КВП/ВВП-50 при 

решении транспортных задач должен иметь весовую отдачу не хуже 20%, 

взлетно-посадочную дистанцию не более 10 м, дальность не менее 200 км, 

скорость не менее 400 км/ч, взлетный вес не более 250 кг, грузоподъемность не 

менее 50 кг. Расход топлива - 0.7 г /(кг груза) • км.

Новая технология и барьеры. 

Транспортные приложения БАС все 

более агрессивно требуются рынку.

20 Созданы 

экспериментальные 

образцы БВС 

внеаэродромного 

базирования – IV квартал 

2018 (п. 1.9).

Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Высокоэффективные компактные электродвигатели, с высокой 

удельной мощностью,  неохлаждаемые, с воздушным или 

водяным охлаждением, в том числе кольцевые, совмещенные с 

винто-кольцевым движителем, однополюсные с градиентным 

намагничиванием и многополюсные. 

СТА: Силовые установки, двигатели 

и движители, силовые 

электрические системы.

Электродвигатели мощностью более 60 кВт с воздушным охлаждением с 

удельной мощностью не менее 6 кВт/кг при КПД не менее 

97%.Электродвигатели мощностью более 200 кВт с водяным охлаждением с 

удельной мощностью не менее - 10 кВт/кг при КПД не менее 97%.

Криогенные электродвигатели мощностью более 300 кВт с использованием 

высокотемпературной сверхпроводимости, с удельной мощностью не менее - 20 

кВт/кг при КПД не менее 97%.

п.13. Изменена формулировка барьера.

21 Подготовлено опытное 

производство новых 

высокоэффективных 

источников энергии для 

БАС различной 

размерности (п. 1.8).

Бортовые источники тока для силовых установок: 

аккумуляторные батареи, электрохимические, топливные 

элементы, гибридные. Электрохимические источники тока для 

применения в беспилотной авиации мощностью до 300 кВт. 

Энергетические установки на основе топливных элементов или 

проточных батарей любой природы. Аккумуляторные батареи 

(АКБ) и устройства на основе аккумуляторов. Электронные 

системы управления АКБ.

ПГТ: Новые и портативные 

источники энергии.

СТА: Бортовые источники 

электрической энергии.

Конструкция бортовых электрохимических источников тока на любых 

принципах должны обеспечивать устойчивую работу при температуре 

окружающей среды  от -50 до +50С, температуру внешних стенок не более 

50°С, общее время непрерывной работы не менее 500 часов, общую 

энергоемкость не хуже 450 Вт*ч/кг. Аккумуляторные батареи и устройства на 

их основе должны обеспечивать скорость разряда более 2С при накоплении 

удельной энергии не менее 200 Вт*ч/кг, либо более 5С и не менее 150 Вт*ч/кг, 

либо более 20С и не менее 100 Вт*ч/кг.

п.14. Незначительно изменены 

тематика и барьер.

22 Подготовлено опытное 

производство новых 

высокоэффективных 

источников энергии для 

БАС различной 

размерности (п. 1.8).

Гибридные силовые установки с электроприводом винтов, 

использующие для выработки электрической энергии  

синхронные высокочастотные генераторы постоянного тока с 

газотурбинным, роторно-поршневым или иным приводом, 

топливные элементы, электрохимические источники тока и др., 

комбинирующие любые из перечисленных принципов,  

инверторы и модули силовой электроники и пр. узлы, элементы, 

комплектующие и  технологии для них.

ПГТ: Новые и портативные 

источники энергии.

СТА: Бортовые источники 

электрической энергии, силовые 

установки, двигатели и движители, 

силовые электрические системы.

Гибридная силовая установка на основе комбинации любых 

термодинамических циклов, электрического генератора или источника тока, 

тягового электродвигателя, соответствующая правилам проектирования 

авиационных двигателей, мощностью 3-500 кВт, с удельной мощностью, 

включая электрические системы управления двигателем, вспомогательные 

агрегаты и АКБ: для 3 кВт - 1,5 кВт/кг, для 100 кВт - 2.5-3.3 кВт/кг; для 500 кВт 

- 3.8 - 5.5 кВт/кг; эквивалентной (по керосину) топливной эффективностью: для 

100 кВт - 200 г/кВтЧ (полный КПД на клеммах 37-38%); для 500 кВт - 180 

г/кВтЧ (полный КПД на клеммах - 40-42%). Синхронные генераторы 

постоянного тока мощностью более 350 кВт при частоте вращения ротора - 

порядка 40 тыс.об/мин, с массой - не более 15 кг, мощностью более 200 кВт при 

частоте вращения ротора - порядка 55 тыс.об/мин, с массой - не более 10 кг, 

мощностью более 100 кВт при частоте вращения ротора - порядка 65 

тыс.об/мин, с массой - не более 5 кг. 

п.15. Незначительно изменены 

тематика и барьер.

Источники энергии, силовые установки (СУ)  для беспилотных авиационных и космических систем
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23 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Проекты СУ в целом и отдельных их компонентов. 

Рассматриваются проекты, предусматривающие разработку:

Двигателей внутреннего сгорания (ДВС) мощностью 5-350 кВт, 

Турбо-реактивных двигателей (ТРД) тягой до 500 Н; 

Турбогенераторов (ТГ) постоянного тока мощностью 30 кВт, 60 

кВт, 100 кВт, 300 кВт, 500 кВт; 

Турбовинтовых двигателей (ТВД) мощностью более 500 кВт; 

Гибридных двигателей, сочетающих  различные 

термодинамические циклы.

ПГТ: Новые и портативные 

источники энергии.

СТА: Силовые установки, двигатели 

и движители, силовые 

электрические системы.

ДВС - КПД - 38-42%, расход топлива 150 г/л.с.*час, удельная мощность 5 

кВт/кг.

ТРД - КПД - 12-15% (без теплообменника), расход топлива 250 г/л.с.*час, 

удельный вес - менее 0.01 кг/Н.

Турбогенераторы - для 100 кВт - 2.5-3.3 кВт/кг; для 500 кВт - 3.8 - 5.5 кВт/кг; 

эквивалентной (по керосину) топливной эффективностью: для 100 кВт - 200 

г/кВт*Ч (полный КПД на клеммах 37-38%); для 500 кВт - 180 г/кВт*Ч (полный 

КПД на клеммах - 40-42%).

ТВД - 180 г/кВт*Ч (с теплообменом, полный КПД на клеммах - 40-42%)

Новая технология и барьеры. 

Транспортные приложения БАС все 

более агрессивно требуют новые 

авиационные ДВС, в т.ч. как основу 

гибридных СУ.

24 Подготовлено опытное 

производство новых 

высокоэффективных 

источников энергии для 

БАС различной 

размерности (п. 1.8)

Системы подзарядки (харвестеры) в полете источников питания 

беспроводных компонентов и сенсоров.

ПГТ: Технологии беспроводной 

связи, сенсорика и компоненты 

робототехники, новые и 

портативные источники энергии.

СТА: Бортовые источники 

электрической энергии, бортовое 

электронное оборудование, 

алгоритмы и искусственный 

интеллект, целевые для ключевых 

сегментов рынков полезные 

нагрузки.

Средства подзарядки, использующие средства внешних электромагнитных 

полей, излучение оптического и инфракрасного диапазона, вибрацию, 

механические перемещения подвижных элементов конструкции планера или 

силовой установки БВС, должны обеспечивать возможностью непрерывного 

использования встроенных беспроводных источников питания без подзарядки - 

не менее 50 часов.

п.17. Незначительно изменены 

тематика и барьер.

25 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).                    

Технологические демонстраторы воздушно-космических 

летательных аппаратов, МКА и микроспутников, средств 

довыведения (СВ) грузов на околоземную орбиту.

ПГТ: Новые производственные 

технологии.

СТА: Новые технологии 

проектирования и производства 

БВС, МКА и СВ.

Сокращение стоимости вывода на орбиты высотой до 500 км с любыми 

наклонениями малых спутников массой до 200 кг в 5 и более раз по сравнению 

со среднерыночными мировыми ценами 2016-2017 гг. Время запуска от 

момента  запроса - 48 ч. Наклонение орбиты - без ограничений.  

п.19 Переформулирована тематика. 

Уточнена формулировка барьера.

26 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Бортовые системы ориентации, взаимодействия, стыковки и 

средства связи  для МКА массой до 100 кг.

ПГТ: Квантовые технологии, 

технологии беспроводной связи, 

искусственный интеллект, 

сенсорика и компоненты 

робототехники.

СТА: Технологии для беспилотных 

систем космического базирования.

Обеспечение взаимной ориентации, взаимодействия и автоматической 

стыковки для МКА массой до 100 кг, обеспечивающей точность ориентации не 

хуже 10 угловых секунд и точность стабилизации не хуже 10 угловых секунд в 

секунду.  

Обеспечение для таких МКА скорости передачи сигнала не менее 50 Мбит/с на 

дальности не менее 500 км, с обеспечением вероятности ошибки в канале связи 

не более 10
-5

 степени ( на стороне наземного комплекса). Реализацию съемки из 

космоса на борту мКА с разрешением не хуже 10м в видимом и 200м в 

инфракрасном диапазоне

п.20. Барьеры уточнены.

27 Проведены исследование, 

обоснование и разработка базовых 

технологий, обеспечивающих 

возможность организации через 

единую глобальную защищённую 

телекоммуникационную среду 

сетевых сервисов по передаче 

данных — IV квартал 2025 г. (п. 

1.12)

Экспериментальный наземный малогабаритный автономный, с низким 

энергопотреблением терминал обмена короткими сообщениями через спутники, 

с характеристиками перспективных LoRa-терминалов. Экспериментальная 

бортовая аппаратура ретрансляции сообщений на наземные станции 

сопряжения. Прототип наземной станции сопряжения. Прототип сервисной 

платформы открытой архитектуры, предназначенной для сбора и анализа 

собранной датчиковой информации. Спецификации на открытые протоколы 

обмена данными, открытую архитектуру сервисной платформы обработки 

данных.

ПГТ: Большие данные, сенсорика, 

автоматическое зондирование, технология 

беспроводной связи, новые 

производственные технологии.                                           

СТА:  бортовое электронное оборудование, 

алгоритмы.

Технологии для беспилотных систем космического базирования: создание элементов высокоточной 

системы ориентации и стабилизации, обеспечивающей точность ориентации не хуже 10 угловых 

секунд и точность стабилизации не хуже 10 угловых секунд в секунду на МКА массой до 100 кг. 

Внедрение технологий унификации и стандартизации микроспуниковых бортовых систем.

п.21. Неприоритетная тематика, которая 

может стать серьезным 

технологическим барьером в будущем, 

после преодоления приоритетных 

барьеров.

3. http://www.nti2035.ru/technology/

Технологии проектирования и производства для систем космического базирования, создание элементов глобальной инфраструктуры связи для "Интернета вещей" 

2. Значимые контрольные результаты «дорожной карты» взяты из плана мероприятий (указан номер мероприятия, а содержание результата - столбцы 6 и 7 соответствующей строки)

1. Значимые контрольные результаты «дорожной карты» будут пересмотрены в новой редакции в 2018 г.
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Решением Рабочей группы Аэронет (Протокол заседания от 02.02.2018) по сравнению с перечнем тематических направлений и технологических барьеров 2017 года внесены следующие изменения (отмечены в колонке "Комментарий"):

формулировки остались без изменений

формулировки тематик, барьеров или привязки к Значимым результатам ДК Аэронет, уточнены, детализированы или незначительно изменены

вновь добавленные тематики и барьеры в связи с изменением ситуации на рынке Аэронет.

№

Значимый контрольный 

результат дорожной 

карты
1,2

Тематическое направление дорожной карты (Продукт - 

техническая документация, макет, опытный образец, программа 

для ЭВМ, технологический регламент)

Сквозные  технологии

(ПГТ - приоритетные группы техн. 

НТИ
3
,

СТА - сквозные технологии и 

платформы Аэронет
4
)

Технологические барьеры
4

Комментарий (нумерация пунктов и 

сравнение с тематиками конкурса 

"Развитие НТИ-2018»)

I Не изменилось по сравнению с 2018 г.

28 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Разработка на основе масштабируемых платформ (см. п. 2-7) 

базовых элементов комплексов бортового оборудования, 

включая элементы устройств контроля, управления, навигации, 

связи, текущей и аварийной регистрации параметров и их 

послеполётного анализа, обеспечивающих решение всего 

спектра задач с требуемым уровнем качества, надежности, 

быстродействия, помехозащищенности.

ПГТ: ИИ, Сенсорика, БПС, Фотоника, 

МИЭ

СТА: Авионика

Новая тематика, направленная на  

разработку отечественных 

комплектующих и узлов для комплексов 

бортового оборудования, 

разработанных на предыдущих этапах.

29 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Масштабируемая платформа систем контроля - бортовые 

программно-аппаратные комплексы контроля технического 

состояния БВС, включая контроль силовой установки, 

источников тока, механических и гидравлических устройств, а 

также контроль образования льда на внешних поверхностях 

БВС.

ПГТ: Сенсорика, БПС

СТА: Авионика, Платформа систем 

контроля БВС

"Обеспечение безопасных полетов БВС в любых условиях эксплуатации в 

течение всего срока службы. Сокращение сроков регламентных работ за счет 

внедрения алгоритмов диагностики технического состояния БВС и его силовой 

установки. Работа систем контроля в жестких условиях эксплуатации по КТ-160G 

при температуре окружающей среды от -40 до +60 градусов Цельсия. 

Обеспечение уменьшение массы всех подсистем контроля на 30% от 

существующих. Вибродиагностика технического состояния силовой установки с 

использованием трехкомпонентных датчиков вибрации с частотным 

диапазоном до 25 Гц. Быстрое обнаружение в течение не более 4 секунд 

пожароопасной ситуации на борту БВС. Контроль образования льда на внешней 

поверхности БВС с порогом чувствительности не более 0,5 мм. Регистрация 

Новая тематика, соответствующая 

стратегии НТИ развивать 

платформенные решения, на основе 

которых в дальнейшем должна 

возникнуть экосистема МИП, 

создающих на базе платформ 

отдельные продукты.

30 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Масштабируемая платформа интегрированной модульной 

авионики - бортовые навигационные комплексы с высоким 

уровнем точности и надёжности навигационного определения 

во всех условиях эксплуатации за счёт применения широкого 

спектра перспективных технологий автономной навигации, 

коррекции навигационного определения, комплексной 

обработки разнородной навигационной информации, включая 

навигацию в составе самоорганизующейся группы (роя) БВС, 

навигацию при отсутствии сигналов глобальных навигационных 

ПГТ: Сенсорика

СТА: Авионика, Платформа 

интегрированной модульной 

авионики

Обеспечение безопасного полета БВС при встрече с любыми видами 

препятствий, в том числе, в условиях ограниченной видимости.   Дальность 

обнаружения препятствия с целью  уклонения от него - не менее 150 м при 

скорости 50 м/с.  Бортовая навигационная система, сохраняющая 

работоспособность и обеспечивающая навигацию с заданной точностью в 

течении 12 часов, при отсутствии сигналов глобальных навигационных систем, в 

условиях отсутствия устойчивой связи,  включая полеты в высоких арктических 

широтах 

Тематика п.2 сохранена, добавлена 

часть тематики п.3, уточнены 

формулировки, добавлен 

платформенный подход.

Новые Тематики конкурса "Развитие НТИ" дорожной карты "Аэронет" в 2019 году

Бортовое и наземное  оборудование, системы, информационное и программное обеспечение, обеспечивающие выполнение безопасных полетов БВС как в сегрегированном, так и в общем воздушном 

пространстве, в том числе в составе организованной группировки БВС, действующих, как единое целое (рой)

8. МКА - Малый космический аппарат

6. БАС - Беспилотная авиационная система

7. БВС - Беспилотное воздушное судно 

4. http://www.nti2035.ru/technology/docs/Technological_barriers_Aeronet_Contest.pdf

5. ИИ - Искусственный интеллект
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31 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Масштабируемая платформа бортовой силовой электроники, 

источников тока и исполнительных систем - комплекты базовых 

элементов оборудования энергетических и силовых систем БВС 

с высоким коэффициентом преобразования различных видов 

энергии, массовой и габаритной эффективностью, повышенной 

надежностью, контролепригодностью и адаптивностью 

управления преобразованием энергии, включая элементы 

силовой электроники, контроллеров, генераторов тока, 

аккумуляторных батарей, топливных элементов, сервоприводов, 

актуаторов, в том числе механических, электромеханических, 

ПГТ: МИЭ

СТА: Платформа силовой 

электроники и приводов

Конструкция бортовых электрохимических источников тока на любых 

принципах должны обеспечивать устойчивую работу при температуре 

окружающей среды  от -50 до +50С, температуру внешних стенок не более 50°С, 

общее время непрерывной работы не менее 500 часов, общую энергоемкость 

не хуже 450 Вт*ч/кг. Аккумуляторные батареи и устройства на их основе 

должны обеспечивать скорость разряда более 2С при накоплении удельной 

энергии не менее 200 Вт*ч/кг, либо более 5С и не менее 150 Вт*ч/кг, либо 

более 20С и не менее 100 Вт*ч/кг.

Объединены тематики п.18 и 21, 

уточнены формулировки, добавлен 

платформенный подход

32 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Масштабируемая платформа средств связи и беспроводной 

передачи данных - помехозащищенные системы связи; системы 

связи, способные устойчиво работать в арктических широтах; 

оптические системы связи, работающие в УФ, ИК и видимом 

диапазонах; антенные решетки с синтезированной апертурой, 

создаваемые группировкой БВС; беспроводные 

коммуникационные модули для построения 

помехозащищенных беспроводных сенсорных сетей, 

проприетарные протоколы передачи данных для беспроводных 

ПГТ: Сенсорика, БПС

СТА: Платформа средств связи и 

беспроводной передачи данных

Обеспечение безопасного полета БВС (числом не менее трех) с опасно 

близкими траекториями; движение БВС в  организованном рое, способном 

функционировать без выделенных лидеров и узлов, с количеством БВС в рое 

более 100; протоколы связи, средства идентификации и опроса БВС в 

аморфном рое должны обеспечивать совместное следование выбранной 

траектории на дистанции от порядка характерного размера БВС до - не менее 

50 м, при количестве БВС в рое - не менее 50.

Объединены тематики п.2,3,6, уточнены 

формулировки, добавлена тематики по 

помехозащищенным средствам связи, 

добавлен платформенный подход 

Не изменилось по сравнению с 2018 г.

33 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Широкий типоразмерный ряд силовых установок, 

высокоэффективных по энергозатратам подъёмных, маршевых и 

вспомогательных двигателей и движителей, основанных на 

разных принципах действия, использующих различные виды 

топлива и питания, устройств хранения и подачи топлива и 

энергии, в диапазоне эквивалентной  мощности от 30 кВт до 

2000 кВт, включая электрические двигатели, двигатели 

внутреннего сгорания (ДВС), роторно-поршневые двигатели 

(РПД), турбореактивные двигатели (ТРД), газотурбинные (ГТД) и 

турбовинтовые двигатели (ТВД), их узлы, структурные элементы, 

системы и подсистемы, методы проектирования, испытаний, 

ПГТ: ПТ, НМ

СТА: Силовые установки

Объединены тематики 17,20. Уточнены 

формулировки

34 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Платформа распределенных силовых установок с электротягой 

винтов (вентиляторов) - комплект структурных элементов для 

распределенной силовой установки: генераторы редукторные и 

синхронные с приводом от ДВС, РПД, ГТД; редукторы для 

привода винтов и вентиляторов; биротативные 

электродвигатели для привода соосных винтов (вентиляторов) с 

противовращением; тоннельные вентиляторы с механическим и 

электрическим приводом для отбора пограничного слоя с 

поверхности БВС, подъемные и подъемно-маршевые двигатели 

и движители на основе электродвигателей, ГТД, ДВС, ТРД, ТВД; 

системы отклонения вектора тяги; электрические, 

газодинамические и механические трансмиссии для привода 

ПГТ: ПТ, НМ

СТА: Силовые установки, 

Распределенные силовые установки

Объединены тематики 10,18,19. 

Уточнены формулировки.

35 Формулировка уточнена

Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Бортовой аппаратно-программный комплекс для обеспечения 

проводки водных судов или наземных транспортных средств в 

условиях Арктики

ПГТ: ИИ, Сенсорика, БПС

СТА: Авионика

Классификации поверхности по пригодности целевого использования с 

вероятностью ложноположительного срабатывания не более 0.1%, 

ложноотрицательного (пропуска пригодного участка) - не более 10%.

п.5, не изменилось по сравнению с 2018 

г.

ДВС - КПД - 38-42%, расход топлива 150 г/л.с.*час, удельная мощность 5 кВт/кг. 

ТРД - КПД - 12-15% (без теплообменника), расход топлива 250 г/л.с.*час, 

удельный вес - менее 0.01 кг/Н. Турбогенераторы - для 100 кВт - 2.5-3.3 кВт/кг; 

для 500 кВт - 3.8 - 5.5 кВт/кг. Эквивалентной (по керосину) топливной 

эффективностью: для 100 кВт - 200 г/кВт*Ч (полный КПД на клеммах 37-38%); 

для 500 кВт - 180 г/кВт*Ч (полный КПД на клеммах - 40-42%). ТВД - 180 г/кВт*Ч (с 

теплообменом, полный КПД на клеммах - 40-42%).

Электродвигатели мощностью более 60 кВт с воздушным охлаждением с 

удельной мощностью не менее 5 кВт/кг при КПД не менее 

97%.Электродвигатели мощностью более 200 кВт с водяным охлаждением с 

удельной мощностью не менее - 7 кВт/кг при КПД не менее 97%. Криогенные 

электродвигатели мощностью более 500 кВт с использованием 

высокотемпературной сверхпроводимости, с удельной мощностью не менее - 

20 кВт/кг при КПД не менее 97%. Синхронные генераторы постоянного тока 

мощностью более 350 кВт при частоте вращения ротора - от 30 тыс. до 45 

тыс.об/мин, с массой - не более 70 - 80 кг, мощностью более 200 кВт при частоте 

вращения ротора - от 40 до 75 тыс.об/мин, с массой - не более 40 - 50 кг; 

мощностью более 100 кВт при частоте вращения ротора - порядка 50 до 90 

тыс.об/мин, с массой - не более 25-28 кг. Компактные подъемные движители с 

возможностью отклонения вектора тяги - не менее ±25°, коэффициентом тяги - 

не менее 1.7, коэффициентом увеличения тяги по сравнению с типовым винтом 

- не менее 1,4, удельной нагрузкой на мощность - не менее 30 Н/кВт, подъемно-

маршевые движители с аналогичными характеристиками и числом Маха полета 

Источники энергии, силовые установки (СУ)  для беспилотных авиационных и космических систем

Целевое бортовое оборудование БВС для выполнения авиационных работ в приоритетных сегментах рынка Аэронет

7



Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Сенсоры и преобразующая аппаратура оптического, теплового, 

гиперспектрального, радиолокационного зондирования 

поверхности, радиолокационные станции бортового обзора, в 

том числе, с функцией распознавания образов людей, 

животных, транспортных средств и потоков, мобильных и 

стационарных объектов для обеспечения мониторинга, 

подсчета наблюдаемых объектов  и выявления их характерных 

признаков, а также для выявления признаков чрезвычайных 

ПГТ: ИИ, Сенсорика, БПС, Фотоника

СТА: Авионика

Объединены тематики 12,13,15, 

уточнены формулировки

Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Магнитомеры, средства измерения тепловых, электромагнитных 

и иных физических полей, предназначенные для поиска 

полезных ископаемых

ПГТ: ИИ, Сенсорика, БПС, СТА: 

Авионика

Выделена из п.12 в связи с 

появившимся спросом в данном 

сегменте рынка

Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Средства распыления и точечного внесения биологических и 

химических агентов в задачах обработки сельско-хозяйственных 

и лесных угодий.

Уточнена формулировка п.14

36 Не изменилось по сравнению с 2018 г.

Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Новые аэродинамические схемы, силовые и формообразующие 

конструкции, элементы планера и несущей системы, шасси и 

системы наземного базирования БВС, позволяющие эффективно 

и надежно решать специфические задачи БАС за счёт 

уникальных свойств, не применяемых сегодня в пилотируемой 

авиации

ПГТ: ИИ, ПТ

СТА: Аэродинамика и планер

Новая тематика, направленная на  

разработку БВС как летательного 

аппарата в целом, включает в себя 

тематику п.4, 7, 8.

Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Структурные элементы, узлы, системы, реализующие 

энергетические методы управления аэродинамикой БВС, 

вихревую аэродинамику, плазменные методы управления 

обтеканием, системы посадки с использованием экранного 

эффекта, средства управления пограничным слоем, 

ламинаризации пограничного слоя

ПГТ: ИИ, ПТ

СТА: Аэродинамика и планер

Выделено из п.7, уточнены 

формулировки.

Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Новые конструктивные элементы и технологии их изготовления - 

адаптивное крыло, топологически оптимизированные 

аэроупругие конструкции из конструкционного алюминия, 

титановых сплавов, композиционных материалов с 

анизотропными свойствами

ПГТ: ИИ, ПТ, НМ

СТА: Аэродинамика и планер

Уточнены формулировки п.9.

Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Гидравлические, мехатронные роботизированные шасси, 

аэроходные устройства, использующие экранный эффект и 

эффект воздушной подушки, устройства с аэростатической 

разгрузкой для обеспечения точной вертикальной 

(укороченной) посадки, в том числе, на динамичные 

поверхности

ПГТ: ИИ, ПТ, робототехника

СТА: Аэродинамика и планер

Шасси и сопутствующие системы массой не более 7% массы БВС, 

обеспечивающие вертикальную (укороченную) посадку БВС массой, кг -  150, 

300, 600, 900, 1700, 2000, 3000.  Гашение вертикальной/горизонтальной 

скорости в момент касания, не более - 10 м/с; с предельной перегрузкой - не 

более 16 g. Допускается продольно-поперечная качка - 25° (+/- 12,5° в каждую 

сторону) по каждой из осей, периодом - не менее 3 сек.

п.11

Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Наземные станции базирования БВС самолетного и 

вертолетного типа вертикального взлета посадки, с точной 

системой привода на посадку, подсистемами подзарядки 

аккумуляторных батарей, послеполетного обслуживания и 

хранения БВС, в том числе групповых БВС

ПГТ: ИИ, БПС, Сенсорика, Фотоника

СТА: Системы обслуживания

Погрешность определения координат на высоте менее 20 м - не более 0.1 м,  

отклонение БВС от глиссады - не более 0.5 м, отклонение от заданной скорости 

(вертикальной и горизонтальной) при приземлении - не более 0.2 м/с.  

п.4

Не изменилось по сравнению с 2018 г.

37 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Разработка технологий для сверхлегких ракет - носителей (СЛРН) 

малых космических аппаратов

ПГТ: НМ, ПТ

СТА: РД, Платформа силовой 

электроники и приводов

Отношение массы заправленной СЛРН к массе пустой СЛРН > 30; Продольные 

перегрузки >30. Грузоподъемность 150-250 кг при запуске на низкую 

околоземную орбиту и 50-150 кг при запуске на солнечно-синхронную, 

стоимость пуска 2-3 млн.$.

Переформулирована тематика п.22

Демонстратор технологий БВС самолетного типа в классе КВП/ВВП-300 при 

решении транспортных задач должен иметь весовую отдачу не хуже 30%, 

взлетно-посадочную дистанцию не более 50 м, дальность не менее 400 км, 

скорость не менее 400 км/ч, взлетный вес не более 1000 кг, грузоподъемность 

не менее 300 кг. Расход топлива - 0.5 г /(кг груза) • км. 

Демонстратор технологий БВС самолетного типа в классе КВП/ВВП-1000 при 

решении транспортных задач должен иметь весовую отдачу не хуже 30%, 

взлетно-посадочную дистанцию не более 50 м, дальность не менее 800 км, 

скорость не менее 600 км/ч, взлетный вес не более 3000 кг, грузоподъемность 

не менее 1000 кг. Расход топлива - 0.4 г /(кг груза) • км. 

Демонстратор технологий транспортного (почтового) БВСв классе КВП/ВВП-50 

при решении транспортных задач должен иметь весовую отдачу не хуже 60% 

при полете на дальность до 100 км, взлетно-посадочную дистанцию не более 1 

м, дальность до 250 км при половинной загрузке, скорость не менее 200 км/ч, 

взлетный вес не более 150 кг, грузоподъемность не менее 50 кг. при полете на 

дальность до 100 км.

БВС, аэродинамика, элементы планера и несущей системы, шасси, конструкционные материалы, технологии их проектирования и производства

Технологии проектирования и производства для систем космического базирования, создание элементов глобальной инфраструктуры связи для "Интернета вещей"
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38 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Двигатели СЛРН, методы их проектирования и технологии 

производства, включая комбинированные двигатели и 

движители для атмосферного участка полета, использующие 

атмосферный воздух в качестве компонента топливной смеси; 

теплообменники для охлаждения воздуха на выходе из 

диффузора воздухозаборника; широкодиапазонные ракетные 

двигатели для одноступенчатых СЛРН, сопла с внешним 

расширением и внезапным расширением, эжекторы и 

резонаторы усилители тяги; ракетные и ракетно-прямоточные 

двигатели, использующие термодинамические циклы Хамфри и 

Фикетта-Джакоббса; ракетные двигатели на метане, на 

ПГТ: НМ, ПТ

СТА: РД

Гибридные ракетные двигатели, использующие твёрдое топливо и жидкий 

окислитель, с удельным импульсом, вплоть до 350 сек. Доля детонационного 

горения в двигателях использующих термодинамические циклы Хамфри и 

Фикетта-Джакоббса, >0,85; степень нерасчетности для сопел с внешним 

расширением во всём диапазоне высот и скоростей полета >0,8; глубина 

дросселирования для широкодиапазонных двигателей >70%.

Переформулирована, расширена и 

уточнена тематики п.22.

39 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

СЛРН с вытеснительной подачей топлива, с электрическими 

топливными насосами

ПГТ: НМ, ПТ

СТА: Платформа силовой 

электроники и приводов

За счет удешевления СЛРН сокращение стоимости вывода на орбиты высотой 

до 500 км с любыми наклонениями малых спутников массой до 200 кг в 5 и 

более раз по сравнению со средне-рыночными мировыми ценами 2016-2017 гг. 

Новая тематика

40 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

СЛРН - силовые и формообразующие конструкции с показателем 

индекса конструктивного совершенства (отношение массы 

заправленного топливом и подготовленного к запуску носителя 

к массе пустой конструкции) не менее 30, в том числе, 

способные выдерживать перегрузки до 30g.

ПГТ: НМ, ПТ Отношение массы заправленной СЛРН к массе пустой СЛРН > 30; Продольные 

перегрузки >30.

Новая тематика

41 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

СЛРН - мобильные стартовые площадки ПГТ: НМ, ПТ, робототехника

СТА: РМИЭ, Платформа силовой 

электроники и приводов

Время запуска от момента  запроса - 48 ч. Полная масса <15 т. Новая тематика

42 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2018 г. (п. 1.11).

Технологии малых космических аппаратов (МКА), в том числе: 

двигатели ориентации и двигатели межорбитальных буксиров, 

электрореактивные (ЭРД) и ионные двигатели; компактные 

бортовые источники энергии; комплексы интегрированной 

бортовой электроники, построенные на основе коммерческой 

компонентной базы, оптические системы связи.

ПГТ: НМ, ПТ, БПС, Фотоника

СТА: РД, МИЭ, Платформа силовой 

электроники и приводов, Платформа 

интегрированной модульной 

авионики

Скорость передачи данных по БПС между МКА >100 Гб/сек; точность 

ориентации не хуже 10 угловых секунд и точность стабилизации не хуже 10 

угловых секунд в секунду; пространственное разрешение для МКА ДЗЗ массой 

менее 100 кг - <2,5 м. Скорость передачи сданных с МКА на наземный терминал 

не менее 50 Мбит/с на дальности не менее 500 км, с обеспечением 

вероятности ошибки в канале связи не более 10-5 степени ( на стороне 

наземного комплекса). ЭРД основанные на эффекте Холла (ионные двигатели с 

анодным слоем), позволяющие менять тягу, удельный импульс и мощность в 

широких пределах, -60 до +30 % от номинальных значений.

Переформулирована тематика п.23

43 Создание летного 

демонстратора новых 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства - IV 

квартал 2022 г. (п. 1.11).

Разработка технологий проектирования, серийного 

изготовления и испытаний малых космических аппаратов (МКА), 

включающих высокоинтегрированные модули бортовых 

подсистем, с целью создания быстроразвертываемых 

многоспутниковых систем, на примере: технологического МКА 

для отработки технологий IoТ.

ПГТ: НМ, ПТ, БПС, Фотоника

СТА: РД, МИЭ, Платформа силовой 

электроники и приводов, Платформа 

интегрированной модульной 

авионики

Характеристики производственной линии: скважность выпуска МКА с завода 

изготовителя - один МКА в трое суток; общее число выпускаемых МКА в год, не 

менее 100 шт.; масса МКА не более 50 кг. Характеристики полезной нагрузки 

МКА IoT: работа приёмо-передающей аппаратуры в диапазоне частот 863-928 

МГц; технология приёма-передачи LPWAN (LoRaWAN).

ИИ - искусственный интеллект, БПС - беспроводная связь, МИЭ - мобильные источники энергии, ПТ - Производственные технологии, НМ - Новые материалы, РД - реактивные двигатели
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1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий («дорожной карты») Аэронет 

Национальной технологической инициативы в 2016-2019 годах 

 

Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

I. Создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских 

компаний на формируемых глобальных рынках 

1.1. ДЗЗ и мониторинг с помощью БАС и космических аппаратов 

Исполнители: Минпромторг России, отраслевая организация Аэронет
1
, участники рынка Аэронет 

Реализованы пилотные 

проекты в области 

кадастровой съемки, 

аэромагнитного 

мониторинга, мониторинга 

ЛЭП (в том числе, с 

использованием лидаров), 

мониторинг строительства 

(реконструкции) железных 

дорог. 

 

Разработана методика 

Разработаны продукты на 

рынке ДЗЗ и обработки 

данных, в т.ч. 

космических, прошла их 

коммерциализация, 

апробация, как результат 

сформированы 

компетенции по оказанию 

основных услуг в области 

ДЗЗ и по их 

тиражированию, в т.ч. 

путем трансфера 

Для целей реализации данного пункта «дорожной карты» 

АО «РВК» поддержаны проекты: 

1. «Цифровая модель типового региона» (ООО "Геоскан"/ООО 

"ТиТул", код проекта 400-004) - цифровая картографическая 

основа управления и развития территорий на основе пилотного 

проекта в Тульской области (далее – проект ЦМТР); 

2. «Создание экспериментального образца беспилотного 

воздушного судна большой продолжительности и дальности 

полета для мониторинга арктического и других регионов» (АО 

НПО ОКБ имени М.П. Симонова, код проекта 400-104) - БВС 

тяжёлого класса большой продолжительности и дальности 

полета для комплексного мониторинга на мировом уровне, с 

Выполнено  

 

 

 

 

                                           
1 Отраслевая организация Аэронет - организация НТИ по направлению Аэронет, осуществляет стратегическое планирование, координацию и мониторинг реализации плана мероприятий ("дорожной карты") и 

обеспечение согласованного взаимодействия участников Рабочей группы НТИ по направлению "Аэронет" с применением наилучших международных практик - системы стадий и контрольных точек ("гейтов") и 

системы критериев оценки степени технологической, производственной и рыночной готовности проектов и др. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

совместного применения 

данных ДЗЗ, полученных с 

помощью БАС и с 

помощью космических 

аппаратов при решении 

мониторинговых задач 

технологий за рубеж. 

Российские компании 

становятся 

конкурентоспособными на 

мировом рынке услуг ДЗЗ. 

использованием прорывных технологий сквозного цифрового 

проектирования и производства (далее – проект БВС БПДП). 

3. «Цифровая модель Республики Татарстан» (АНО ВО 

«Университет Иннополис», код проекта 400-122) - облачная 4D-

геоинформационная платформа и Цифровая 3D-модель 

территории Республики Татарстан как основа для комплексной 

системы продвижения продуктов и услуг в области ДЗЗ и 

мониторинга, формирования и стимулирования спроса среди 

потенциальных потребителей (далее – проект ЦМРТ). 

4. «Аэротомография» (ООО «Скан Аэро», код проекта 400-327) - 

создание нового стандарта геофизических услуг. Вывод 

геофизических услуг в стандарте Аэротомографии на 

глобальный рынок (далее – проект «Аэротомография»). 

 

При поддержке ФСИ реализованы проекты: 

1. «Создание интерактивной 3D модели земного шара с функциями 

интеграции геоданных для решения научно-практических и 

образовательных задач» (ООО "МультиСкан»). 

2. «Разработка малогабаритного многофункционального 

аппаратно-программного комплекса радиолокационного 

зондирования поверхности Земли авиационного базирования для 

решения задач мониторинга поверхности, приповерхностного 

слоя и определения их физических характеристик» (ООО 

"ЭнергоМаш"). 

3. «Разработка универсальной наноспутниковой платформы 

формата CubeSat 6U для реализации на ее основе космических 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

систем ДЗЗ среднего и высокого разрешения, проведения 

научных, образовательных и технологических экспериментов» 

(ООО "СПУТНИКС"). 

4. «Производство и реализация  космической мультиспектральной 

оптико-электронной камеры «ОЭК-803013»  (АО «НПО 

«Лептон»).  

 

Инфраструктурный центр «Аэронет» осуществил 

аналитическое сопровождение пилотных проектов, выпустив 

отчет, содержащий: 

1. Анализ эффективности использования пространственных 

данных и сервисов для отдельных отраслей Республики 

Татарстан. 

2. Каталог продуктов и сервисов оператора геоинформационной 

платформы (ОГИП).  

3. Технологии внедрения отраслевых геоинформационных 

моделей. 

4. План мероприятий по переносу опыта, полученного в ходе 

реализации пилотного проекта ЦМРТ, на другие регионы и 

субъекты РФ. 

 

Получены следующие основные результаты: 

Покрытие территории РФ высокоточными картами составило 

11,89 млн. га (при целевом показателе «дорожной карты», ЦП,  

60 млн. га). В том числе, при реализации пилотных проектов в 

области кадастровой съёмки:  
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Проект ЦМТР, Тульская область – отснято и обработано данных  

2,57 млн. га; 

Проект ЦМРТ, Республика Татарстан – 8,7 млн. га, обработано 

данных - 0,22 млн. га;  

Эксперимент «АгроНТИ», Белгородская область – отснято и 

обработано 0,62 млн. га; 

 

Выполнены работы по аэромагнитному мониторингу (проект 

«Аэротомография», Республика Саха-Якутия), мониторингу 

ЛЭП (за счет заказчиков -  

ГК Геоскан, Финко, Zala Aero и другие компании), мониторингу 

ж/д (за счет заказчиков  Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения). 

 

В проектах ЦМТР и ЦМРТ созданы геопривязанные 3Д-модели 

и ортофотопланы территории ТО и РТ, включая более 10 тысяч 

населенных пунктов и СНТ,  разработаны десятки новых 

сервисов, созданы два региональных геопортала, даны 

предложения по развитию законодательства. Проект ЦМТР стал 

самым масштабным в мире проектом, выполненным с 

применением БАС (более 50 БВС, причем до 30-ти летали 

одновременно, выполнено 3800 полетов, общий налет превысил 

7000 часов и 500 000 км). Усовершенствована отечественная 

технология, ПО и оборудование, созданные в ГК Геоскан.   

 

В проекте ЦМРТ впервые в российской практике разработана 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

методика и совместно применены космосъёмка, пилотируемая и 

беспилотная АФС, организованы обработка и сопряжение 

полученных данных, создана облачная геоинформационная 

платформа (ОГИП) по оказанию услуг в области геоданных. 

Разработано и создано уникальное геофизическое оборудование 

для БВС, новые технологии разновысотной съёмки. Проведена 

оценка масштаба кадастровых ошибок и нарушений 

землепользования в РФ, определены необходимые силы и 

средства для их устранения, создания ЕЭКО в режиме ГЧП, 

намечены пути развития рынка геопространственных данных. 

 

Программные продукты российских компаний («Фотоскан», 

«Фотомод» и др.) поставляются за рубеж.  

 

Созданы новые предприятия – ООО «ТиТул» (учредители – АО 

РВК и Геоскан), ООО «ИнноГеоТех» (учредители – АО РВК и 

Университет Иннополис), АО «Оператор пространственных 

данных и сервисов» (учредитель – АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ»). 

 

Реализованы пилотные 

проекты в области 

управления группой БВС 

для мониторинга 

быстродвижущихся 

объектов с целью 

обеспечения безопасности 

Проекты по этой тематике реализованы в рамках гранта ФСИ 

(Завод «Беззаветный», Ханты-Мансийск) и инициативно 

компаниями сообщества Аэронет (ГК Геоскан, ФГУП 

ГосНИИАС и другими). 

Выполнено 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Реализованы пилотные 

проекты в области 

линейных изысканий при 

строительстве и 

мониторинге строительства 

автодорог, ледовой 

разведки, охранного 

наблюдения, в т.ч. при 

помощи БАС, построенных 

по сетевому принципу 

 

Разработаны продукты на 

рынке ДЗЗ и обработки 

данных, в том числе, 

космических, прошла их 

коммерциализация, 

апробация, как результат 

сформированы 

компетенции по оказанию 

основных услуг в области 

ДЗЗ и по их 

тиражированию, в т.ч., 

путем трансфера 

технологий за рубеж. 

Российские компании 

становятся конку-

рентоспособными на 

мировом рынке услуг ДЗЗ. 

При поддержке ФСИ  реализованы проекты:  

1. «Разработка лазерного сканера утечек метана для беспилотных 

авиационных систем» (ООО "АФМ-Серверс).  

2. «Разработка системы контроля концентрации метана и 

углекислого газа в окружающей среде вблизи промышленных 

объектов и трубопроводов с помощью мультироторных 

беспилотных летательных аппаратов» (ООО "ЛЕД Микросенсор 

НТ"). 

3. «Разработка интеллектуальной системы мониторинга 

территорий и объектов на основе автономной Беспилотной 

Авиационной Системы (БАС)» (ООО "НТКФ "Си-Норд). 

4. «Разработка автономного мобильного комплекса обнаружения и 

фиксации несанкционированных мусорных свалок и отвалов на 

базе беспилотного воздушного судна в реальном масштабе 

времени» (ООО "ЯРС"). 

5. «Разработка системы оперативного доступа к данным 

дистанционного зондирования и информационным продуктам на 

их основе» (ООО "НекстГИС"). 

6. «Разработка гиперспектральной камеры для БПЛА (беспилотных 

летательных аппаратов)» (ООО ТЦ "Инженер"). 

7. «Устройство передачи  медиа-информации с БВС на пункт сбора 

данных по слабонаправленному оптическому каналу с 

квантовым приемом медиапотока» (ООО "Гарант").  

 

Реализованы пилотные проекты на средства заказчиков:  

1. В области мониторинга строительства специализируется 

Выполнено 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

компания Skyeer. Компания TraiceAir, созданная российскими 

предпринимателями, успешно работает в сегменте жилищного 

строительства в Калифорнии и ряде других штатов на Западе 

США. Это пример трансфера российской технологии за рубеж.  

2. В области мониторинга строительства автодорог работы для 

ГК «Автодор» при участии Росавтодора и заказчиков из 

нефрегазовой отрасли  РФ выполнила компания Skyeer.   

3. В области ледовой разведки - специалисты МФТИ 

подготовили БАС вертолетного типа, провели тестовые полеты 

на Ямале, готовят зимние испытания на Белом море в декабре 

2020 г.  

4. В области охранного наблюдения и противодействия 

несанкционированному применению дронов работы велись 

компаниями ООО «БГ Оптикс», НПП НТТ, НПЦ «Элвис», 

Гамма, Элерон, КРЭТ.  

 

1.2. Применение БАС в сельском хозяйстве (с/х) 

Исполнители: Минпромторг России, Минсельхоз России, отраслевая организация Аэронет, РАН, НИИ, участники рынка 

Аэронет; АНО ВО Университет Иннополис; ООО ИнноГеоТех; ООО "ОКБ Авиарешения". 

Выполнены работы по 

мониторингу посевов, 

виноградников, садовых и 

парковых насаждений на 

площади не менее 500 тыс. 

га. 

Выполнены работы по 

Разработаны продукты на 

рынке услуг для с/х и 

обработки данных, в т.ч. 

космических, прошла их 

апробация и 

коммерциализация. 

Российские компании 

Для целей реализации данного пункта «дорожной карты» 

АО «РВК» поддержаны проекты: 

1. «Цифровая модель типового региона» (проект ЦМТР); 

2. «Цифровая модель Республики Татарстан» (проект ЦМРТ). 

 

При поддержке ФСИ  реализованы (реализуются) проекты: 

1. 1. «Разработка технологии применения БАС для распознавания 

Выполнено 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

контролю использования 

земли на площади не менее 

500 тыс. га  

 

Реализован пилотный 

проект по 

фитосанитарному 

мониторингу 

сельскохозяйственных 

культур с помощью БАС 

 

Разработана методика 

работ по агрострахованию 

с помощью БАС 

 

Разработана методика 

создания карт плодородия 

почв с помощью БАС 

 

Разработана методика 

совместного применения 

данных ДЗЗ, полученных с 

помощью БАС и с 

помощью космических 

аппаратов в процессе 

сельскохозяйственного 

становятся 

конкурентоспособными на 

мировом рынке услуг 

применения БАС в с/х. 

локализации на сельхозугодиях злостных карантинных объектов 

и деревьев-агрессоров по средствам гиперспектрального 

анализа» (ООО "ТИСАЙД"). 

2. 2. «Разработка программно-аппаратного комплекса для 

прогнозирования урожайности озимых культур, в том числе на 

ранних фазах развития культур с использованием БВС» (ООО 

"ДИСКУС"). 

3. 3. «Разработка и изготовление компактной беспилотной 

авиационной системы автоматизированного опрыскивания 

сельскохозяйственных культур для задач точного земледелия» 

(ООО "БОЗОН"). 

4. 4. «Разработка беспилотного летательного измерительного 

комплекса (БЛИК) метеорологической, экологической и 

геологической разведки» (ООО "Сибаналитприбор"). 

5. «Разработка системы контроля сельскохозяйственных угодий 

(для беспилотного воздушного судна) на предмет передвижения 

животных и людей» (ООО «Скайлай»). 

6. «Разработка программно-аппаратного комплекса для отбора 

проб почвы с использованием беспилотного летательного 

аппарата ДроноПРОБ (ПАК ДроноПРОБ)».  

7. «Разработка программно-аппаратного беспилотного 

комплекса для оценки эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий в условиях залесённости 

территории на основе создания 3D-моделей местности». 

8. «Разработка системы управления  опционно-пилотируемого 

сельхозсамолета (ОПС) с электрическими рулевыми машинами» 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

мониторинга 

 

Выполнена 

демонстрационная 

(пилотная) обработка 

сельхозугодий с 

совместным применением 

БАС, космических 

аппаратов и наземной 

техники. Проведен анализ 

применимости технологии, 

подготовлены предложения 

по нормативной 

регламентации технологии   

 

Выполнена 

демонстрационная 

(пилотная) обработка лесов 

с совместным применением 

БАС, космических 

аппаратов и наземной 

техники. Проведен анализ 

применимости технологии, 

подготовлены предложения 

по нормативной 

регламентации 

(ООО "Фирма "МВЕН"). 

9. «Разработка комплексной системы биологической защиты 

растений с применением беспилотных технологий и облачной 

среды хранения и обработки данных» (ООО "Хобби Остров").  

10. «Разработка цифровой системы управления эпизоотической 

ситуацией по африканской чуме свиней (АЧС)  с 

использованием беспилотных  авиационных систем» (ООО 

"ЦПС").  

11. «Создание программного комплекса для ранней 

дистанционной диагностики болезней и оценки хозяйственно 

значимых состояний сельскохозяйственных культур на основе  

классификации полученных в БПЛА-мониторинге массивов 

данных мульти- и гиперспектральной съемки, а также RGB-

изображений с использованием алгоритмов машинного 

обучения и параллельных вычислений (на примере картофеля)» 

(ООО "ИЦ "ФитоИнженерия"). 

12. «Разработка системы прецизионного управления при 

выполнении сельскохозяйственных работ с использованием 

беспилотных авиационных систем». 

13. «Разработка облачной системы мониторинга и анализа 

эффективности внесений агрохимикатов и биоудобрений при 

использовании беспилотных авиационных систем». 

14. «Высокоавтоматизированное дистанционное зондирование 

почв и земель с применением БПЛА для расчета NDVI и 

формирования отчетов и рекомендаций об объекте 

исследования» (ООО Викрон). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

 

Выполнены 

демонстрационные 

(пилотные) работы на 

объектах аквакультуры с 

совместным применением 

БАС, космических 

аппаратов, наземной 

техники и морских 

(речных) судов. Проведен 

анализ применимости 

технологии, подготовлены 

предложения по 

нормативной 

регламентации технологии 

15. «Разработка автоматизированной технологии 

лесоустроительных работ с использованием методов ДЗЗ с 

помощью БПЛА» (ООО "ЦКТиУ"). 

 

При поддержке ФСИ  в 2016-2019 гг. реализован 

эксперимент «АгроНТИ» в Белгородской области. 

 

Участники: ЦентрПрограмСистем, Плаз (ГК Геоскан), 

ИнЭнерджи, Сибаналитприбор, Бозон, Гамаюн Аэро, 

АгроДозор, БелГАУ им. Горина и др. (всего 15 компаний НТИ, в 

том числе, из Автонета и Нейронета).  

 

Выполнены работы по 

мониторингу посевов, 

виноградников, садовых и 

парковых насаждений на 

площади не менее 500 тыс. 

га 

 

 

Разработаны продукты на 

рынке услуг для с/х и 

обработки данных, в т.ч. 

космических, прошла их 

апробация и 

коммерциализация. 

Российские компании 

становятся 

конкурентоспособными на 

мировом рынке услуг 

применения БАС в с/х. 

Выполнены работы по мониторингу межселенной территории, в 

том числе, посевов, виноградников, садовых и парковых 

насаждений на площади более 47 900 тыс. га: 

- Проект ЦМТР – отснято и обработано данных по 2 200 тыс. га 

межселенной территории, включая сельхозугодья; 

- Проект ЦМРТ – отснято 45 394 тыс. га сельхозугодий;  

- Эксперимент «АгроНТИ» – отснято 309,7 тыс. га пашни на 

территории 5-ти районов Белгородской области.  

 

Апробация данных мониторинга прошла в хозяйствах, 

результаты подведены на трех ежегодных конференциях в 

Выполнено 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Белгороде. В рамках Всероссийских конкурсов «АгроНТИ» 

реализуется направление «АгроКосмос», посвященное 

использованию космических снимков и веб-ГИС технологий в 

сельском хозяйстве (отв. – ГК СКАНЭКС). 

 

Выполнены работы по 

контролю использования 

земли на площади не менее 

500 тыс. га 

Осуществлен контроль использования земли: 

- Проект ЦМТР – векторизованы границы 33 669 полей, 

выявлены 9 542 поля, поставленные на кадастровый учет 

условно или не стоящие на кадастровом учете; выявлены 47 319 

неиспользуемых участков с/х назначения площадью   445,3 тыс. 

га; 

- Проект ЦМРТ – на примере двух пилотных муниципальных 

районов РТ и последующей аппроксимации, выявлено: 5,5 тыс. 

га бывшей пашни, годной для ввода в оборот (на территории РТ 

площадь составит порядка 186 тыс. га); 350 участков, не 

используемых больше трех лет (по РТ число составит порядка 

5 528 шт.); 673 не зарегистрированных распахиваемых участка 

(по РТ число составит порядка 28 000 шт.); 5,4 тыс. га 

залесенных участков, требующих перевода в иную категорию 

(по РТ площадь составит порядка 80,3 тыс. га);  

- «АгроНТИ» - составление и сопоставление карт пахотных и 

кадастровых границ на территории 51,3 тыс. га выявило 6500 

участков земли, не задействованных в севообороте.   

 

Выполнено 

Реализован пилотный 

проект по 

Проведен фитосанитарный мониторинг и обработка с/х культур 

с помощью БАС: 

Выполнено 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

фитосанитарному 

мониторингу 

сельскохозяйственных 

культур с помощью БАС 

В ходе эксперимента «АгроНТИ» – выполнен мониторинг и 

обработка трихограммой 1200 га посевов кукурузы для борьбы с 

кукурузным мотыльком. Двукратная обработка с помощью БАС 

показала экономическую эффективность 2540 руб./га в 

сравнении с наземной химической обработкой; проведены 

мониторинг и краевая обработка озимой пшеницы против жука 

«кузьки».  

 

Работы по фитосанитарному мониторингу также выполнялись  

А) в ходе проектов ФСИ:  

1. «Разработка технологии применения БАС для распознавания 

локализации на сельхозугодиях злостных карантинных объектов 

и деревьев-агрессоров по средствам гиперспектрального 

анализа» (ООО "ТИСАЙД"). 

2. «Разработка комплексной системы биологической защиты 

растений с применением беспилотных технологий и облачной 

среды хранения и обработки данных» (ООО "Хобби Остров"). 

3. «Создание программного комплекса для ранней дистанционной 

диагностики болезней и оценки хозяйственно значимых 

состояний сельскохозяйственных культур на основе  

классификации полученных в БПЛА-мониторинге массивов 

данных мульти- и гиперспектральной съемки, а также RGB-

изображений с использованием алгоритмов машинного 

обучения и параллельных вычислений (на примере картофеля)» 

(ООО "ИЦ "ФитоИнженерия"). 

Б) за средства заказчиков с использованием БАС в Ростовской и 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Амурской областях, Краснодарском крае и других субъектах 

Федерации. 

 

Разработана методика 

работ по агрострахованию 

с помощью БАС  

Средства субсидии не направлялись на реализацию данного 

мероприятия «дорожной карты».
 
  

 

Не выполнено.  

Не определены 

источники 

финансирования; 

сопротивление 

профессиональн

ой среды, не 

заинтересованно

й в прозрач-

ности  данных 

Разработана методика 

создания карт плодородия 

почв с помощью БАС 

Работа реализуется в рамках проекта ФСИ «Разработка 

программно-аппаратного комплекса для отбора проб почвы с 

использованием беспилотного летательного аппарата 

ДроноПРОБ (ПАК ДроноПРОБ)». 

 

Отметим что научная задача дистанционного анализа состава 

почв не решена. Тем не менее, БАС используются для 

мониторинга неоднородности NDVI и составления плана отбора 

почвенных проб с целью их последующего лабораторного 

анализа. 

Выполнено 

частично. 

Работа в 

процессе 

выполнения 

Разработана методика 

совместного применения 

данных ДЗЗ, полученных с 

Методика совместного применения данных ДЗЗ, полученных с 

помощью БАС и с помощью космических аппаратов в процессе 

сельскохозяйственного мониторинга разработана и применяется 

Выполнено 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

помощью БАС и с 

помощью космических 

аппаратов в процессе 

сельскохозяйственного 

мониторинга. 

 

Выполнена 

демонстрационная 

(пилотная) обработка 

сельхозугодий с 

совместным применением 

БАС, космических 

аппаратов и наземной 

техники. Проведен анализ 

применимости технологии, 

подготовлены предложения 

по нормативной 

регламентации технологии 

в ходе «АгроНТИ». 

 

Пилотная обработка сельхозугодий с совместным применением 

БАС, космических аппаратов и наземной техники 

продемонстрирована участниками АгроНТИ в ходе World Skills 

Kazan 2019. Координаты участков с неоднородными 

показателями NDVI, полученные со спутника, были уточнены с 

помощью БАС, и переданы на навесное оборудование трактора. 

Поле, трактор и БАС находились в Красноярском крае, а 

управление демонстрацией осуществлялось из Казани.  

 

Выполнена 

демонстрационная 

(пилотная) обработка лесов 

с совместным применением 

БАС, космических 

аппаратов и наземной 

техники. Проведен анализ 

применимости технологии, 

Демонстрационная (пилотная) обработка лесов с совместным 

применением БАС, космических аппаратов и наземной техники 

не проводилась.  

 

Реализуется проект ФСИ «Разработка автоматизированной 

технологии лесоустроительных работ с использованием методов 

ДЗЗ с помощью БПЛА» (ООО "ЦКТиУ"). 

За средства заказчиков выполнены: 

Выполнено 

частично 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

подготовлены предложения 

по нормативной 

регламентации
2
 

- НИР по распознаванию видов деревьев на основании 

мультиспектральной съёмки  лесов из космоса (Космический 

центр Сколтеха); 

- обработка лесополос в Белгородской области против бабочки 

ясенелистного клена (участники АгроНТИ).  

  

Вопросы таксации и химобработки лесов неоднократно 

обсуждались на заседаниях экспертной группы Аэронет. Велись 

переговоры с правительством Пермского края о работах по 

таксации лесов с помощью БАС, однако, они не были доведены 

до контракта. 

 

Выполнены 

демонстрационные 

(пилотные) работы на 

объектах аквакультуры с 

совместным применением 

БАС, космических 

аппаратов, наземной 

техники и морских 

(речных) судов. Проведен 

анализ применимости 

Средства субсидии АО РВК не направлялись на поддержку 

проектов в целях реализации данных мероприятий дорожной 

карты «Аэронет». 

Не выполнено 

                                           
2
 В 2018 году начаты работы (для достижения результатов) проекта  «Универсальная беспилотная платформа высокой грузоподъемности»: произведена конструкционная доработка беспилотной платформы для 

использования в авиахимработах в сельском и лесном хозяйстве. Полная информация по вкладу проекта в данный значимый контрольный результат будет отражена в следующих отчетных периодах. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

технологии, подготовлены 

предложения по 

нормативной 

регламентации технологии 

    

1.3. Комплексные решения по перевозке грузов и пассажиров с применением БВС, в том числе воздухоплавательных 

Исполнители: Минпромторг России, Минтранс России, отраслевая организация Аэронет, участники рынка Аэронет. 

Разработана концепция 

применения БВС для 

доставки грузов и 

разработка технических 

требований к БВС 

Разработаны 

демонстраторы, чьи 

характеристики отвечают 

запросам рынка. 

Проведены пилотные 

проекты, сформирована 

программа развития БАС, 

в том числе 

воздухоплавательных, для 

перевозки грузов и 

пассажиров, определены 

направления изменения 

нормативно-правовой 

базы. 

Концепция разработана, технические требования к 

транспортным БВС сформулированы в ходе разработки 

проектов «Авиационная беспилотная транспортная сеть» (АО 

«Кронштадт»), «Цифровая транспортно-логистическая 

платформа» (АО УЗГА), исследований рынка перевозок, 

выполненных ИЦ Аэронет и МАИ; защищена на Проектном 

комитете НТИ.  

 

 

Выполнено 

Созданы 

экспериментальные 

образцы БВС в различных 

категориях 

грузоподъемости 

В 2016-2019 разработано не менее 15 типов отечественных 

грузовых БВС различной грузоподъёмности, в основном, 

легкого класса. Примеры – ВРТ-300 (вертолет, АО «ВР 

Технологии»), «Птеро» (самолет, ООО «Птеро»), Т-90 

(мультикоптер, ООО «Дронстрой»). Финансирование – 

собственные средства и средства заказчиков.  

 

За счет субсидии АО РВК создан БВС мультикоптерного типа 

«BRAERON» грузового и с/х назначения.  

Выполнено 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

 

При поддержке ФСИ реализованы проекты: 

1. «Разработка концепта беспилотной авиационной системы (БАС) 

для выполнения пассажирских и грузовых перевозок» (ООО 

ОКБ "АТМ ГРУЗОВЫЕ ДРОНЫ").  

2. Доработан опционально пилотируемый самолет с/х авиации 

«МВЕН».  

3. «Авиационный электрический мотор с высокими удельными 

параметрами, мощностью 75 кВт» (ООО "М-Софт"). 

4. «Разработка высокоэффективных компактных 

электродвигателей на основе редкоземельных магнитопластов с 

высокой удельной мощностью, высоким КПД и пониженным 

уровнем шума для беспилотных авиационных систем» (ООО 

"Партнер НКТ"). 

5. «Разработка силовой установки, интегрированной с планером 

БПЛА вертикального взлета и посадки» (ООО «ЦТТ «Кулон»). 

6. «Пилотный проект платформы «Распределенные силовые 

установки» - газотурбинный двигатель (ГТД) в классе мощности 

60/100 кВт.» (ООО "ПЛ "Турбомашины").  

7. «Разработка электронной системы управления бензиновым 

двигателем внутреннего сгорания для беспилотных летательных 

аппаратов» (ООО "Газомотор-Р").  

 

Реализованы пилотные 

проекты экспресс-доставки 

с применением БВС 

Проведены пилотные проекты по доставке грузов компаниями 

COEX, «Птеро» (маршрут Орловка-Алферьево), компаниями 

отрасли в рамках конкурса «Роботех-2019» в Томске. ООО 

Выполнено 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

«Аэромакс» осуществила доставку через р. Томь, ООО «Тайбер» 

доставку в труднодоступные поселения.  

 

Выполнена 

демонстрационная 

(пилотная) перевозка 

грузов с совместным 

применением БАС и 

наземной (карьерной и 

иной) техники. Проведен 

анализ применимости 

технологии, подготовлены 

предложения по 

нормативной 

регламентации технологии 

Подготовлена пилотная перевозка грузов на линии Чажемто-

Колпашево (Томская область) с совместным применением БАС 

через водную преграду и наземным транспортом по заказу 

департамента здравоохранения области.   

Выполнено 

частично. 

Причина недо-

выполнения – 

карантин из-за 

COVID-19.  

Разработан и проведен 

конкурс аванпроектов 

"Воздушный мост" 

Средства субсидии АО РВК не направлялись на реализации 

данных мероприятий дорожной карты «Аэронет». 

Не выполнено. 

Не определены 

источники 

финансирования 

Сформирована программа 

развития беспилотных 

воздушных перевозок, 

созданы новые 

воздухоплавательные БВС 

для обеспечения 

доступности удаленных 

Программа развития беспилотных воздушных перевозок в 

отдельных регионах (например, в Уральском федеральном 

округе) проработана в ходе разработки проектов «Авиационная 

беспилотная транспортная сеть» (АО «Кронштадт»), «Цифровая 

транспортно-логистическая платформа» (АО УЗГА). В рамках 

АФК «Система» создана логистическая компания ООО 

«Аэромакс».  

Выполнено 

частично.  

 

Воздухоплавател

ьные БВС для 

решения 

транспортных 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

территорий, проведения 

работ различного 

назначения 

 

Проекты воздухоплавательных БВС обсуждались на РГ Аэронет, 

но не были поддержаны.  

задач не нашли 

заказчиков 

Разработана новая 

транспортно-логистическая 

концепция на базе 

грузовых БАС 

Новая транспортно-логистическая концепция на базе грузовых 

БАС разработана в проекта ЦТЛП БАС (АО УЗГА) 

Выполнено 

На базе отработки грузовой 

БАС разработан и 

изготовлен опытный 

образец пассажирской БАС 

Средства субсидии на поддержку проектов в целях реализации 

данных мероприятий дорожной карты «Аэронет» не 

направлялись. 

Ведутся инициативные проработки пассажирских БАС 

компаниями «ВР Технологии», «Грузовые дроны» и др.  

Не выполнено. 

Не определены 

источники 

финансирования, 

излишне 

оптимистичные 

сроки. Рекомен-

дуется включить 

в ДК Аэронет 2.0 

Разработаны и созданы 

опытные образцы 

суборбитальных БВС для 

проведения лётных 

испытаний  

Суборбитальная беспилотная система создается за деньги 

инвестора силами ООО «Космокурс».  Планируемый срок 

лётных испытаний – 2024-2025 гг.  

Выполнено 

частично. 

Сложная научно-

техническая 

задача 

Определен испытательный 

полигон для проведения 

пусков суборбитальных 

БВС 

Определена площадка для полигона в Нижегородской области, 

проводится экологическая экспертиза.  

Выполнено.  
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Создана инфраструктура на 

базе испытательного 

полигона для проведения 

летных испытаний 

суборбитальных БВС и 

подготовлена программа 

загрузки полигона 

Ведутся проектные работы. Ожидаемый срок начала 

строительства полигона – 2021 год. 

Выполнено 

частично. 

Сложная 

инфраструктурн

ая  задача 

Проведены автономные 

наземные испытания 

опытных образцов 

суборбитальных БВС 

Наземные испытания опытных образцов проводятся по узлам и 

подсистемам.  

Выполнено 

частично. 

Сложная научно-

техническая 

задача 

Разработана концепция 

применения БВС для 

суборбитального туризма и 

разработка технических 

требований к 

суборбитальным БВС 

Концепция и технические требования разработаны ООО 

«Космокурс», согласованы с Роскосмосом.  

Выполнено 

1.4.Технологическое обеспечение применения БАС в интересах авиационно-космического поиска и спасания (АКПС) 

Исполнители: Минпромторг России, Минтранс России, Росавиация, профильные НИИ, участники рынка Аэронет 

Проведено исследование 

возможности и 

технической реализуемости 

оснащения БАС 

оборудованием для полетов 

Разработаны технические 

средства АКПС, 

подготовлены 

предложения по 

совершенствованию 

24.01.2019 г. проведен Форсайт «Развитие сегмента «Поиск и 

спасание» в России к 2023 году»: 

1. Проблематизация участников текущей ситуацией в 

профилактике и реализации поисково-спасательных операций 

(ПСОп). 

Выполнено 

частично.  
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

совместно с 

пилотируемыми 

воздушными судами в 

интересах АКПС и 

сетевого взаимодействия в 

соответствующем классе 

воздушного пространства в 

том числе в рамках 

формирования концепции 

Единой защищенной 

информационно-

телекоммуникационной 

системы транспортного 

комплекса Арктической 

зоны Российской 

Федерации с 

использованием 

многопозиционной 

системы наблюдения с 

функциями связи и 

навигации 

нормативно-правовой 

базы. 

2. Согласование шагов по развитию профилактики, реализации 

ПСОп и созданию инфраструктуры в регионах России в 

горизонте 3-5 лет. 

3. Определение критериев успешности применения результатов 

технологических разработок участников конкурса «Одиссея. В 

поисках человека» и участников Аэронет (сегмент «Поиск и 

спасание») в ПСОп. 

4. Определение результативных инструментов взаимодействия 

между всеми участниками мероприятия в целях повышения 

эффективности мер обеспечения личной безопасности граждан 

(возможность формирования экосистемы: системной 

конвейерной работы и взаимодействия). 

5. Определение требований к сервисам интернет и мобильных 

операторов для обеспечения ПСОп. 

 

Предложения по техническим средствам АКПС разработаны 

в ряде проектов, в том числе ООО «Съемка с воздуха». 

 

Предложения по совершенствованию нормативно-правовой 

базы разрабатываются в рамках ЗДК Аэронет (пп. 27, 28).  

 

 

Оптимизирован состав 

сенсорных датчиков для 

целей авиационного поиска 

и их интеграция с 

При поддержке ФСИ реализованы проекты:  

1. «Беспилотный комплекс для поиска и спасания в горных 

условиях» (ООО "ТехноСтандарт"). 

2. «Разработка устройства «Инервизор» – комбинированного 

Выполнено 

частично. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

навигационно-приборным 

оборудованием БАС в 

части БВС массой до 30 кг 

модуля технического зрения и навигации БПЛА с применением 

инерциальных сенсоров для решения задач визуального поиска 

объектов, 3D позиционирования и одновременного вычисления 

карты сложного рельефа и препятствий в условиях 

недоступности  ГНСС» (ООО «МИРП-ИС»).  

3. «Модуль визуальной навигации для безопасных полетов 

автономных квадрокоптеров в стесненных условиях» (ООО 

"КОПТЕР ЭКСПРЕСС ТЕХНОЛОГИИ"). 

 

Разработаны 

радиооптические системы 

телеметрии и группового 

взаимодействия БВС, 

поиска и сопровождения 

обнаруженных объектов 

Выполнено, см. п. 1.7 настоящего отчета.  Выполнено. 

Разработан модульный 

бортовой комплекс 

радиационного-химической 

разведки и раннего 

оповещения для легких 

БВС в части БВС массой до 

30 кг 

Разработан модульный бортовой комплекс с гамма-

спектрометром, магнитометром и газоанализатором в рамках 

проекта НТИ «Аэротомография» для БВС массой до 30 кг. 

Может применяться для радиационно-химической разведки.  

Выполнено. 

Созданы 

экспериментальные 

образцы бортовых 

технических средств 

Разработаны технические 

средства АКПС, 

подготовлены 

предложения по 

Выполнено частично, см. п. 1.7 настоящего отчета.  

 

Выполнено 

частично. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

системы управления 

полетами и сетевого 

взаимодействия БВС в 

общем воздушном 

пространстве в том числе в 

рамках формирования 

концепции Единой 

защищенной 

информационно-

телекоммуникационной 

системы транспортного 

комплекса Арктической 

зоны Российской 

Федерации с 

использованием 

многопозиционной 

системы наблюдения с 

функциями связи и 

навигации 

 

совершенствованию 

нормативно-правовой 

базы. 

Разработаны опытные 

образцы аппаратно-

программных средств 

интеграции бортовых 

навигационных комплексов 

БВС (БАС) с программно-

При поддержке ФСИ реализуется проект:  

4. «Разработка бортового программно-аппаратного комплекса БВС 

с функцией распознавания образов людей, животных, 

транспортных средств на основе технологий искусственного 

интеллекта» (ООО "Кластек") (стадия реализации).  
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

техническим комплексом 

поддержки принятия 

решения на проведение 

поисково-спасательных 

операций (работ) на базе 

компонентов типовой 

федеральной 

государственной 

информационной системы, 

развернутой в 

региональных поисково-

спасательных базах 

Созданы 

экспериментальные 

образцы бортовых модулей 

автоматизированной 

доставки грузов к месту 

аварии на базе сетевого 

взаимодействия БВС в 

общем воздушном 

пространстве с 

использованием методов и 

средств АЗН-В в том числе 

в рамках формирования 

концепции Единой 

защищенной 

При поддержке ФСИ реализованы проекты: 

5. «Разработка управляемого комплекса высокоточного 

десантирования (УКВД) людей и грузов для кабин массой 200 

килограмм» (ЗАО "Авиамастер"). 

6. «Разработка, изготовление и проведение испытаний 

автоматизированной системы управления многоцелевого 

беспилотного летательного аппарата аэрошютного типа» (ООО 

"Технолоджи"). 

 

Реализованы полеты БАС в Арктике с использованием 

средств АЗН-В в рамках Арктической экспедиции «Борнео» 

Русского географического общества.  

 

Морские БАС производства ООО «Съемка с воздуха» 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

информационно-

телекоммуникационной 

системы транспортного 

комплекса Арктической 

зоны Российской 

Федерации с 

использованием 

многопозиционной 

системы наблюдения с 

функциями связи и 

навигации 

использованы в совместных учениях Газпрома и 

Морспасслужбы в Арктике.   

 

Подготовлены 

предложения 

уполномоченным 

федеральным органам 

исполнительной власти об 

использовании БАС в 

АКПС в части БВС массой 

до 30 кг 

Предложения разработаны в рамках Стратсессии по поиску и 

спасанию, организованной ИЦ Аэронет в 2019 г.  

 

 

 

1.5.Проведение форсайтов и других рыночных исследований для целей развития рынка Аэронет 

Исполнители: Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минтранс России, институты развития, 

отраслевая организация Аэронет 

ДК НТИ "Аэронет" 

ежегодно актуализируется 

ДК НТИ "Аэронет" 

актуализирована. 

В 2016-2018 годах средства субсидии АО РВК не направлялись 

на поддержку проектов в целях реализации данных мероприятий 

дорожной карты «Аэронет» 

 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

В рамках деятельности ИЦ Аэронет в 2018 году по данному 

пункту дорожной карты подготовил: 

1. Актуализированный паспорт ДК. 

2. Интерактивная ДК (версия 1.0). 

3. Актуализированная ДК с Перечнями. 

4. Предложения в Стратегию и Госпрограмму развития 

авиационной промышленности. 

5. Технологические запросы к центрам компетенции НТИ. 

 

Выполнены и опубликованы аналитические отчёты: 

 

«Анализ существующего состояния международного и 

отечественного рынка применений БАС гражданского 

назначения для ДЗЗ и сбора геопространственных данных, 

анализа состояния рынка разработки и производства БАС и их 

компонентов». Отчет содержит: 

1. Анализ существующего состояния международного рынка 

применений беспилотных авиационных систем (БАС) 

гражданского назначения для дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) и сбора мультиспектральных данных для 

геоинформационных сервисов; 

2. Анализ существующего состояния отечественного рынка 

применений БАС гражданского назначения для ДЗЗ и сбора 

мультиспектральных данных для геоинформационных сервисов; 

3. Анализ потенциальных выгод гибридных систем, использующих 

БАС гражданского назначения совместно с низкоорбитальными 
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спутниковыми группировками для ДЗЗ и сбора 

мультиспектральных данных для геоинформационных сервисов; 

4. Идентификация технологических барьеров при создании 

гибридных систем, использующих БАС совместно с 

низкоорбитальными спутниковыми группировками для ДЗЗ и 

сбора мультиспектральных данных; 

5. Анализ возможных конфигураций гибридных систем, 

использующих БАС и спутниковые группировки для ДЗЗ и 

сбора мультиспектральных данных, включая определение 

оптимальных схем, состоящих из БАС различного класса и 

низкоорбитальных спутниковых группировок с различной 

численностью КА, для покрытия территории Российской 

Федерации; 

6. Оценка возможностей и потенциального рынка предоставления 

услуг на территории Российской Федерации, для гибридных 

систем, использующих БАС совместно с низкоорбитальными 

группировками для ДЗЗ и сбора мультиспектральных данных; 

7. Анализ существующего состояния международного рынка 

разработки и производства БАС; 

8. Анализ существующего состояния отечественного рынка 

разработки и производства БАС; 

9. Анализ состояния, уровня техники и выявление технологических 

барьеров в области аэродинамических схем, конструктивного 

исполнения БАС, двигателей и движителей, средств разработки 

и испытаний БАС. 
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Интегрированный отчёт по космическим рынкам, содержащий: 

1. Определение наиболее конкурентоспособной размерности 

носителя и обоснование максимальной стоимости выведения, 

что определит допустимую стоимость эксплуатации носителя; 

2. Анализ существующих технологических решений в области 

композитных материалов, использования электронасосных 

агрегатов, использования аддитивных технологий для 

изготовления узлов жидкостных ракетных двигателей и 

возможности использования промышленной электроники в 

системах управления ракет; 

3. Составленный на основе вышеперечисленных пунктов 

предварительный облик носителя сверхлегкого класса; 

4. Проектно-баллистический и аэродинамический анализ 

возможного носителя. 

 

В рамках деятельности ИЦ Аэронет в 2019 году по данному 

пункту дорожной карты подготовлены и опубликованы отчеты: 

 

«Анализ компаний рынка Аэронет - производителей и 

эксплуатантов беспилотных авиационных систем», содержащий: 

1. Разработанную анкету для компаний - участников рынка 

Аэронет — производителей и эксплуатантов БАС.  

2. Результаты   анкетирования компаний - участников рынка 

Аэронет - производителей и эксплуатантов БАС. 

3. Анализ ключевых характеристик отечественных компаний 

рынка Аэронет. 
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4. Анализ существующего состояния отечественного рынка 

применений БАС гражданского назначения. 

5. Определение (оценивание) выручки компаний от их 

деятельности на рынке Аэронет. 

6. Определение (оценивание) применений БАС в различных 

отраслях промышленности на отечественном рынке. 

7. Определение возможностей и потенциала отечественного рынка 

БАС. 

 

«Обзор сервисов, предоставляемых беспилотными 

авиационными системами, в том числе перспективных, включая 

примеры зарубежного опыта», содержащий: 

1. Краткий обзор сервисов, предоставляемых БАС, в том числе 

перспективных, включая примеры зарубежного опыта. Особый 

интерес представляют сервисы, развертываемые на базе БАС 

массой до 30 кг в условиях городской среды. Российская 

практика и практика ведущих зарубежных стран (доставка, 3D 

модель города и другие по выбору исполнителя).  

2. Краткий обзор разрабатываемых систем организации 

маловысотного движения БАС с точки зрения функционала, 

принципиальных технологических и организационных схем. 

Анализ заинтересованных сторон при реализации проектов 

маловысотного движения БАС и взаимосвязей между ними. 

Обзор внедряемых систем маловысотного движения БАС в 

мире, ключевых проектов в этой области и их бизнес-моделей.  

3. Анализ существующих технологических барьеров для 
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организации и создания сервисов на базе автономных систем 

БАС и барьеров, возникающих при создании и развертывании 

систем организации маловысотного движения БАС. Ключевые 

технологические сложности, возникающие при эксплуатации 

автономных систем БАС в городской среде. Ключевые подходы 

к преодолению технологических барьеров 

4. Рекомендации по формированию исследовательской программы 

на базе Сколтеха. 

 

В 2020 году с мая по август проведен форсайт, 

организованный АНО «Платформа НТИ». По направлению 

Аэронет работали две группы – Аэронет и Аэронекст, 

результаты работы легли  в проект «дорожной карты» Аэронет 

2.0 (основной текст и приложения).  

 

1.6.Применение технологии ГЛОНАСС (космический и наземный сегменты) для решения задач ДЗЗ, картографии, с/х работ, 

мониторинга и др. видов деятельности с использованием БАС 

Исполнители: Минпромторг России, Минэкономразвития России, отраслевая организация, участники рынка Аэронет 

Разработаны и реализованы 

пилотные проекты по 

внедрению технологии 

ГЛОНАСС в рынок услуг 

на основе БАС и 

космических аппаратов 

 

Разработаны и 

апробированы технологии 

применения ГЛОНАСС в 

различных сегментах 

рынка услуг на основе 

БАС. Разворачивается 

внедрение технологий ДЗЗ 

в России и зарубежных 

ИЦ Аэронет выполнил и опубликовал аналитический отчёт, 

содержащий оценку возможностей и потенциального рынка 

предоставления услуг навигационно-информационного 

обеспечения БАС с использованием технологий ГЛОНАСС: 

1. Анализ существующего состояния международного рынка 

применений беспилотных авиационных систем (БАС) 

гражданского назначения. 

2. Анализ существующего состояния отечественного рынка 

Выполнено 

частично.  
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странах. применений БАС гражданского назначения. 

3. Описание продуктов и услуг, реализуемых в целях 

навигационно-информационного обеспечения БАС с 

использованием технологий ГЛОНАСС. 

4. Оценка возможностей и потенциального рынка предоставления 

услуг навигационно-информационного обеспечения БАС с 

использованием технологий ГЛОНАСС. 

 

Технологии применения ГЛОНАСС в различных сегментах 

рынка услуг на основе БАС апробированы участниками рынка. 

 

1.7. Разработка технологий полетов БВС в общем воздушном пространстве совместно с пилотируемой авиацией и технологий для 

создания систем автоматической самоорганизации множеств БАС 

Исполнители: Минпромторг России, Минтранс России, отраслевая организация Аэронет, НИИ 

  В целях реализации данного пункта «дорожной карты» РГ и 

ЗРГ Аэронет приняли участие в разработке «Концепции 

интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное 

пространство Российской Федерации», осуществленной под 

эгидой Минтранса России.  

 

ИЦ Аэронет подготовил аналитический отчет, содержащий 

результаты анализа: 

1. документов ИКАО, относящихся к использованию воздушного 

пространства беспилотными авиационными системами; 

2. национальных (США и стран Евросоюза) и международных 

программ, относящихся к созданию нормативной правовой базы 
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в области использования воздушного пространства 

беспилотными авиационными системами; 

3. национальных (США и стран Евросоюза) и международных 

программ, относящихся к техническому регулированию 

беспилотных авиационных систем; 

4. современного состояния нормативной правовой базы 

Российской Федерации в области использования воздушного 

пространства беспилотными авиационными системами, и 

предложения; 

5. современного состояния технического регулирования 

беспилотных авиационных систем в Российской Федерации и 

предложения по его совершенствованию; 

6. современного состояния технологических решений в области 

использования воздушного пространства беспилотными 

авиационными системами и предложения по их внедрению и 

совершенствованию в Российской Федерации. 

 

Выполнен аналитический отчет, содержащий: 

1. концептуальные предложения по применению риск-

ориентированного, основанного на характеристиках, подхода к 

интеграции БАС в воздушное пространство Российской 

Федерации; 

2. концептуальные предложения по категорированию БАС на 

основе риск-ориентированного подхода; 

3. концептуальные предложения по этапности интеграции БАС в 

воздушное пространство Российской Федерации; 
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4. концептуальные предложения по совершенствованию структуры 

и классификации воздушного пространства Российской 

Федерации для обеспечения интеграции БАС; 

5. концептуальные предложения по полетно-информационному 

обслуживанию полетов БАС; 

6. концептуальные предложения по классификации полетов БАС; 

7. концептуальные предложения по разработке и апробации 

технологических решений, необходимых для интеграции БАС в 

воздушное пространство Российской Федерации. 

 

Подготовлен проект Плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации концептуальных предложений по интеграции БАС в 

воздушное пространство Российской Федерации. 

 

Разработаны стандарты для 

создания программно-

аппаратного комплекса по 

согласованному сетевому 

управлению группировкой 

БВС в части БВС массой до 

30 кг  

Сформирован облик 

системы управления 

множеством БВС (тип 

"рой", "стая" и т.п.)  

Разработаны 

технологические основы 

для внедрения 

организованных множеств 

БАС в общее воздушное 

пространство. 

АО «РВК» поддержан проект: 

«RUTM1» (АО АСТРА, код проекта 400-263) - проект позволит 

в автоматическом режиме выделять для беспилотников 

воздушное пространство, соблюдать безопасные интервалы 

между полетами и предупреждать конфликты в воздухе. Также 

запланировано создание зон совместного аэронавигационного и 

информационного обслуживания как беспилотной, так и 

пилотируемой авиации. В результате будут сформированы 

условия для безопасных и эффективных полетов беспилотных и 

пилотируемых судов в едином воздушном пространстве. 

 

При поддержке ФСИ реализованы проекты:  

Выполнено 

частично. 

Проект RUTM1 

находится на 

стадии 

реализации 
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1.  «Разработка программно-аппаратных решений высокоточной 

координации полета/посадки группы БВС в режиме реального 

времени» (ООО "КОМПСТАР"). 

2. «3D-видеосистема предупреждения столкновения БЛА с 

препятствиями на основе математических алгоритмов 

распознавания и динамического анализа разностных 

изображений» (ООО "ГРАТОН-СК"). 

3. «Разработка системы автоматической посадки для 

навигационного комплекса обеспечения автономного 

маловысотного полёта» (ООО "Скайлайн"). 

4. «Разработка межведомственной системы для мониторинга в 

реальном времени воздушной обстановки, местоположения и 

состояния беспилотных летательных аппаратов в любой точке 

земного шара» (АО "Импеданс"). 

 

Разработаны стандарты для 

автопилота, канала связи 

станции внешнего пилота с 

БВС, наземной системы 

управления БВС в части 

БВС массой до 30 кг 

При поддержке ФСИ реализованы проекты: 

1.  «Универсальные устройства для защищенного обмена 

информацией и управления летательными аппаратами и другими 

подвижными объектами по лазерному и квантовому каналам 

оптической беспроводной связи» (ООО "НЭТ-У"). 

2. «Создание приемно-передающих устройств радиолинии 

передачи данных и сигналов управления между беспилотными 

воздушными и космическими судами и командным пунктом» 

(ООО "НИИ РЛиС"). 

3. «Исследование и разработка алгоритмов и протоколов 

обеспечения защищенной передачи данных в рамках 

Выполнено. 
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информационного обмена беспилотных авиационных систем 

между собой и с наземной инфраструктурой» (ООО Фирма 

"АНКАД"). 

4. «Разработка и изготовление опытного образца чипа 

интегрально-оптического мультиплексора для бортовой 

аппаратуры БПЛА и МКА, работающей по технологии DWDM 

спектрального  уплотнения информации в коммуникационных 

устройствах и в сетях высокоскоростной параллельной передачи 

данных» (ООО "НИОБИС"). 

5. «Разработка бортового модуля временного и частотного 

обеспечения на базе малогабаритного стандарта частоты для 

летательных аппаратов» (ООО "Атомикс"). 

6. «Разработка датчика линейного ускорения стратегического 

класса на основе теплового МЭМС-преобразователя» (ООО 

"НПП ВИДЕОЭЛЕКТРОНИКА"). 

7. «Устройство визуального управления в реальном времени 

беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по 

оптическому, защищенному от перехвата каналу связи в 

условиях сильных радиочастотных помех» (ООО "ЭМТ").  
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Сформирован облик 

системы управления 

множеством БВС (тип 

"рой", "стая", "множество 

взаимодействующих 

групп" и т.п.) в части БВС 

массой до 30 кг 

Сформирован облик 

системы управления 

множеством БВС (тип 

"рой", "стая" и т.п.)  

Разработаны 

технологические основы 

для внедрения 

организованных множеств 

БАС в общее воздушное 

пространство. 

При поддержке ФСИ реализованы проекты: 

1. «Разработка многофункционального программного комплекса 

автоматического управления беспилотными авиационными 

системами  - СТАЯ» (ООО "АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД 

БЕЗЗАВЕТНЫЙ"). 

2. «Разработка отказоустойчивой, реконфигурируемой системы 

информационного обмена и управления движением группы 

беспилотных воздушных средств (БВС), защищенной от 

перехвата данных, несанкционированного вхождения в контур 

управления, имеющей электромагнитную совместимость с 

другими аппаратными радиосредствами БВС» (ООО "Смарт 

Технолоджис"). 

Выполнено.  

1.8. Разработка источников энергии повышенной эффективности 

Исполнители: Минпромторг России, Минобрнауки России, Минтранс России, РАН, отраслевая организация Аэронет, НИИ 

Разработаны научно-

технологические решения 

для создания нового 

поколения электро-

химических аккумуляторов 

(литий-ионных, литий-

полимерных, литий-

серных, магний-ионных, 

магний-полимерных, 

Подготовлено опытное 

производство новых 

высокоэффективных 

источников энергии для 

БАС различной 

размерности. 

При поддержке ФСИ реализованы проекты: 

1. «Разработка электрохимических генераторов нового поколения, 

работающих на углеводородном топливе, и малогабаритных 

источников электропитания на их основе» (ООО "НИЦ 

"ТОПАЗ"). 

 

Выполнено 

частично. 

Основные 

разработки 

ведутся в рамках 

программы 

Центра НТИ по 

мобильным 

источникам 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

магний-серных, магний-

воздушных) для БАС 

малой размерности и 

энергетических установок 

для БАС средней и 

большой размерности  

энергии, 

созданного в 

2018 г. на базе 

ИПХФ РАН 

Разработаны научно-

технологические решения 

для создания топливных 

элементов 

(твердополимерных, 

твердооксидных) для БАС 

малой размерности и 

энергетических установок 

для БАС средней и 

большой размерности 

При поддержке ФСИ реализованы проекты:  

 

1. «Разработка энергосистемы на водород-воздушных топливных 

элементах с безопасным источником водорода для беспилотных 

летательных аппаратов» (ООО "ХитЛаб").  

2. «Высокоэффективные электрокатализаторы для 

твердополимерных  топливных элементов» (ООО "ПРОМЕТЕЙ 

РД). 

 

Выполнено 

частично. 

Основные 

разработки 

ведутся в рамках 

программы 

Центра НТИ по 

мобильным 

источникам 

энергии, 

созданного в 

2018 г. на базе 

ИПХФ РАН 

Создание научно-

технического задела для 

производства комплексных 

энергетических установок 

на основе 

электрохимических 

источников тока 

АСИ, АО РВК и Фондом Сколково в 2019 году по инициативе 

и при участии рабочих групп Аэронет, Маринет и Автонет 

проведены технологические конкурсы «Первый элемент. 

Воздух» и «Первый элемент. Земля». Конкурс «Первый элемент. 

Воздух» осуществлен для реализации пункта 1.8 настоящей 

«дорожной карты», а также «дорожной карты» сквозной 

технологии «Мобильные источники энергии». 

Выполнено 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

различного типа для БАС 

средней и большой 

размерности 

 

При поддержке ФСИ реализованы проекты:  

 

1. «Разработка беспилотного воздушного судна самолетного типа 

большой продолжительности полета на основе водородно-

воздушного топливного элемента» (ООО «ИнЭнерджи»). 

2. «Разработка системы резонансной беспроводной передачи 

электроэнергии для подзарядки мобильных объектов» (ООО 

"Динитекс"). 

 

1.9. Разработка технологий высокоэффективных БВС внеаэродромного базирования и эксплуатации 

Исполнители: Минпромторг России, отраслевая организация Аэронет, НИИ, участники рынка Аэронет 

Разработаны и согласованы 

технические требования к 

БВС вертикального/ 

укороченного взлета и 

посадки (внеаэродромного 

базирования) для задач 

перевозки грузов 

Создана система 

перевозок с 

использованием БАС 

безаэродромного 

базирования и 

эксплуатации 

ИЦ Аэронет в рамках актуализации настоящей «дорожной 

карты» разработал и согласовал с РГ Аэронет, АСИ и 

Минпромторгом России технические требования к БВС 

вертикального/ укороченного взлета и посадки 

(внеаэродромного базирования) для задач перевозки грузов. 

Сформирована концепция Оператора – логистической компании 

БВС СВВП внеаэродромного базирования.  

 

Независимые исследования на эту тему провел Московский 

авиационный институт, получены схожие результаты.  

 

Созданы 

экспериментальные 

образцы БВС 

внеаэродромного 

Создана система 

перевозок с 

использованием БАС 

безаэродромного 

При поддержке ФСИ реализованы проекты:  

1. «Создание беспилотного летательного аппарата на основе 

автожира с полезной грузоподъемностью 400 кг» (ООО 

"Гироплан-Рус").  
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

базирования 

 

базирования и 

эксплуатации 

2. «Разработка образца беспилотного воздушного транспортного 

средства   вертикального взлета и посадки "ЮРИК"» (ООО НПО 

"АКТ").  

3. «Разработка комплекса аппаратно/программных средств 

автоматической системы точечной посадки БПЛА и создание 

беспилотного летательного аппарата корабельного базирования» 

(ООО "СЪЕМКА С ВОЗДУХА").  

 

1.10. Создание наземной испытательной инфраструктуры 

Исполнители: Минпромторг России, отраслевая организация Аэронет, НИИ, участники рынка Аэронет 

Разработана концепция 

летно-испытательного 

центра (ЛИЦ) "Аэронет", 

отобрано местоположение 

и организовано 

строительство первой 

очереди 

 

Создан полигон, 

оснащенный для летно-

конструкторских 

испытаний (ЛКИ) 

гражданских БАС. 

В рамках реализации данного пункта «дорожной карты»:  

 

Ассоциация «Аэронет» провела НИР и разработала 

технические требования к испытательному и 

сертификационному полигону БАС (за счет привлеченных 

внебюджетных средств). 

 

АО «РВК» поддержаны проекты: 

 

1.  «Полигон БАС» (АО Концерн МАНС, код проекта  400-201) - 

создание цифровой и летной платформы полигона БАС, 

обеспечивающей проведение ускоренной оценки соответствия 

БАС нормам летной годности (сертификации), а также 

испытания БАС, находящихся на этапе разработки. Выполнение 

ОКР по созданию Платформы цифрового Полигона БАС. 

2. «Мобильный комплекс» (ООО «Курсир», код проекта 400-393) - 

Выполнено 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

мобильный радиоизмерительный комплекс для летной проверки 

средств РТОП на базе БАС, предназначенный для проведения 

вводных и периодических летных проверок систем посадки и 

навигации ILS, VOR, DME, PAPI в аэропортах. 

 

При поддержке ФСИ реализованы проекты:  

1. «Разработка и изготовление малогабаритной радиолокационной 

станции кругового обзора для обнаружения и сопровождения 

БВС массой от 1 кг» (ООО "Базовые технологии). 

2. «Мобильный радиоизмерительный комплекс для авионики» 

(ООО Курсир).  

 

1.11. Развитие сети беспилотных местных и региональных авиационных работ и перевозок на новых технологических принципах 

Исполнители: Минпромторг России, Минобрнауки России, Минтранс России, отраслевая организация Аэронет, институты развития, 

НИИ, участники рынка Аэронет 

Разработана модель 

формирования сетевых 

работ и перевозок 

Сформирована и 

апробирована модель 

сетевых работ и перевозок 

на новых технологических 

принципах. 

Модель сетевых работ и перевозок сформирована в рамках НИР 

«Тайга» (Сибирский филиал Фонда перспективных 

исследований), разработок АО Кронштадт (проект 

«Авиационная беспилотная транспортная сеть»), АО УЗГА 

(проект «Цифровая транспортная логистическая платформа»). 

Выполнено. 

Сформирован пакет 

передовых технологий и 

созданы условия для 

международной 

кооперации с целью их 

реализации 

Сформирована и 

апробирована модель 

сетевых работ и перевозок 

на новых технологических 

принципах. 

При поддержке ФСИ реализованы проекты:  

1. «Комплекс мероприятий по осуществлению инноваций в 

области создания универсальной беспилотной авиационной 

системы с автоматическим взлетом и посадкой для авиационных 

работ в режиме сверхпродолжительного полета» (ООО 

"БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ). 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

2. «База автоматического обслуживания БЛА с оптико-

электронной системой управления точной посадкой» (ООО 

"МКОД).  

3. «Разработка комплекса аппаратно-программных и механических 

элементов гибридных силовых установок на базе генераторов с 

высокой удельной мощностью для преодоления 

технологических барьеров в области создания беспилотных 

воздушных судов внеаэродромного базирования» (ООО НПП 

"Прогнозгеофизика"). 

4. «Пилотажно-навигационный комплекс обеспечения автономного 

низковысотного полёта, взлёта и посадки беспилотных 

авиационных систем безаэродромного базирования» (ООО НПП 

«АВАКС-ГеоСервис»). 

5. «Исследование аэродинамических параметров и режимов полета 

для двухкаскадной аэродинамической схемы беспилотного 

воздушного судна. Разработка сбрасываемого крыла (1 каскад) 

для старта беспилотного воздушного судна самолетного типа» 

(ООО "Аэрокон"). 

6. «Разработка концепт проекта БАС на основе модульной 

платформы для выполнения многофункциональных задач» 

(ООО ОКБ "АТМ ГРУЗОВЫЕ ДРОНЫ"). 

7. «Разработка мехатронного узла адаптивного крыла» (ООО 

"ТМПК-Волгоград).  

 

Создание летного 

демонстратора новых 

Компания «Кронштадт» за средства инвестора реализует 

проект гражданской транспортной БАС и подала заявку на 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

технологий, сертификация 

и трансфер технологий для 

целей производства 

сертификацию системы в Росавиацию. В рамках проекта 

осуществляется трансфер технологий, полученных в рамках ОКР 

по гособоронзаказу, в гражданскую сферу. 

 

Создана опытная партия 

БАС (БВС) и системы 

управления сетью и 

обеспечения бизнес-

процессов 

 

В части системы управления сетью ведутся работы в рамках 

проекта «RUTM1».  

На проектном комитете НТИ одобрена концепция проекта 

«Цифровая транспортно-логистическая платформа» (АО 

«УЗГА»). 

Выполнено 

частично. 

Рекомендуется 

продолжение 

работ в рамках 

ДК Аэронет 2.0. 

1.12. Разработка технологий для создания многофункциональной космической информационной системы на базе многоэшелонной 

орбитальной сети МКА 

Исполнители: Минпромторг, Минобрнауки, отраслевая организация Аэронет, участники рынка Аэронет 

Проведены исследование, 

обоснование и разработка 

базовых технологий, 

обеспечивающих 

возможность организации 

через единую глобальную 

защищённую 

телекоммуникационную 

среду сетевых сервисов по 

передаче данных — IV 

квартал 2025 г. 

Разработаны базовые 

технологии воздушно-

космической системы 

передачи данных  

Разработаны базовые 

технологии 

многопозиционной 

бистатической 

радиолокации для МКА и 

БВС. 

 

 

Для целей реализации данного пункта дорожной карты АО 

«РВК» поддержаны проекты:  

1. «Разработка малой масштабируемой телекоммуникационной 

космической платформы «АТОМ» геостационарных спутников 

связи» (ООО «Даурия Аэроспейс», код проекта 400-245). Проект 

не начат по причине банкротства исполнителя проекта.  

2. «Разработка масштабируемой платформы для низкоорбитальных 

МКА 80 – 200 кг» (ООО «СПУТНИКС», код проекта 400-385) - 

проект направлен на создание конкурентоспособной по цене и 

характеристикам малоразмерной универсальной спутниковой 

платформы, которая может быть использована для 

дистанционного зондирования Земли, а в перспективе – для 

предоставления услуг космической связи, а также в научных 

В процессе 

выполнения. 

Срок ЗКР не 

наступил. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

целях (далее – проект «Платформа МКА»). 

 

При поддержке ФСИ реализованы проекты:  

3. «Разработка линейки космических аппаратов-конструкторов 

типа кубсат, радикально сокращающих сроки и стоимость 

реализации космических миссий на основе наноспутников и 

предназначенных для решения образовательных и прикладных 

задач» (ООО "СПУТНИКС"). 

4. «Разработка низкобюджетного аппаратно-программного 

комплекса проектирования космических миссий малых КА типа 

кубсат, полунатурных испытаний и калибровки бортовых систем 

таких КА» (ООО "СТК Инжиниринг").  

5. «Разработка концептуального решения (технологии 

конструирования) по созданию унифицированной космической 

платформы модульного принципа построения с вариантным 

исполнением подсистем для создания многофункциональной 

космической информационной системы  на базе 

многоэшелонной орбитальной сети МКА» (ООО "НПЦ "МКА").  

6. «Разработка усовершенствованной функциональной модели 

(конструктор, стенд, программное обеспечение) для 

проектирования, отработки алгоритмов полета и полунатурных 

испытаний малых космических аппаратов для решения задач 

кооперативного полета и взаимной ориентации в космосе» (ООО 

«Образование Будущего»). 

7. «Разработка бортового высокоскоростного радиопередатчика 

для использования в составе низкоорбитальных группировок 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

малых космических аппаратов типа кубсат для решения 

образовательных и прикладных задач» (ООО «СПУТНИКС»).  

8. «Разработка инженерной модели системы наведения для 

межспутниковой лазерной линии связи для низкоорбитальных 

космических аппаратов» (ООО «Микропроект»). 

 

Проведены исследования, 

обоснование и разработка 

базовых технологий, 

обеспечивающих 

многопозиционную 

бистатическую 

радиолокацию 

подстилающей 

поверхности Земли и 

многоракурсной 

панхроматической и 

гиперспектральной 

оптической съемки 

местности с возможностью 

распознавания целей 

практически в реальном 

времени — IV квартал 2025 

г. 

 При поддержке ФСИ реализованы проекты:  

1. «Разработка универсальной наноспутниковой платформы 

формата CubeSat 6U для реализации на ее основе космических 

систем ДЗЗ среднего и высокого разрешения, проведения 

научных, образовательных и технологических экспериментов» 

(ООО «СПУТНИКС»). 

2. «Производство и реализация  космической мультиспектральной 

оптико-электронной камеры «ОЭК-803013»  (АО «НПО 

«Лептон»).  

 

В процессе 

выполнения. 

Срок ЗКР не 

наступил 

  ИЦ Аэронет в 2019 году для реализации данного пункта 

дорожной карты (в части обоснования путей создания средств 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

выведения для формирования многоэшелонной орбитальной 

сети МКА) подготовил и опубликовал аналитические отчеты: 

1. «Определение принципиальной возможности создания 

многоразовой одноступенчатой орбитальной ракеты-носителя и 

выявление связанных с этим технологических барьеров». 

2. «Определение перспектив использования электроракетных 

двигателей». 

3. «Анализ состояния и перспективы развития абляционных 

импульсных плазменных двигателей». 

4. «Определение принципиальной возможности создания 

многоразовой одноступенчатой орбитальной ракеты-носителя и 

разработка предложений в дорожную карту по преодолению 

связанных с этим технологических барьеров». 

 

При поддержке НТИ реализован проект: 

«Разработка широкодиапазонного ракетного двигателя по схеме  

«Тарасова-Левина»  с соплом внешнего расширения и 

резонаторным усилителем тяги» (ООО "ВНХ-Энерго"). 

 

    

    

II. Поэтапное совершенствование нормативной правовой базы с целью устранения барьеров для использования передовых 

технологических решений и создания системы стимулов для их внедрения 

На реализацию мероприятий данного раздела ДК Аэронет оказали существенное влияние следующие события: 

1. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 N 576-р утвержден план мероприятий ("дорожной карты") по 

совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации плана мероприятий 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

("дорожной карты") Национальной технологической инициативы по направлению "Аэронет"» (далее - ЗДК).  

2. Создание 12.11.2018 Инфраструктурного центра Аэронет (далее – ИЦ Аэронет) при поддержке АО «РВК» в рамках государственной 

поддержки Инфраструктурных центров НТИ, реализуемой в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2018 г. № 402 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 

некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений 

Национальной технологической инициативы и Положения о проведении конкурсного отбора для финансового обеспечения реализации 

некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений 

Национальной технологической инициативы». В Программу ИЦ Аэронет включены мероприятия по поэтапному совершенствованию 

нормативной правовой базы в целях устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы 

стимулов для их внедрения.  

2.1. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы Российской Федерации в области страхования БАС, 

гражданской ответственности эксплуатантов БАС и других вопросах страхования в данной сфере 

Исполнители: Минтранс России, Минпромторг России, подведомственные НИИ указанных ФОИВ, отраслевая организация Аэронет, 

отраслевые ассоциации, Всероссийский союз страховщиков 

Установлены требования, 

порядок и процедуры 

регистрации, в т.ч.: БВС 

массой 30 кг и менее, за 

исключением авиамоделей 

массой до 5 кг, моделей 

БВС в соответствии с 

международной 

классификацией Мировой 

федерации воздушного 

спорта (FAI), с передачей 

данной функции 

Созданы регулятивные 

условия для регистрации и 

сертификации 

(подтверждения 

соответствия) БАС 

гражданского назначения, 

их компонентов, 

производственных 

процессов, эксплуатантов 

и сопутствующей 

инфраструктуры. 

В части определения порядка учета беспилотных гражданских 

воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 

30 кг - принято Постановление Правительства от 25 мая 2019 г. 

№ 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных 

гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 

от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую 

Федерацию или произведенных в Российской Федерации». С 

передачей данной функции саморегулируемым организациям 

рынка в части БВС массой до 30 кг Правительство не 

согласилось.  

 

В части определения порядка государственной регистрации 

Выполнено 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

саморегулируемым 

организациям рынка в 

части БВС массой до 30 кг 

беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной 

взлетной массой более 30 кг издан ПРИКАЗ Минтранса России 

от 06 июля 2017 г. № 255 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 457" (зарегистрировано 

в Минюсте России 01 сентября 2017 г. № 48071) 

Оба документа приняты в рамках исполнения пунктов 1 и 2 ЗДК, 

которые, по сути, имеют одно значение. Регистрация или учет 

БВС – это первичное действие, юридически относящее 

соответствующее воздушное судно/БВС и его владельца к сфере 

гражданской авиации (см. ст. 21 Воздушного кодекса). Это 

действие, прежде всего, юридически фиксирующее тот факт, что 

данное ВС/БВС является «гражданским» и, соответственно, ее 

владелец и эксплуатант обязаны выполнять требования 

воздушного законодательства в сфере гражданской авиации, 

включая вопросы последующей сертификации и допуска к 

полетам, допуска к коммерческой деятельности 

(предоставлению услуг) с использованием БАС, подготовке 

персонала и пр. Второе значение регистрации/учета – 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

присвоение национальной принадлежности, т.е. ВС/БВС, 

зарегистрированное/учтенное в соответствующем государстве, 

приобретает его национальную принадлежность. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

налагает целый ряд требований к стране регистрации ВС, 

включая обеспечение поддержания летной годности и пр. Кроме 

того, регистрация/учет БВС несет на себе непосредственно 

регистрационную функцию, «привязывая» конкретный 

экземпляр ВС/БВС к его владельцу. Каждому 

зарегистрированному/учтенному ВС/БВС присваивается 

регистрационный/учетный номер, который должен наноситься 

на его поверхность. Применительно к регистрируемым ВС/БВС 

– это государственный регистрационный и опознавательные 

знаки (например, RA-78254). Учетный номер – несколько 

другой. Этот знак используется при организации полетов ВС, 

указывается в заявке на полеты и т.п. 

Применительно к гражданским ВС/БВС действует требование – 

они допускаются к полету при наличии сертификата летной 

годности. Без регистрации/учета получение такого документа 

невозможно. 

Порядок государственной регистрации ВС (БВС – более 30 кг) 

определяется Административным регламентом Росавиации, 

утвержденным приказом Минтранса России от 05.12.2013 № 

457, в п. 1 которого были внесены изменения (приказ МТ от 

07.12.2017 № 512), распространяющий его действие на БАС с 

БВС более 30 кг. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Установлены требования, 

порядок и процедуры 

проведения сертификации 

(подтверждения 

соответствия) 

разработчиков, 

изготовителей и 

эксплуатантов БАС, 

аэродромов (посадочных 

площадок) БАС 

образовательных 

организаций, юридических 

лиц, связанных с 

обеспечением безопасности 

полетов БВС или 

авиационной безопасности 

в части БВС массой до 

30 кг 

Созданы регулятивные 

условия для регистрации и 

сертификации 

(подтверждения 

соответствия) БАС 

гражданского назначения, 

их компонентов, 

производственных 

процессов, эксплуатантов 

и сопутствующей 

инфраструктуры. 

В части сертификации БАС гражданского назначения принят 

приказ Минтранса России от 17 июня 2019 г. №  184 «Об 

утверждении Федеральных авиационных правил Сертификации 

авиационной техники, организаций разработчиков и 

изготовителей, часть 21». 

 

АО Кронштадт в рамках создания БВС самолетного типа в 

2019г. обратился с заявкой на сертификацию в Росавиацию, 

разрабатывает сертификационный базис.  

Аналогичное обращение у АО «ВР Технологии» в отношении 

БВС вертолетного типа (ВРТ-300), у ООО «ОКБ 

АВИАРЕШЕНИЯ» в отношении БВС мультироторного типа 

(«BRAERON»). 

Выполнено 

частично.  

Причина:  

В сообществе 

ведутся 

дискуссии о 

подходах к 

сертификации 

БАС.  

Единые подходы 

пока не 

выработаны. 

Установлены требования к 

летной годности БВС, 

двигателей БВС, 

воздушных винтов, 

годности к эксплуатации 

элементов БАС и охране 

окружающей среды от 

воздействия БВС в части 

Созданы регулятивные 

условия для регистрации и 

сертификации 

(подтверждения 

соответствия) БАС 

гражданского назначения, 

их компонентов, 

производственных 

Сформированы предложения по совершенствованию фонда 

документов по стандартизации в области разработки и 

производства БАС и гармонизации этого фонда с 

международными стандартами – подготовлены проекты трех 

актов технического регулирования; направлены на рассмотрение 

РГ Аэронет по законодательству, исх. №  5/12 от 21 декабря 2018 

г.: 

 Проект авиационного стандарта «Классификация 

Выполнено 

частично (за 

исключением 

разработки 

требований к 

охране 

окружающей 

среды от 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

БВС массой до 30 кг процессов, эксплуатантов 

и сопутствующей 

инфраструктуры. 

беспилотных воздушных судов с максимальным взлетным весом 

более 30 кг.» 

 Проект Авиационных правил «Нормы летной годности 

беспилотной авиационной системы с воздушным судном 

самолетного типа с взлетным весом до 750 кг (НЛГ лБАС-СТ)»  

 Проект Авиационных правил «Нормы летной годности 

беспилотной авиационной системы с воздушным судном 

вертолетного  типа взлетной массы до  750 кг (НЛГ лБАС-СТ)»  

План-проспект национального стандарта, устанавливающего 

порядок сертификации БАС. 

 
Проекты обсуждены с представителями промышленности 

(обсуждение организовано совместно с Союзом 

авиапроизводителей). Направлены в Минтранс письмом № СЖ-

121 от 05.08.2019 г. По состоянию на 01.01.2020 г. Проекты 

находятся на рассмотрении.  

 

 

воздействия 

БВС). 

Причина:  

на данный 

момент нет 

статистики по 

воздействию 

БВС на 

окружающую 

среду. 

Определены основные 

положения организации 

страхования БАС, 

гражданской 

ответственности 

эксплуатантов БАС и др., в 

части БВС массой до 30 кг 

Созданы регулятивные 

условия для развития 

страхования в различных 

сферах производства и 

применения БАС. 

Подготовлен (06.12.2019) проект Федерального  закона «О 

внесении изменений в Воздушный Кодекс Российской 

Федерации в части минимального размера страховой суммы при 

выполнении полетов и авиационных работ в воздушном 

пространстве Российской Федерации». 

 

Вопросы об организации страхования БАС и гражданской 

Выполнено 

частично.  

Причина:  Идет 

наработка опыта 

отдельными 

страховыми 

компаниями. Не 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

ответственности эксплуатантов БАС неоднократно  

рассматривались ЗРГ Аэронет (постановочно) и Ассоциацией 

Аэронет, но не доведены до практического решения. 

настало время 

обобщения 

опыта право 

применения.  

Рекомендуется 

продолжить 

работу в рамках 

ЗДК Аэронет 2.0. 

2.2. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы Российской Федерации в интересах развития сферы 

лицензирования и эксплуатации БАС гражданского назначения 

Исполнители: Минтранс России, Минпромторг России, подведомственные НИИ указанных ФОИВ, отраслевая организация Аэронет, 

отраслевые ассоциации, Всероссийский союз страховщиков 

Установлен порядок 

лицензирования 

деятельности в области 

БАС, в частности: при 

разработке, производстве, 

испытаниях и ремонте 

БАС; при осуществлении 

деятельности по 

перевозкам грузов с 

использованием БВС в 

части БВС массой до 30 кг 

Созданы регулятивные 

условия для 

лицензирования и 

эксплуатации БАС 

гражданского назначения 

во всех классах 

воздушного пространства. 

В части оптимизации процедур лицензирования деятельности по 

разработке, изготовлению, испытанию и ремонту беспилотных 

авиационных систем, Минпромторгом России разработан проект 

федерального закона  «О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (№ 99-ФЗ), по состоянию на 01.01.2020г. 

проходит процедуру межведомственного согласования. 

В части исключения из Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» положений о лицензировании 

деятельности по осуществлению перевозок воздушным 

транспортом пассажиров и грузов Минтрансом России 

подготовлен проект федерального закона «О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений 

Выполнен 

частично. 

Трудности 

процедуры 

межведомственн

ого согласования 

и длительность 

процесса 

рассмотрения в 

Государственной 

Думе РФ 



52 

 

Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

законодательных актов Российской Федерации в части 

лицензирования деятельности в области авиации». 28.01.2019 г. 

проект внесен Правительством на рассмотрение в 

Государственную Думу РФ. 

Установлен порядок 

использования всех 

классов воздушного 

пространства 

эксплуатантами БАС в 

части БВС массой до 30 кг 

 В рамках деятельности ИЦ Аэронет проведены научно-

исследовательские работы, направленные на поэтапное 

совершенствование нормативной правовой базы в целях 

устранения барьеров для использования передовых 

технологических решений и создания системы стимулов для их 

внедрения, и подготовлен Промежуточный отчет, содержащий 

проекты четырех нормативно-правовых актов, направленных на 

рассмотрение ЗРГ по законодательству,  исх. №  5/12 от 21 

декабря 2018 г.: 

1. Проект приказа Минтранса России «О внесении 

изменений в Федеральные авиационные правила «Подготовка и 

выполнение полетов в гражданской авиации Российской 

Федерации», утвержденные приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 июля 2009 г. № 128 (в части 

утверждения Общих правил выполнения авиационных работ); 

2. Проект приказа Минтранса России «О внесении 

изменений в Федеральные авиационные правила «Подготовка и 

выполнение полетов в гражданской авиации Российской 

Федерации», утвержденные приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 июля 2009 г. № 128 (в части 

утверждения Общих правил выполнения полетов беспилотных 

воздушных судов); 

Выполнен 

частично. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

3. Проект приказа Минтранса России «О внесении 

изменений в Федеральные авиационные правила «Подготовка и 

выполнение полетов в гражданской авиации Российской 

Федерации», утвержденные приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 июля 2009 г. № 128 (в части  

Правил подготовки и выполнения полетов при осуществлении 

коммерческих воздушных перевозках грузов на беспилотных 

воздушных судах); 

Установлены требования к 

эксплуатантам БАС в части 

БВС массой до 30 кг 

 Проект приказа Минтранса России «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим 

авиационные работы, порядок проведения, форму и порядок 

выдачи документа, подтверждающего соответствие 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

выполняющих авиационные работы, требованиям федеральных 

авиационных правил» разработан ИЦ АЭРОНЕТ, направлен в 

Минтранс России.  

 

Выполнено. 

2.3. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы Российской Федерации в области подготовки 

специалистов сферы БАС гражданского назначения 

Исполнители: Минтранс России, Минпромторг России, подведомственные НИИ указанных ФОИВ, отраслевая организация Аэронет, 

отраслевые ассоциации 

Установлены требования к 

подготовке специалистов 

сферы БАС с передачей 

некоторых функций 

Созданы регулятивные 

условия для подготовки 

специалистов сферы БАС. 

В части установления требований к подготовке специалистов 

сферы БАС принят Приказ Минтруда России от 05.07.2018 № 

447н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

регулирования данной 

сферы саморегулируемым 

организациям рынка в 

части БВС массой до 30 кг 

систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее». Это  базовое событие, позволяющее в дальнейшем 

разработать программы подготовки специалистов авиационного 

персонала в сфере БАС. 

В части определения требований к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по подготовке 

специалистов авиационного персонала БАС, а также порядка 

сертификации таких организаций, работы по подготовке 

Проектов приказов Минтранса России, разработанные ИЦ 

АЭРОНЕТ, были перенесены на 2020 г. 

 

 

Установлены требования к 

начальной подготовке 

специалистов с передачей 

некоторых функций 

регулирования данной 

сферы саморегулируемым 

организациям рынка в 

части БВС массой до 30 кг 

Данная работа выполнена на инициативных началах 

Ассоциацией «Аэронет». Проведены мероприятия по созданию 

учебного центра при Ассоциации «Аэронет». 

Выполнено. 

Разработана нормативная 

база по многоразовым 

средствам доставки в 

космическое пространство 

в аспекте пилотируемой 

Созданы регулятивные 

условия для 

лицензирования и 

сертификации 

(подтверждения 

В 2018 г. в рамках деятельности ИЦ Аэронет выполнен научно-

технический отчет, включающий предложения в План 

мероприятий («дорожную карту») Аэронет по законодательству, 

относящиеся к нормативно-правовому обеспечению развития 

частной космонавтики; подготовлена аналитическая записка по 

Выполнено 

частично. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

космонавтики и 

космического туризма 

соответствия) 

многоразовых средств 

доставки в космическое 

пространство и 

космического туризма, их 

компонентов, 

производственных 

процессов, эксплуатантов 

и сопутствующей 

инфраструктуры. 

итогам исследования в целях нормативного обеспечения сферы 

применения аэрофото- и космосъемки для фиксации 

административных правонарушений. 

2.4. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы Российской Федерации в области безопасности 

полетов БАС гражданского назначения 

Исполнители: Минтранс России, Минпромторг России, подведомственные НИИ указанных ФОИВ, отраслевая организация Аэронет, 

отраслевые ассоциации 

Установлены требования 

по авиационной 

(транспортной) 

безопасности в части БВС 

массой до 30 кг 

Созданы регулятивные 

условия для развития 

безопасности полетов 

БАС. 

В части определения порядка подтверждения соответствия 

юридических лиц, осуществляющих обеспечение авиационной 

безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных 

систем в 2019 г. подготовлен проект приказа Минтранса России, 

разработанный ИЦ АЭРОНЕТ, рассмотрен и одобрен на 

заседании ЗДК «Аэронет». 

 

Выполнено 

частично. 

Протокол № 6/20 

от 13.07.2020 

направлен в 

Минтранс (Исх. 

№ СЖ-118 от 

15.07.2020) 

Установлены требования 

по разработке систем 

управления безопасности 

полетов (СУБП) в 

соответствии с 

положениями Воздушного 

Кодекса РФ в части БВС 



56 

 

Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

массой до 30 кг 

2.5. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы Российской Федерации в области контроля и надзора 

в сфере БАС гражданского назначения 

Исполнители: Минтранс России, Минпромторг России, подведомственные НИИ указанных ФОИВ, отраслевая организация Аэронет, 

отраслевые ассоциации 

Определены полномочия, 

разработаны требования к 

уполномоченным 

федеральным органам 

контроля и надзора с 

учетом передачи ряда 

регуляторных функций 

саморегулируемым 

организациям рынка в 

части БВС массой до 30 кг 

Созданы регулятивные 

условия для контроля и 

надзора в сфере БАС. 

В 2016-2019 гг. средства субсидии АО РВК не направлялись на 

поддержку проектов в целях реализации данных мероприятий 

дорожной карты «Аэронет». 

Не выполнено. 

Рекомендуется 

реализовать 

мероприятия в 

рамках ЗДК 

Аэронет 2.0. 

В рамках деятельности ИЦ Аэронет, для целей реализации ЗДК в 2019 году была проведена работа в части подготовки 

нормативно-правовых документов и научно-исследовательские работы, направленные на выявление нормативных 

правовых и нормативных технических барьеров, препятствующих развитию отрасли. 

п. 10 ЗДК: Определение 

порядка подтверждения 

соответствия требованиям 

федеральных авиационных 

правил юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

Допуск к техническому 

обслуживанию 

беспилотных 

авиационных систем 

только 

сертифицированных 

юридических лиц, что 

позволит существенно 

Подготовлен (23.12.2019) проект Приказа Минтранса России «О 

внесении изменений в Федеральные авиационные правила 

«Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок 

выдачи документа, подтверждающего соответствие 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих техническое обслуживание гражданских 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

техническое обслуживание 

беспилотных авиационных 

систем в составе 

беспилотных гражданских 

воздушных судов 

максимальной взлетной 

массой более 30 кг 

повысить качество 

технического 

обслуживания 

беспилотных 

авиационных систем и 

безопасность их полетов 

воздушных судов, требованиям федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом  Министерства транспорта 

Российской Федерации от 25 сентября 2015 г. № 285. 

п. 19. ЗДК: 

Распространение 

предусматриваемых 

законодательством о 

государственном 

регулировании развития 

авиации мер поддержки на 

беспилотные авиационные 

системы 

создание условий для 

применения в отношении 

рынков беспилотных 

авиационных систем и 

беспилотных гражданских 

воздушных судов 

программ и преференций 

Подготовлен (23.12.2019) проект Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании развития авиации» в части распространения 

предусматриваемых законодательством о государственном 

регулировании развития авиации мер поддержки на 

беспилотные авиационные системы»; 

 

Подготовлен (23.12.2019) проект Постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 995 «О 

порядке утилизации и реализации авиационной техники, снятой 

с эксплуатации». 

 

п. 22. Определение порядка 

подтверждения 

соответствия юридических 

лиц, осуществляющих 

обеспечение авиационной 

безопасности при 

эксплуатации беспилотных 

авиационных систем 

создание 

регламентированной 

процедуры допуска к 

выполнению функций по 

обеспечению авиационной 

безопасности только лиц, 

подтвердивших свое 

соответствие 

Подготовлен (06.12.2019) проект Приказа Минтранса России 

«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Порядок 

подтверждения соответствия юридических лиц, 

осуществляющих обеспечение авиационной безопасности при 

эксплуатации беспилотных авиационных систем». 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

установленным 

требованиям федеральных 

авиационных правил 

п. 3. Исключение 

процедуры регистрации 

прав на беспилотные 

гражданские воздушные 

суда (как самостоятельного 

действия) путем 

объединения данной 

процедуры с процедурой 

государственной 

регистрации таких судов в 

Государственном реестре 

гражданских воздушных 

судов Российской 

Федерации 

создание условий, 

необходимых для 

полноценного вовлечения 

беспилотных гражданских 

воздушных судов как 

имущественного объекта в 

хозяйственный оборот, 

создание условий для 

привлечения в отрасль 

средств кредитных 

организаций, инвестиций, 

обеспечение условий для 

выполнения зависимых 

процедур для 

подтверждения 

соответствия 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

авиационные работы, 

требованиям федеральных 

авиационных правил 

Подготовлен (06.12.2019) проект Федерального закона «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части отмены государственной 

регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними»; 

 

Подготовлен (06.12.2019) проект Постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»; 

 

Подготовлен (06.12.2019) проект Постановления Правительства 

РФ «О признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

 

Подготовлен (06.12.2019) проект Приказа Минтранса России 

«Об отмене Административного регламента Федерального 

агентства воздушного транспорта предоставления 

государственной услуги по государственной регистрации прав 

на воздушные суда и сделок с ними, утвержденного приказом 

Министерства транспорта  Российской Федерации от 06 мая 

2013 г. № 170». 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

п. 8. Определение порядка 

обеспечения 

ответственности владельца 

беспилотного 

гражданского воздушного 

судна перед третьими 

лицами - за причинение 

вреда при эксплуатации 

беспилотного 

гражданского воздушного 

судна, перед заказчиком 

авиационных работ - по 

возмещению вреда, 

причиненного в связи с 

выполнением авиационных 

работ, перед пассажирами 

и владельцами груза при 

осуществлении 

коммерческих перевозок с 

использованием 

беспилотных авиационных 

систем - за причинение 

вреда жизни и здоровью, 

багажу, за недостачу или 

порчу груза 

создание механизма 

обеспечения 

ответственности 

владельцев беспилотных 

авиационных систем при 

их эксплуатации с 

установлением 

минимального размера 

страховой суммы 

Подготовлен (06.12.2019) проект Федерального  закона «О 

внесении изменений в Воздушный Кодекс Российской 

Федерации в части минимального размера страховой суммы при 

выполнении полетов и авиационных работ в воздушном 

пространстве Российской Федерации». 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

п. 29. Определение порядка 

расследования, 

классификации и учета 

авиационных 

происшествий 

(инцидентов) с 

гражданскими 

беспилотными 

авиационными системами, 

включающими 

беспилотные гражданские 

воздушные суда с 

максимальной взлетной 

массой 30 кг и менее, 

силами специального 

уполномоченного 

отраслевого центра на базе 

профессиональной 

ассоциации. Возложение 

функции по 

расследованию, 

классификации и учету 

авиационных 

происшествий 

(инцидентов) с 

гражданскими 

Создание единой 

структуры для 

расследования 

авиационных 

происшествий 

(инцидентов) с 

беспилотными 

гражданскими 

воздушными судами, 

снижение их количества, 

повышение правовой 

культуры эксплуатантов 

беспилотных 

авиационных систем 

Подготовлен проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Правила расследования 

авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 

воздушными судами  

в Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июня 1998 г. № 

609»; 

Находится на 

доработке в ИЦ 

АЭРОНЕТ. 

Подготовлен проект приказа Минтранса России «Об 

утверждении Порядка расследования авиационных 

происшествий и инцидентов с гражданскими беспилотными 

воздушными судами с максимальной взлетной массой 30 

килограммов и менее». 

Находится на 

доработке в ИЦ 

АЭРОНЕТ. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

беспилотными 

авиационными системами, 

включающими 

беспилотные гражданские 

воздушные суда с 

максимальной взлетной 

массой более 30 кг, 

имеющими одобренную 

типовую конструкцию, на 

орган по расследованию 

авиационных 

происшествий 

п. 25. Определение 

требований к 

организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по 

подготовке специалистов 

авиационного персонала 

беспилотных авиационных 

систем, а также порядка 

сертификации таких 

организаций 

организация обучения 

специалистов сферы 

применения беспилотных 

авиационных систем в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и 

подтвердивших 

соответствие 

федеральным 

авиационным правилам 

Подготовлен проект приказа Минтранса России «О внесении 

изменений в Федеральные авиационные правила «Требования к 

образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего 

уровня согласно перечням специалистов авиационного 

персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих обучение специалистов 

соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала, требованиям федеральных 

авиационных правил», утвержденные приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 289;  

Направлен в 

Минтранс 

России. 

Подготовлен проект приказа Минтранса России «О внесении 

изменений в Перечень специалистов авиационного персонала 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

гражданской авиации Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации Ф от 

4 августа 2015 г. № 240». 

п. 26. Определение 

требований к кандидату на 

получение свидетельства 

специалиста авиационного 

персонала, порядка 

проведения проверки 

кандидата на получение 

такого свидетельства, 

формы и порядка выдачи 

этого свидетельства. 

Определение порядка, 

сроков и периодичности 

подготовки авиационного 

персонала беспилотной 

авиационной системы 

согласно перечню 

специалистов 

авиационного персонала 

введение в действие 

системы обязательной 

аттестации специалистов 

авиационного персонала 

беспилотных 

авиационных систем с 

выдачей государственных 

свидетельств, введение 

унифицированной формы 

свидетельства 

авиационного персонала 

для сферы беспилотных 

авиационных систем 

Подготовлены (06.12.2019) проекты Приказов Минтранса 

России «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства транспорта Российской Федерации»:  

 - Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

Федеральные авиационные правила «Требования к членам 

экипажа беспилотных воздушных судов, специалистам по 

техническому обслуживанию беспилотных воздушных судов и 

сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) 

гражданской авиации», утвержденные приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 

147»; 

 - Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

Федеральные авиационные правила «Требования, 

предъявляемые к оформлению и форме свидетельств 

авиационного персонала гражданской авиации», утвержденные 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

10 февраля 2014 г. № 32». 

 

Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 

апреля 2002 г. № 50». 

Находится на 

доработке в ИЦ 

АЭРОНЕТ. 

Внесен в ЗДК. 

п. 10. Определение порядка 

подтверждения 

допуск к техническому 

обслуживанию 

Подготовлен (23.12.2019) проект приказа Минтранса России «О 

внесении изменений в Федеральные авиационные правила 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

соответствия требованиям 

федеральных авиационных 

правил юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

техническое обслуживание 

беспилотных авиационных 

систем в составе 

беспилотных гражданских 

воздушных судов 

максимальной взлетной 

массой более 30 кг 

беспилотных 

авиационных систем 

только 

сертифицированных 

юридических лиц, что 

позволит существенно 

повысить качество 

технического 

обслуживания 

беспилотных 

авиационных систем и 

безопасность их полетов 

«Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок 

выдачи документа, подтверждающего соответствие 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих техническое обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям федеральных авиационных 

правил», утвержденные приказом  Министерства транспорта 

Российской Федерации от 25 сентября 2015 г. № 285». 

п. 16. Определение правил 

нанесения на беспилотные 

гражданские воздушные 

суда государственных и 

регистрационных 

опознавательных знаков, 

товарных знаков 

создание 

унифицированной 

системы регистрационных 

опознавательных знаков 

для идентификации 

беспилотных гражданских 

воздушных судов 

Подготовлен (23.12.2019) проект Федерального закона «О 

внесении изменений в Воздушный Кодекс Российской 

Федерации в части присвоения подлежащим учету беспилотным 

гражданским воздушным судам учетных опознавательных 

знаков и определения порядка нанесения таких знаков»; 

 

Подготовлен (23.12.2019) проект приказа Минтранса России «О 

внесении изменений в приказ Минтранса России от 29 апреля 

2014 г. № 113 «Об утверждении Порядка нанесения на 

гражданские воздушные суда государственных и 

регистрационных опознавательных знаков, товарных знаков». 

 

п. 25. Определение 

требований к 

организациям, 

организация обучения 

специалистов сферы 

применения беспилотных 

Подготовлен (23.12.2019) проект Федерального закона «О 

внесении изменений в Воздушный Кодекс Российской 

Федерации»; 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по 

подготовке специалистов 

авиационного персонала 

беспилотных авиационных 

систем, а также порядка 

сертификации таких 

организаций 

авиационных систем в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и 

подтвердивших 

соответствие 

федеральным 

авиационным правилам 

Подготовлен (23.12.2019) проект приказа Минтранса России «О 

внесении изменений в Федеральные авиационные правила 

«Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего 

уровня согласно перечням специалистов авиационного 

персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих обучение специалистов 

соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала, требованиям федеральных 

авиационных правил», утвержденные приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 

289».  

 

п. 30. Определение порядка 

проведения соревнований 

регионального и 

федерального уровня по 

авиамоделированию 

различных видов 

авиамоделей среди 

учащихся 

создание условий для 

вовлечения детей и 

молодежи в активное 

создание авиамоделей и 

беспилотных гражданских 

воздушных судов, 

апробирования и развития 

новейших технологий в 

спортивных условиях 

Подготовлен проект приказа Минпросвещения России «Об 

утверждении Порядка проведения и Положения о проведении 

Всероссийских соревнований школьников по 

авиамоделированию "Взлет России" и об утверждении 

Положения о Всероссийских соревнованиях школьников по 

авиамоделированию "Взлет России" на 2021-2035гг.». 

Находится на 

доработке в ИЦ 

АЭРОНЕТ. 

В развитие п. 23 

«дорожной карты» Аэронет 

по законодательству 

«Формирование перечня 

определение перечня 

отдельных территорий 

Российской Федерации, на 

которых устанавливается 

Подготовлен проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»;  

Находится на 

доработке в ИЦ 

АЭРОНЕТ. 

Подготовлен проект постановления Правительства РФ «О Находится на 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

отдельных территорий 

Российской Федерации, на 

которых устанавливается 

особый порядок 

выполнения геодезических 

и картографических работ» 

особый порядок 

выполнения 

геодезических и 

картографических работ, в 

виде перечня листов 

государственной 

топографической карты 

масштаба 1:25000 январь 

2019 г.  

федеральном центре автоматизированной фиксации 

административных правонарушений»; 

доработке в ИЦ 

АЭРОНЕТ. 

Подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений 

в Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 431-ФЗ « О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в Федеральный закон от 20.08.1993 г. № 5663-1 «О 

космической деятельности»;  

Находится на 

доработке в ИЦ 

АЭРОНЕТ. 

Подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений 

в постановление Правительства РФ от 04.03.2017 г. № 262 «Об 

утверждении Правил предоставления пространственных данных 

и материалов, содержащихся в государственных фондах 

пространственных данных, в том числе правил подачи заявления 

о предоставлении указанных пространственных данных и 

материалов, включая форму такого заявления и состав 

прилагаемых к нему документов»; 

Находится на 

доработке в ИЦ 

АЭРОНЕТ. 

Подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений 

в приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 г. № 853 «Об 

установлении требований к составу сведений единой 

электронной картографической основы и требований к 

периодичности их обновления». 

Находится на 

доработке в ИЦ 

АЭРОНЕТ. 

Анализ состояния и 

разработка российской 

сертификационной 

нормативно-правовой базы 

беспилотных авиационных 

Промежуточный Отчет о 

НИР, содержащий: 

Результаты анализа 

развития зарубежной 

нормативной правовой 

Выполнен отчет о НИР, содержащий: 

Отчет, содержащий результаты анализа развития зарубежной 

нормативной правовой базы (НПБ) по БАС и рекомендаций по 

созданию отечественной НПБ, гармонизированной с 

зарубежными требованиями. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

систем базы (НПБ) по БАС и 

рекомендаций по 

созданию отечественной 

НПБ, гармонизированной 

с зарубежными 

требованиями. 

Сбор доступной из 

открытых источников 

информации об 

отечественной и 

зарубежной нормативной 

правовой базе по БАС. 

Выполнение перевода на 

русский язык сведений из 

иностранных источников. 

Проведение анализа 

информации с учетом 

принципов построения 

сертификационных систем 

различных государств. 

Анализ применимости 

норм летной годности АП 

23 к БАС и выработка 

рекомендаций по 

построению РАЗДЕЛА А 

НЛГ БАС – ОБЩИЕ 

Сбор доступной из открытых источников информации об 

отечественной и зарубежной нормативной правовой базе по 

БАС. 

Выполнен  перевод на русский язык сведений из иностранных 

источников. 

Проведен анализ информации с учетом принципов построения 

сертификационных систем различных государств. 

Проведен анализ применимости норм летной годности АП 23 к 

БАС и выработаны рекомендации по построению РАЗДЕЛА А 

НЛГ БАС – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Проведен анализ применимости норм летной годности АП 23 к 

БАС и выработаны рекомендации по построению РАЗДЕЛА В – 

ПОЛЕТ. 

Проведен анализ применимости норм летной годности АП 23 к 

БАС и выработаны рекомендации по построению РАЗДЕЛА С – 

ПРОЧНОСТЬ.  

Перечень предложений по проектам норм летной годности  БАС 

с беспилотным гражданским воздушным судном максимальной 

взлетной массой более 30 кг. 

Отчет о НИР, содержащий концептуальные подходы к 

изменению нормативно-правовых актов (НПА) и предложения 

по внесению изменений в конкретные НПА. 

 

Проведен анализ законодательных и иных НПА по вопросам 

производства, хранения, распространения и использования 

пространственных данных. Проведена оценка достаточности, 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

ПОЛОЖЕНИЯ. 

Анализ применимости 

норм летной годности АП 

23 к БАС и выработка 

рекомендаций по 

построению РАЗДЕЛА В 

– ПОЛЕТ. 

Анализ применимости 

норм летной годности АП 

23 к БАС и выработка 

рекомендаций по 

построению РАЗДЕЛА С 

– ПРОЧНОСТЬ. 

актуальности этих актов, необходимости доработки 

действующих и разработки новых актов.  

Выявлены правовые, технические, организационные и другие 

барьеры и ограничения по развитию бизнеса в сфере 

пространственных данных.  

Разработаны конкретные предложения в действующие НПА для 

создания условий по развитию бизнеса, связанного с 

производством и использованием пространственных данных: 

- предложения по внесению изменений в НПА с целью защиты 

инвестиций в сфере пространственных данных; 

- обоснование основных направлений развития и 

совершенствования законодательства с целью создания условий 

для привлечения инвестиций в сферу создания и использования 

пространственных данных; 

Разработаны предложения по совершенствованию и 

применению механизмов государственного регулирования в 

сфере пространственных данных; 

Разработаны предложения по мерам государственной поддержки 

отрасли геодезии, картографии и пространственных данных. 

Доработка проектов 

нормативно-правовых 

актов (НПА) 

разработанных в 2018 г. по 

замечаниям и 

предложениям Рабочей 

группы по  

Доработанные проекты 

НПА по пунктам 4, 5, 6, 7 

Дорожной карты Аэронет 

по законодательству: 

1 . Проект приказа 

Минтранса России  «О 

внесении изменений в 

Готовые проекты НПА по пунктам 4, 5, 6, 7 Дорожной карты 

Аэронет по законодательству направлены Рабочей группой  по 

законодательству направления НТИ «Аэронет» в Минтранс 

России (исх. № СЖ-112 от 28.06.2019 г.) в составе: 

1 . Проект приказа Минтранса России  «О внесении изменений в 

Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации Российской Федерации», 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

законодательству 

направления НТИ 

«Аэронет» в целях их 

направления в Минтранс 

России 

Федеральные 

авиационные правила 

«Подготовка и 

выполнение полетов в 

гражданской авиации 

Российской Федерации», 

утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

31 июля 2009 г. № 128, в 

части регулирования 

выполнения авиационных 

работ на беспилотных 

воздушных судах»; 

2. Проект приказа 

Минтранса России  «О 

внесении изменений в 

Федеральные 

авиационные правила 

«Подготовка и 

выполнение полетов в 

гражданской авиации 

Российской Федерации», 

утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2009 г. № 128, в части регулирования 

выполнения авиационных работ на беспилотных воздушных 

судах»; 

2. Проект приказа Минтранса России  «О внесении изменений в 

Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации Российской Федерации», 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2009 г. № 128, в части определения 

требований, порядка и процедуры проведения подтверждения 

соответствия требованиям федеральных авиационных правил 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих коммерческие воздушные перевозки с 

использованием беспилотных авиационных систем»; 

3. Проект приказа Минтранса России  «О внесении изменений в 

Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации Российской Федерации», 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2009 г. № 128, в части определения 

порядка подготовки к полету беспилотной авиационной системы 

и экипажа беспилотного гражданского воздушного судна, 

порядка осуществления контроля за их готовностью и порядка 

выполнения полета беспилотной авиационной системы»; 

4. Проект приказа Минтранса России о внесении изменений в 

приказ Минтранса России от 23 декабря  2009 г. № 249 Об 

утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

31 июля 2009 г. № 128, в 

части определения 

требований, порядка и 

процедуры проведения 

подтверждения 

соответствия требованиям 

федеральных 

авиационных правил 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

коммерческие воздушные 

перевозки с 

использованием 

беспилотных 

авиационных систем»; 

3. Проект приказа 

Минтранса России  «О 

внесении изменений в 

Федеральные 

авиационные правила 

«Подготовка и 

выполнение полетов в 

гражданской авиации 

Российской Федерации», 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

выполняющим авиационные работы. Форма и порядок выдачи 

документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, выполняющих 

авиационные работы, требованиям федеральных авиационных 

правил» 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

утвержденные приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

31 июля 2009 г. № 128, в 

части определения 

порядка подготовки к 

полету беспилотной 

авиационной системы и 

экипажа беспилотного 

гражданского воздушного 

судна, порядка 

осуществления контроля 

за их готовностью и 

порядка выполнения 

полета беспилотной 

авиационной системы»; 

4. Проект приказа 

Минтранса России о 

внесении изменений в 

приказ Минтранса России 

от 23 декабря  2009 г. № 

249 Об утверждении 

Федеральных 

авиационных правил 

«Требования к 

юридическим лицам, 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

индивидуальным 

предпринимателям, 

выполняющим 

авиационные работы. 

Форма и порядок выдачи 

документа, 

подтверждающего 

соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

выполняющих 

авиационные работы, 

требованиям федеральных 

авиационных правил» 

«Исследования  и 

разработка проектов 

нормативно-правовых 

актов по 

совершенствованию 

законодательства и 

устранению 

административных 

барьеров в целях 

обеспечения реализации 

пунктов 10, 19 и 22 плана 

Промежуточный отчет, 

содержащий проекты 

НПА. Примечание: в 

качестве проектов НПА 

предполагаются:  

1. Проект приказа 

Минтранса России о 

внесении изменений в 

приказ Минтранса России 

от 25 августа 2015 г. № 

264;  

Отчет о НИР, содержащий проекты НПА. 

Подготовлены 4 проекта НПА и направлены в Рабочую группу 

по законодательству направления НТИ «Аэронет»  исх. № 92/12 

от 06.12.2019 г. и исх. № 97/12 от 23.12.2019 г.  Протоколы 

заседаний Рабочей группы  № 6/19 (12.12.2019 г) и 7/19 

(25.12.2019 г.) от 13.12.2019 г. и 27.12.2019 г., соответственно. 

Проекты: 

Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

техническое обслуживание гражданских воздушных судов. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

мероприятий («дорожной 

карты») Национальной 

технологической 

инициативы по 

направлению «Аэронет» 

2. Проект Федерального 

закона о внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О государственном 

регулировании развития 

авиации»; 

 

3. Проект приказа 

Минтранса России о 

внесении изменений в 

приказ Минтранса России 

от 25 сентября 2015 г. № 

285. 

Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего 

соответствие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание 

гражданских воздушных судов, требованиям федеральных 

авиационных правил», утвержденные приказом  Министерства 

транспорта Российской Федерации от 25 сентября 2015 г. № 285. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

развития авиации» в части распространения предусматриваемых 

законодательством о государственном регулировании развития 

авиации мер поддержки на беспилотные авиационные системы»; 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2000 № 995 «О порядке утилизации и 

реализации авиационной техники, снятой  

с эксплуатации». 

Проект приказа Минтранса России «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Порядок подтверждения 

соответствия юридических лиц, осуществляющих обеспечение 

авиационной безопасности при эксплуатации беспилотных 

авиационных систем». 

«Исследования  и 

разработка проектов 

нормативно-правовых 

актов, по 

совершенствованию 

Промежуточный отчет, 

содержащий проекты 

НПА.  

 

Примечание: в качестве 

Отчет о НИР, содержащий проекты НПА. 

гражданскими беспилотными Подготовлены 7 проектов НПА и 5 

из них направлены в Рабочую группу по законодательству 

направления НТИ «Аэронет»  исх. № 92/12 от 06.12.2019 г.  

(проекты по пунктам 3 и 8 дорожной карты) Протокол заседания 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

законодательства и 

устранению 

административных 

барьеров в целях 

обеспечения реализации 

пунктов 3, 8 и 29 плана 

мероприятий («дорожной 

карты») Национальной 

технологической 

инициативы по 

направлению «Аэронет» 

НПА предполагаются:  

1.Проект Федерального 

закона о внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О государственной 

регистрации прав на 

воздушные суда и сделок 

с ними»;  

2.Проект Федерального 

закона о внесении 

изменений в Воздушный 

кодекс Российской 

Федерации; 

3.Проект Федерального 

закона об обязательном 

страховании 

ответственности 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность с 

применением 

беспилотных 

авиационных систем, при 

выполнении полетов, 

Рабочей группы  № 6/19 (12.12.2019 г) от 13.12.2019 г.  Проекты 

по пункту 29 дорожной карты находятся на доработке в 

Инфраструктурном центре «Аэронет» 

Проекты: 

1. Проект Федерального  закона «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

отмены государственной регистрации прав на воздушные суда и 

сделок с ними»; 

2. Проект Постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»; 

3. Проект Постановления Правительства РФ «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

4. Проект приказа Минтранса России «Об отмене 

Административного регламента Федерального агентства 

воздушного транспорта предоставления государственной услуги 

по государственной регистрации прав на воздушные суда и 

сделок с ними, утвержденного приказом Министерства 

транспорта  Российской Федерации от 06 мая 2013 г. № 170». 

5. Проект Федерального  закона «О внесении изменений в 

Воздушный Кодекс Российской Федерации в части 

минимального размера страховой суммы при выполнении 

полетов и авиационных работ в воздушном пространстве 

Российской Федерации». 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

производстве 

авиационных работ, 

осуществлении 

коммерческих перевозок с 

использованием 

беспилотных 

авиационных систем; 

4.Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации о внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 18 июня 

1998 г. № 609.       

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила расследования авиационных 

происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными 

судами  

в Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июня 1998 г. № 

609»; 

Проект приказа Минтранаса России «Об утверждении Порядка 

расследования авиационных происшествий и инцидентов с 

воздушными судами с максимальной взлетной массой 30 

килограммов и менее». 

«Исследования  и 

разработка проектов 

нормативно-правовых 

актов, по 

совершенствованию 

законодательства и 

устранению 

административных 

барьеров в целях 

обеспечения реализации 

Промежуточный отчет, 

содержащий проекты 

НПА. Примечание: в 

качестве проектов НПА 

предполагаются:  

 

 1. Проект приказа 

Минтранса России о 

внесении изменений в  

приказ Минтранса России 

Отчет о НИР, содержащий проекты НПА. 

Подготовлены 4 проекта НПА и направлены в Рабочую группу 

по законодательству направления НТИ «Аэронет» исх. № 92/12 

от 06.12.2019 г. и исх. № 97/12 от 23.12.2019 г.  Протоколы 

заседаний Рабочей группы  № 6/19 (12.12.2019 г) и 7/19 

(25.12.2019 г.) от 13.12.2019 г. и 27.12.2019 г., соответственно. 

Проекты: 

1. Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

Федеральные авиационные правила «Требования к 

образовательным организациям и организациям,  
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

пунктов 25 и 26 плана 

мероприятий («дорожной 

карты») Национальной 

технологической 

инициативы по 

направлению «Аэронет» 

от 29 сентября 2015 г. № 

289;  

 

2. Проект Федерального 

закона о внесении 

изменений в Воздушный 

кодекс Российской 

Федерации; 

 

3. Проект приказа 

Минтранса России о 

внесении изменений в 

приказ Минтранса России 

от 22 апреля 2002 г. № 50; 

 

4. Проект приказа 

Минтранса России о 

внесении изменений в 

приказ Минтранса России 

от 12 сентября 2008 г. № 

147; 

5. Проект приказа 

Минтранса России о 

внесении изменений в 

приказ Минтранса России 

от 31 июля 2009 г. № 128;  

осуществляющим обучение специалистов соответствующего 

уровня согласно перечням специалистов авиационного 

персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих обучение специалистов 

соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала, требованиям федеральных 

авиационных правил», утвержденные приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 289;  

2. Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

Перечень специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации Ф от 4 августа 

2015 г. № 240». 

3. Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства транспорта Российской 

Федерации»:  

 - Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

Федеральные авиационные правила «Требования к членам 

экипажа беспилотных воздушных судов, специалистам по 

техническому обслуживанию беспилотных воздушных судов и 

сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) 

гражданской авиации», утвержденные приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 

147»; 

 - Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 



76 

 

Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

6. Проект приказа 

Минтранса России о 

внесении изменений в 

приказ Минтранса России 

от 10 февраля 2014 г. № 

32.     

Федеральные авиационные правила «Требования, 

предъявляемые к оформлению и форме свидетельств 

авиационного персонала гражданской авиации», утвержденные 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

10 февраля  2014 г. № 32». 

4. Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 

апреля 2002 г. № 50». 

«Анализ и разработка 

предложений по 

совершенствованию 

нормативных правовых 

актов, предусмотренных к 

принятию в целях 

обеспечения реализации 

пунктов 10, 16, 25 и 30 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

совершенствованию 

законодательства и 

устранению 

административных 

барьеров в целях 

обеспечения реализации 

Национальной 

технологической 

Промежуточный отчет, 

содержащий проекты 

НПА. Примечание: в 

качестве проектов НПА 

предполагаются: 

1.Проект приказа 

Минтранса России о 

внесении изменений в 

приказ Минтранса России 

от 25 сентября 2015 г. № 

285;  

2. Проект приказа 

Минтранса России о 

внесении изменений в 

приказ Минтранса России 

от 29 апреля 2014 г. № 

113; 

3. Проект приказа 

Отчет о НИР, содержащий проекты НПА. 

Подготовлены 6 проектов нормативно-правовых актов и 

направлены в Рабочую группу по законодательству НТИ 

«Аэронет», исх. № 97/12 от 23.12.2019 г. (проекты по пунктам 

10, 16, 25 дорожной карты). Протокол заседания Рабочей группы  

№ 7/19 (25.12.2019 г.) от 27.12.2019 г. 

Проекты: 

1. Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

техническое обслуживание гражданских воздушных судов. 

Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего 

соответствие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание 

гражданских воздушных судов, требованиям федеральных 

авиационных правил», утвержденные приказом  Министерства 

транспорта Российской Федерации от 25 сентября 2015 г. № 

285». 

Проект по 

пункту 30 

дорожной карты 

находится на 

доработке в ИЦ 

АЭРОНЕТ. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

инициативы (план 

мероприятий «дорожная 

карта» Национальной 

технологической 

инициативы «Аэронет») 

Минтранса России о 

внесении изменений в 

приказ Минтранса России 

от 29 сентября 2015 г. № 

289;  

4. Проект приказа 

Минпросвещения России 

об утверждении 

Положения о 

соревнованиях 

регионального и 

федерального уровней по 

авиамоделированию 

различных видов 

авиамоделей среди 

учащихся. 

2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Воздушный Кодекс Российской Федерации в части присвоения 

подлежащим учету беспилотным гражданским воздушным 

судам учетных опознавательных знаков и определения порядка 

нанесения таких знаков»; 

3. Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

приказ Минтранса России от 29 апреля 2014 г. № 113 «Об 

утверждении Порядка нанесения на гражданские воздушные 

суда государственных и регистрационных опознавательных 

знаков,  товарных знаков».  

4. Проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Воздушный Кодекс Российской Федерации»; 

5. Проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в 

Федеральные авиационные правила «Требования к 

образовательным организациям и организациям,  

осуществляющим обучение специалистов соответствующего 

уровня согласно перечням специалистов авиационного 

персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих обучение специалистов 

соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала, требованиям федеральных 

авиационных правил», утвержденные приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 

289».  

6. Проект  приказа Минпросвещения России «Об утверждении 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Порядка проведения  и Положения о проведении Всероссийских 

соревнований школьников по авиамоделированию "Взлет 

России" и об утверждении Положения о Всероссийских 

соревнованиях школьников по авиамоделированию "Взлет 

России" на 2021-2035гг.». 

«Юридическое оформление 

проектов нормативных 

правовых актов о внесении 

изменений в действующее 

законодательство 

Российской Федерации в 

сфере применения 

аэрофото- и космосъёмки 

для фиксации 

административных 

правонарушений» 

Промежуточный отчет, 

содержащий проекты 

поправок в ряд НПА.  

1. Оптимизация 

действующего 

административного 

законодательства 

применительно к порядку 

привлечения к 

ответственности за 

совершение 

экологических 

правонарушений с 

использованием аэрофото- 

и космосъёмки. 

В рамках данного 

направления должны быть 

разработаны поправки в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

Отчет о НИР, содержащий проекты нормативно-правовых актов. 

Подготовлены 5 проектов НПА. 

Проекты:  

1. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях»;  

2. Проект постановления Правительства РФ «О федеральном 

центре автоматизированной фиксации административных 

правонарушений»; 

3.  Проект Федерального закона о внесении изменений в 

Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 431-ФЗ « О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в Федеральный закон от 20.08.1993 г. № 5663-1 «О 

космической деятельности»;  

4. Проект Федерального закона о внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 04.03.2017 г. № 262 «Об 

утверждении Правил предоставления пространственных данных 

и материалов, содержащихся в государственных фондах 

пространственных данных, в том числе правил подачи заявления 

о предоставлении указанных пространственных данных и 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

правонарушениях, проект 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации о федеральном 

центре 

автоматизированной 

фиксации 

административных 

правонарушений, 

поправки в приказы 

Минприроды России от 26 

августа 2008 г. № 192, от 

31 октября 2008 г. № 300, 

от 29 июня 2012 г. № 191, 

от 29 июня 2012 г. № 196. 

2.Включение материалов 

дистанционного 

зондирования Земли из 

космоса в Российскую 

инфраструктуру 

пространственных 

данных. 

В рамках данного 

направления должны быть 

разработаны поправки в 

Федеральный закон от 

материалов, включая форму такого заявления и состав 

прилагаемых к нему документов»; 

5. Проект Федерального закона о внесении изменений в приказ 

Минэкономразвития России от 27.12.2016 г. № 853 «Об 

установлении требований к составу сведений единой 

электронной картографической основы и требований к 

периодичности их обновления».  
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

30.12.2015 г. № 431-ФЗ «О 

геодезии, картографии и 

пространственных данных 

и о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации», а 

также в Закон Российской 

Федерации от 20.08.1993 

г. № 5663-1 «О 

космической 

деятельности». 

3. Введение специальной 

формы предоставления 

пространственных данных 

и материалов, которая бы 

позволила получать 

данные из Фонда 

пространственных данных 

в режиме открытости и 

публичности, призванной 

упростить процедуру 

доступа к сведениям 

Фонда и повысить 

эффективность его 

использования органами 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

государственными власти, 

юридическими и 

физическими лицами. 

В рамках данного 

направления должны быть 

разработаны поправки в 

Постановление 

Правительства РФ от 

04.03.2017 г. № 262 «Об 

утверждении Правил 

предоставления 

пространственных данных 

и материалов, 

содержащихся в 

государственных фондах 

пространственных 

данных, в том числе,  

правил подачи заявления о 

предоставлении 

указанных 

пространственных данных 

и материалов, включая 

форму такого заявления и 

состав прилагаемых к 

нему документов». 

4. Увеличения 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

эффективности 

использования Фонда 

пространственных данных 

и возможности 

использования Единой 

электронной 

картографической основы 

(ЕЭКО) в полном объеме. 

В рамках данного 

направления должны быть 

разработаны поправки в 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 27 декабря 2016 

г. № 853 «Об 

установлении требований 

к составу сведений единой 

электронной 

картографической основы 

и требований к 

периодичности их 

обновления», которые бы 

упорядочили требования к 

составу ЕЭКО, 

являющейся 

картографической 



83 

 

Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

основой единого 

государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН), в 

целях обеспечения 

возможности 

использования материалов 

ЕЭКО при выполнении 

всех видов кадастровых 

работ на всей территории 

РФ. 

«Проведение анализа 

международных и 

национальных требований, 

относящихся к 

технологиям интеграции 

беспилотных авиационных 

систем в воздушное 

пространство Российской 

Федерации и разработка 

предложений по их 

совершенствованию» 

Промежуточный 

Аналитический отчет, 

содержащий: 

Результаты  анализа 

документов ИКАО, 

включая черновые и 

перспективные редакции, 

относящихся к интеграции 

беспилотных 

авиационных систем; 

Результаты  анализа 

существующих и 

перспективных 

международных 

стандартов EUROCAE, 

RTCA и GUTMA, 

Аналитический отчет, содержащий: 

Результаты анализа документов ИКАО, включая черновые и 

перспективные редакции, относящихся к интеграции 

беспилотных авиационных систем; 

Результаты анализа существующих и перспективных 

международных стандартов EUROCAE, RTCA и GUTMA, 

относящихся к технологиям интеграции беспилотных 

авиационных систем; 

Результаты выполнения идентификации общесистемных 

международных требований к связи, навигации и наблюдению 

беспилотных воздушных судов; 

Результаты выполнения идентификации общесистемных 

международных требований в части полетно-информационного 

обслуживания беспилотных воздушных судов; 

Сформулированные предложения по совершенствованию 

требований, относящихся к технологиям интеграции 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

относящихся к 

технологиям интеграции 

беспилотных 

авиационных систем; 

Результаты  выполнения 

идентификации 

общесистемных 

международных 

требований к связи, 

навигации и наблюдению 

беспилотных воздушных 

судов; 

Результаты  выполнения 

идентификации 

общесистемных 

международных 

требований в части 

полетно-

информационного 

обслуживания 

беспилотных воздушных 

судов; 

Сформулированные 

предложения по 

совершенствованию 

требований, относящихся 

беспилотных авиационных систем в воздушное пространство 

Российской Федерации. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

к технологиям интеграции 

беспилотных 

авиационных систем в 

воздушное пространство 

Российской Федерации 

III. Совершенствование системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся 

компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков 

3.1. Разработка системы кадрового прогноза, требований к квалификациям и оценки трудовых ресурсов НТИ по направлению 

Аэронет 

Исполнители: Минтруд России, Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, 

отраслевая организация Аэронет, отраслевые ассоциации, институты развития, образовательные учреждения, участники рынка 

Аэронет 

Разработан кадровый 

прогноз рынка Аэронет и 

предложения по системе 

периодически 

актуализированного 

прогноза 

Сформирована система 

кадрового прогноза, 

требований к 

квалификациям, 

сертификации и 

аттестации трудовых 

ресурсов. Разработаны 

профессиональные 

стандарты для 

специалистов в сфере 

БАС. 

В 2016 году средства субсидии АО РВК не направлялись на 

поддержку проектов в целях реализации данных мероприятий 

дорожной карты «Аэронет». 

Не выполнено. 

Причина: не 

найдены 

источники 

финансирования. 

Сформированы требования 

к квалификациям 

Сформирована система 

кадрового прогноза, 

Не выполнено. 

Причина: не 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

требований к 

квалификациям, 

сертификации и 

аттестации трудовых 

ресурсов. Разработаны 

профессиональные 

стандарты для 

специалистов в сфере 

БАС. 

найдены 

источники 

финансирования 

Разработаны 

профессиональные 

стандарты 

Сформирована система 

кадрового прогноза, 

требований к 

квалификациям, 

сертификации и 

аттестации трудовых 

ресурсов. Разработаны 

профессиональные 

стандарты для 

специалистов в сфере 

БАС. 

Выполнено. 

Профессиональн

ый стандарт 

(«Специалист в 

области БАС») 

разработан 

Ассоциацией 

«Аэронет» на 

инициативных 

началах, принят 

приказом 

Минтруда 

России. 

Разработана система 

аттестации и сертификации 

персонала 

Сформирована система 

кадрового прогноза, 

требований к 

квалификациям, 

Не выполнено. 

Причина: не 

найдены 

источники 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

сертификации и 

аттестации трудовых 

ресурсов. Разработаны 

профессиональные 

стандарты для 

специалистов в сфере 

БАС. 

финансирования. 

Разработана система 

прогнозирования 

потребностей в трудовых 

ресурсах 

Сформирована система 

кадрового прогноза, 

требований к 

квалификациям, 

сертификации и 

аттестации трудовых 

ресурсов. Разработаны 

профессиональные 

стандарты для 

специалистов в сфере 

БАС. 

В 2017 году средства субсидии АО РВК не направлялись на 

поддержку проектов в целях реализации данных мероприятий 

дорожной карты «Аэронет». 

Не выполнено. 

Причина: не 

найдены 

источники 

финансирования 

Сформирована структура 

перспективных 

компетенций 

 

Сформирована система 

кадрового прогноза, 

требований к 

квалификациям, 

сертификации и 

аттестации трудовых 

ресурсов. Разработаны 

профессиональные 

В 2018 году средства субсидии АО РВК не направлялись на 

поддержку проектов в целях реализации данных мероприятий 

дорожной карты «Аэронет». 

Не выполнено. 

Причина: не 

найдены 

источники 

финансирования. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

стандарты для 

специалистов в сфере 

БАС. 

3.2. Модернизация образовательной системы для целей подготовки кадров для рынка Аэронет 

Исполнители: Минобрнауки России, отраслевая организация Аэронет, отраслевые ассоциации, институты развития, Союз 

«Ворлдскиллс Россия» образовательные учреждения, НИИ, участники рынка Аэронет, федеральный центр технического творчества 

учащихся МГТУ «Станкин» 

Разработаны и внедрены в 

процесс обучения тренажер 

и учебный конструктор, 

учебно-методические 

материалы 

Разработан и реализуется 

комплексный план 

модернизации 

образовательной системы 

в части подготовки 

специалистов в сфере 

БАС. 

Для целей реализации данного пункта дорожной карты, 

15.12.2016г. АО «РВК» поддержан проект «Создание 

модульного конструктора беспилотной авиационной системы и 

учебно-методического комплекса на его основе» (ООО «Коптер 

Экспресс Технологии», код проекта 400-021) – модульный 

конструктор беспилотной авиационной системы, 

образовательные стенды и учебно-методический комплекс для 

преподавания в школах, колледжах, ЦМИТ и учреждениях 

дополнительного образования детей. 

По результатам реализации проекта «Учебный конструктор 

БАС», соответствующие данному значимому контрольному 

результату дорожной карты «Аэронет»: 

 Созданы модули Конструктора БАС для школ и учреждений 

дополнительного образования детей (компактные рамы 

квадрокоптера, гексакоптера и октокоптера, «умные» 

аккумуляторные батареи, безопасное зарядное устройство) 

 Созданы образовательные стенды-тренажеры для испытаний 

коптеров с поддержкой симуляции полёта, стенды для 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

испытаний винтомоторных групп и аккумуляторных батарей 

 Разработаны учебно-методические материалы, включающие в 

себя учебные программы, методические и учебные пособия, 

видеоматериалы, проверочные задания для обучения при 

помощи Конструктора БАС в школах в рамках общего и 

дополнительного образования, ЦМИТ и учреждениях 

дополнительного образования.) 

В рамках деятельности ИЦ Аэронет в 2018 году разработан 

массовый открытый онлайн-курс по тематике: «Летательная 

робототехника» (https://nti-contest.ru/profiles/flyrobots/). 

Разработаны и реализуются 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы для взрослых и 

детей 

Разработан и реализуется 

комплексный план 

модернизации 

образовательной системы 

в части подготовки 

специалистов в сфере 

БАС. 

 

Дополнительные образовательные программы для взрослых и 

детей реализуются целым рядом организаций, в том числе, ООО 

«Коптер-Экспресс», СевГУ и др. 

Выполнено. 

Разработана и реализуется 

программа развития и 

оснащение опорных 

центров компетенций 

Аэронет на базе 

профильных учебных 

заведений системы 

среднего и высшего 

образования в 2016 - 2018 

гг. 

Опорные центры компетенций сформированы на базе БГТУ 

«ВОЕНМЕХ», СевГУ, МФТИ, Сколтеха, Университета 

Иннополис, ИПХФ РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проектов «Цифровая модель Тульского региона» и 

Выполнено. 

Рекомендуется к 

развитию в ДК 

Аэронет 2.0. 

 

Созданы геопортал и Выполнено. 



90 

 

Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

ведомственный 

образовательный фонд 

материалов 

«Цифровая модель Республики Татарстан» созданы 

региональные геопорталы. 

Образовательный фонд картматериалов организован в рамках 

проектов Кванториумов. 

Сеть образовательных инициатив «Унигео» объединяет банк 

пространственных данных на различные территории РФ в 

образовательных целях.    

 

 

 

3.3. Подготовка кадров для рынка Аэронет 

Исполнители: Минобрнауки России, отраслевая организация Аэронет, отраслевые ассоциации, институты развития, образовательные 

учреждения, участники рынка Аэронет 

Отобраны и внедрены 

образовательные 

инициативы, направленные 

на достижение целей и 

задач ДК "Аэронет" 

 

На рынок труда 

поставляются 

специалисты нужного 

профиля и квалификации 

в количестве, 

необходимом для 

удовлетворения 

потребностей сферы БАС. 

В 2018 году средства субсидии АО РВК не направлялись на 

поддержку проектов в целях реализации данных мероприятий 

дорожной карты «Аэронет». 

Не выполнено. 

Причина: не 

сформирована 

система 

поддержки 

образовательных 

инициатив. 

Рекомендуется 

доработать 

правила 

государственной 

поддержки 

образовательных 

инициатив. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Сформирован системный 

заказ на подготовку кадров 

для обеспечения развития 

технологий, комплексных 

решений и услуг по 

направлению Аэронет в 

системе высшего и 

среднего 

профессионального 

образования 

В 2018 году средства субсидии АО РВК не направлялись на 

поддержку проектов в целях реализации данных мероприятий 

дорожной карты «Аэронет». 

Не выполнено. 

Причина: 

дефицит 

ресурсов. 

3.4. Организация площадки для обсуждения достижений результатов проектов Аэронет со студентами образовательных организаций 

высшего образования 

Исполнители: Минобрнауки России, образовательные организации высшего образования, отраслевая организация Аэронет, 

участники рынка Аэронет 

Проведение 

Всероссийского конкурса 

студентов и аспирантов 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

обучающихся по 

инженерным 

специальностям и 

направлениям подготовки 

высшего образования 

Организована площадка 

для обсуждения 

достижений результатов 

проектов Аэронет со 

студентами 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Проходят ежегодные конференции студентов по тематике 

Аэронет на базе ВГТУ «ВОЕНМЕХ», а также на базе 

Самарского Национального исследовательского университета 

им. Академика С.П. Королева», СевГУ, ВолгТУ и др. ВУЗов. 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

(ежегодно) 

IV. Развитие системы профессиональных сообществ и популяризация Национальной технологической инициативы 

4.1. Привлечение высококвалифицированных кадров и талантливой молодежи для решения задач рынка "Аэронет" 

Исполнители: Минобрнауки России, Минспорта России, ОАО "РВК", иные институты развития, отраслевая организация Аэронет, 

отраслевые ассоциации, Федерация авиамодельного спорта России, ДОСААФ, Союз "Ворлдскиллс Россия", образовательные 

учреждения, участники рынка Аэронет 

Разработана стратегия 

популяризации 

необходимых новых 

профессий и 

технологических 

направлений рынка 

"Аэронет" 

Обеспечена вовлеченность 

молодежи и специалистов 

в реализацию задач рынка 

"Аэронет". 

 

Мероприятия реализованы в рамках конкурсов ФСИ «Умник». 

 

В рамках деятельности ИЦ Аэронет проведено большое число 

мероприятий, в том числе: 

 Хакатон по программированию квадрокоптеров 

CopterHack 2018 (19.10.2018-21.10.2018, 197 участников); 

 Круглый стол в рамках проведения третьего Баркемпа 

(конференции) «Национальная технологическая 

революция 20.35». Реализация дорожной карты AeroNet 

НТИ: результаты и перспективы, готовность выхода на 

глобальные рынки (07.11.2018 г., 30 участников); 

 Мастер-класс «Беспилотные летательные аппараты в 

современном мире» (30.11.2018, 30 участников); 

 Мастер-класс «Сборка и пилотирование беспилотных 

летательных аппаратов» (13.12.2018 г., 49 участников); 

 Хакатон в рамках «Конференции «GIS Tech Russia 2018» 

о геоинформационных технологиях в науке, бизнесе, 

городских сервисах и процессах управления регионами» 

(89 участников); 

Выполнено. 

Запущены пилотные 

мероприятия, 

направленные на развитие 

сообществ 

технологических 

энтузиастов в сфере БАС 

Обеспечена вовлеченность 

молодежи и специалистов 

в реализацию задач рынка 

"Аэронет". 

 

Проведено не менее 20 

пилотных мероприятий по 

популяризации 

необходимых для рынка 

новых профессий 

Обеспечена вовлеченность 

молодежи и специалистов 

в реализацию задач рынка 

"Аэронет". 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

 «Школа беспилотной авиации Drone camp» (10.12.2018 г. 

- 14.12.2018 г., 40 участников); 

 «Хакатон подтрека Аэронет трека АТС по подготовке к 

Олимпиаде НТИ» (22.12.2018 г. - 23.12.2018 г., 53 

участника). 

 Выступление (Лекция) на съезде «Кружкового движения» 

(03.11.2019 г.); 

 Организация и проведение Всероссийского конкурса по 

ракетно-космической тематике «Спутник моей школы», 

проводимого в рамках проекта «Дежурный по планете 

2019-2020» (далее- Конкурс): 

Мероприятие 1: общий отборочный тур школьников на 

Конкурс; количество участников — не менее 1500 человек, 

формат проведения  - дистанционно через сеть; 

Мероприятие 2: четвертьфинал Конкурса с отбором на 

полуфинал Конкурса, количество участников - не менее 150 

человек, формат проведения — дистанционно через сеть 

Интернет; 

Мероприятие 3: полуфинал Конкурса с отбором на этап 

подготовки к финалу Конкурса, количество участников  - не 

менее 70 человек, формат проведения — дистанционно через 

сеть  Интернет 

 Организация и проведение Всероссийского конкурса по 

ракетно-космической тематике «Спутник моей школы», 

проводимого в рамках проекта «Дежурный по планете 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

2019-2020»: Мероприятие по подготовке материалов к 

этапу финала Конкурса, включая подготовку 

методических и технических материалов к этапу финала 

конкурса (25.12.2019 г). 

 Ассоциация «Аэронет» проводит ежегодные гонки 

дронов. 

 Действует аэрокосмический класс, организованный 

Кириллом Лятсом. 

 Ведется регулярная работа на базе Кванториумов и 

программ Кружкового движения НТИ. 

 Ведется регулярная работа в Сириусе со сменами 

школьников. 

 Реализуется конкурс для школьников на базе программы  

«АгроНТИ». 

 Образовательные интенсивы Острова 10-22 в 2019 г. 

 Выступления в школах (в том числе дважды компания 

«Коптер-Экспресс» выступала в школе «Интеллектуал»). 

 Конференция. Неделя Науки в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

(12.11.2018 г. - 16.11.2018 г., 600 участников); 

 День Аэронет на Неделе науки в БГТУ ВОЕНМЕХ» 

(14.11.2018 г., 40 участников); перенести в конференции 

 «День Аэронет» в Волгоградском государственном 

техническом университете (ВолгГТУ) (29.01.2019 г., 

доклад С.А. Жукова на пленарном заседании, встреча с 

ректором, участие в семинаре в технопарке ВолгГТУ) 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

(http://nti-aeronet.ru/blog/2019/01/31/den-ajeronet-v-

volgogradskom-tehnicheskom-universitete/; 

http://vgasu.ru/press-service/news/2019/01/2206; 

http://www.vstu.ru/university/press-

center/news/obshchestvo/v_volggtu_opornom_tekhuniversitet

e_obsudili_realizatsiyu_v_regione_kompleksa_meropriyatiy_

dorozhnoy_/) 

 «День Аэронет» в БГТУ «Военмех» (26.04.2019 г., в 

рамках Ежегодной научно-технической конференции 

"Молодежь Техника Космос") (http://nti-

aeronet.ru/blog/2019/04/16/meroprijatie-ajeronet-sovmestno-

s-bgtu-voenmeh/; https://vk.com/albums-161173211) 

 «День НТИ» в Севастопольском государственном 

университете (СевГУ, 30.05.2019 г.) (http://nti-

aeronet.ru/blog/2019/06/03/den-nti-v-sevastopole-

neujazvimye-jelektroseti-drony-pochtalony-shok-

budushhego-i-ilon-mask/); 

Участие в открытии «Точки кипения» в Севастопольском 

государственном университете (СевГУ) (18.10.2019 г. - 

19.10.2019 г.) (http://nti-aeronet.ru/blog/2019/10/31/s-a-

zhukov-prinjal-uchastie-v-otkrytii-tochki-kipenija-v-

sevastopolskom-gosuniversitete/); 

 

4.2. Формирование и развитие профессиональных и бизнес-сообществ рынка Аэронет 

Исполнители: Минобрнауки России, ОАО "РВК", отраслевая организация Аэронет, отраслевые ассоциации, участники рынка 

Аэронет 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Проведены мероприятия по 

развитию внутрирыночных 

коммуникаций. 

Действует сеть 

профсообществ, 

участвующих в развитии 

сферы БАС, среди 

различных социальных и 

профессиональных групп 

населения. 

С 2016 года регулярно проводятся заседания рабочей группы 

Аэронет по направлениям «Аэро», «Космос» и «Геохаб» (не 

менее 100 заседаний). 

Регулярно проходят лекции ведущих специалистов (в период с 

2016 по 2019 год состоялось более 20 лекций). 

 

Выполнено. 

Проведены мероприятия по 

поддержке создания и 

развития 

профессиональных 

ассоциаций/сообществ, 

объединяющих 

представителей новых 

профессий, релевантных 

рынку Аэронет  

В рамках деятельности ИЦ Аэронет в период с 2016 - 2019 

проведено большое количество мероприятий, в том числе:  

Ассоциация «АЭРБАС» усилена, произведен ребрендинг 

(ныне Ассоциация «Аэронет»). 

Сформировано сообщество «Спейснет» и «Геохаб» 

(организационно не оформлены в Ассоциацию). 

 

Выполнено. 

Направление Аэронет 

интегрировано в повестку 

не менее 15 мероприятий 

специализированной и 

общеэкономической 

направленности 

 

 Выставка «Беспилотные летательные аппараты и их 

применение» (15.12.2018 г., 42 участника). 

 Ежегодная конференция «Беспилотная авиация» 2016-

2019 (4 конференции). 

 Ежегодно отраслевые конференции проводит Ассоциация 

«Аэронет». 

 «Конференция «GIS Tech Russia 2018» о 

геоинформационных технологиях в науке, бизнесе, городских 

сервисах и процессах управления регионами» (14-15.12.2018 г., 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

179 участников); 

 

В рамках деятельности ИЦ АЭРОНЕТ в 2019 году проведены 

следующие мероприятия: 

 Участие в стратегической сессии ПАО «Газпром нефть» в 

г. Санкт-Петербурге (10.04.2019 г., доклад С.А. Жукова) 

(http://nti-aeronet.ru/blog/2019/04/12/strategicheskaja-sessija-s-

gazpromneft/); 

 Участие в HeliRussia-2016, 2018, 2019 (16-18.05.2019 г.), 

включая организацию и проведении конференции и семинаров; 

 Участие  в открытии «Точки кипения» в г. Казань 

(23.05.2019 г.) 

 Участие в ЦИПР (г. Иннополис, 24.05.2019); 

 Участие в Круглом столе «Перспективы развития рынков 

НТИ в Югре» в рамках XI международного IT-Форума с 

участием стран БРИКС и ШОС (11.06.2019) (http://nti-

aeronet.ru/blog/2019/06/21/predstavitel-ajeronet-prinjal-uchastie-v-

xi-mezhdunarodnom-it-forume-s-uchastiem-stran-briks-i-shos/ ); 

 Сессия факультета «Практики будущего» (11.07.2019 г. - 

15.07.2019 г. серия мероприятий в рамках образовательного  

интенсива «Остров 10-22») (http://nti-

aeronet.ru/blog/2019/07/15/komanda-ajeronet-na-ostrove-10-20-

laboratorija-dlja-studentov-i-shkolnikov/); 

 Лекция С.А. Жукова «Стратегия Аэронет - 

платформенные решения, глобальные продукты и мета-



98 

 

Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

проекты» (в рамках образовательного интенсива «Остров 10-

22») (17.07.2019 г.) 

(https://xle.2035.university/island1022/event/7421); 

 Лекция В.Е. Гершензона «Аэрокосмический мониторинг - 

неотъемлемая составляющая ситуационного центра» (в рамках 

образовательного интенсива «Остров 10-22») (19.07.2019 г.) 

(https://xle.2035.university/island1022/event/7504); 

 Участие в расширенном заседании Экспертного совета 

Государственной Думы по законодательному обеспечению 

реализации НТИ (в рамках работы «Остров 10-22»), (Доклад 

С.А. Жукова). Организатор — Депутат Государственной Думы 

Федерального собрания РФ Д.Б. Кравченко; участники: 

депутаты Государственной думы, сотрудники институтов 

развития, участники рынков НТИ, СМИ (16.07.2019 г.) (http://nti-

aeronet.ru/blog/2019/07/19/ostrov-10-22-i-rynki-ajeronet/; 

https://xle.2035.university/island1022/event/8068); 

 Участие в экспертной сессии по проекту «Цифровой Обь-

Иртышский бассейн» (в рамках работы «Остров 10-22»). 

Участники:   заместитель министра природных ресурсов и 

экологии РФ Е.В. Панова, представители регионов-участников 

проекта, экспертного сообщества и промышленных 

предприятий.( 16.07.2019 г.) 

(https://nticenter.spbstu.ru/news/6989); 

 Участие в Международном авиационно-космическом  

салон МАКС-2019: Впервые сформирована единая 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

«беспилотная» экспозиция компаний — учатников рынка 

«Аэронет» (13 компаний), касающаяся достижений техники и 

технологий  по направлению «Аэронет» Национальной 

технологической инициативы (27.08.2019 г. — 01.09.2019 г.) 

(http://nti-aeronet.ru/blog/2019/08/16/rezultaty-rabochej-gruppy-

ajeronet-budut-predstavleny-na-maks-2019/); 

 Семинар «ДК Аэронет: Технологии и 

системообразующие проекты» в рамках деловой программы 

международного авиационно-космического салона «МАКС-

2019». Участники: Руководство Минпромторга России, АО 

«РВК», участники рынка (27.08.2019 г.) (https://leader-

id.ru/event/27316/; http://nti-aeronet.ru/blog/2019/08/16/rezultaty-

rabochej-gruppy-ajeronet-budut-predstavleny-na-maks-2019/; 

http://nti-aeronet.ru/blog/2019/09/05/maks-2019-seminar-

bespilotnye-transportnye-chastnye-aviacionnye-i-kosmicheskie-

sistemy/); 

 Участие в конференции ГК «Кронштадт» в рамках 

деловой программы международного авиационно-космического 

салона «МАКС-2019» (28.08.2019 г.); 

 Конференция «Беспилотный авиационный и космический 

транспорт» в рамках деловой программы международного 

авиационно-космического салона «МАКС-2019». Организована 

в партнерстве с АО «ГТЛК» (Государственная транспортная 

лизинговая компания). Участники: руководство Минтранса 

России, АО «РВК», АО «ГТЛК», представители ГК по ОрВД, 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 
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недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

АО «Вертолеты России, участники рынка» (30.08.2019 г.) 

(http://nti-aeronet.ru/blog/2019/08/16/rezultaty-rabochej-gruppy-

ajeronet-budut-predstavleny-na-maks-2019/; http://nti-

aeronet.ru/blog/2019/08/21/konferencija-bespilotnyj-aviacionnyj-i-

kosmicheskij-transport/); 

 Семинар  "Применение онтологической платформы для 

моделирования и организации управления инфраструктурными 

проектами (на основе проектов направления Аэронет НТИ)" 

(24.09.2019 г.) (https://leader-id.ru/event/26377); 

 Участие в конференции Баркемп 2035 (07.11.2019 г.); 

 Участие в стратегической сессии Минтранса в Завидово 

(16.11.2019 г.); 

 Выступление на учебе высшего руководящего звена 

холдинга  «АФК-Система» (19.11.2019 г); 

 Международный Гидроавиасалон, Геленджик 2018 – 3 

круглых стола и экспозиция; 

 Красноярский экономический форум – 2018. Организация 

круглого стола совместно с технологической платформой 

«Космические аппараты». 

 Круглые столы на форумах «Открытые инновации» 2016-

2019. 

 

4.3. Развитие отраслевой журналистики и коммуникаций 

Исполнители: ОАО "РВК", отраслевая организация Аэронет, отраслевые ассоциации, участники рынка Аэронет 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Разработаны и запущены 

программы по развитию 

отраслевой журналистики 

и коммуникаций с 

участием не менее 50 

журналистов из разных 

регионов России 

Сформировано 

сообщество профильных 

журналистов рынка 

Аэронет. Развиты 

профильные тематики в 

СМИ. 

В рамках деятельности ИЦ Аэронет в 2018 году для целей 

развития портала и интерактивной системы популяризации, 

подготовлен отчет, содержащий: 

- результаты анализа существующих образцов представления 

информации с использованием  WEB — сайтах сети Интернет c 

целью определения оптимальной модели, обеспечивающей 

высокое быстродействие, повсеместную доступность и удобство 

использования конечным пользователем; 

-  результаты анализа визуально и функционально схожих WEB 

— сайтов, определенных Центром как привлекательные; 

- результаты анализа технической и экономической 

целесообразности использования технологий разработки 

определенных Центром WEB – проектов. 

Создан официальный сайт Ассоциации «Аэронет»: 

https://aeronet.aero, а также 

рабочей группы и АНО АЦ «Аэронет»: http://nti-aeronet.ru. 

 

Осуществляется взаимодействие с отраслевым порталом 

«Российские беспилотники»: https://russiandrone.ru, новостным 

порталом НТИ: https://ntinews.ru, порталами компании «J’Son 

Partners», изданием «Вестник ГЛОНАСС». 

 

Отраслевые порталы в Facebook: «Сообщество Аэронет НТИ» и 

группа «Спейснет» с участием журналистов. 

 

Множество публикаций в СМИ, в том числе: 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 
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("дорожной карты") 
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значимых 

контрольных 

результатов 

 «Аэронет» планирует испытывать летающие 

беспилотники в Якутии», РИА «Новости», (29.01.2019 г.) 

Публикация: https://ria.ru/20190129/1550048197.html; 

 «Российская компания намерена в 2023 году разместить 

рекламу в космосе», ТАСС, (02.07.2019 г.), Публикация: 

https://tass.ru/kosmos/6621079 

 «Аэронет» решил собрать консорциум для создания 

беспилотного аэротакси, Росбизнесконсалтинг, (01.08.2019 г.), 

публикация: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/08/2019/5d41bff99a79

4723709633fc;  

 «Сергей Жуков и Юрий Молодых: диалог о 

технологических конкурсах на «Острове 10-22», (19.07.2019 г.), 

Публикация: http://nti-aeronet.ru/blog/2019/08/18/sergej-zhukov-i-

jurij-molodyh-dialog-o-tehnologicheskih-konkursah-na-ostrove-10-

22/ 

 «Мосты к аэробудущему. Специальное интервью 

соруководителя рабочей группы НТИ «Аэронет» Сергея Жукова 

для Sky Review»,  Sky Review, (08.10.2019 г.), Публикация: 

https://sky-review.ru/mosti-k-aerobudushemu; 

 «В России на создание полигонов для разработки 

тяжелых дронов потратят 570 млн рублей», «Коммерсант», 

(15.10.2019 г.), Публикация: 

https://www.kommersant.ru/doc/4125915?query=%D0%B0%D1%8

D%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82; 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 
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значимых 

контрольных 

результатов 

 «Полет засчитан: в России появятся крупные 

промышленные дроны», «Известия», (15.10.2019 г.) Публикация: 

https://iz.ru/931306/aleksandr-volobuev-dmitrii-litovkin/polet-

zaschitan-v-rossii-poiaviatsia-krupnye-promyshlennye-drony; 

 «В Крыму может появиться полигон для испытания 

беспилотников», ТАСС, (24.10.2019 г.), публикация: 

https://tass.ru/v-strane/7038374; 

 «Скорый доступ: для поездов и самолетов готовят 

быстрый интернет», «Известия (21.11.2019 г.), 

публикация:https://iz.ru/945523/aleksandr-volobuev/skoryi-dostup-

dlia-poezdov-i-samoletov-gotoviat-bystryi-internet; 

 «Технологическим рынкам готовят безбарьерную среду 

НТИ меняет нормативное регулирование», «Коммерсант», 

(02.12.2019 г.), публикация: 

https://www.kommersant.ru/doc/4165623?query=%D0%B0%D1%8

D%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82; 

 «Когда появится российское летающее такси?»,  bfm.ru, 

(13.12.2019 г.), публикация: https://www.bfm.ru/news/431906. 

 

Ежемесячно РВК проводит мониторинг публикаций 

(упоминаний) в СМИ. Аэронет стабильно находится в 3 - 4 

лидеров по цитируемости.  
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 
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Статус 
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недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

 

 

 

 

4.4. Выявление этических барьеров в отношении сферы БАС. 

Исполнители: ОАО "РВК", отраслевая организация Аэронет, отраслевые ассоциации, участники рынка Аэронет 

 

Проведено исследование, 

направленное на выявление 

и преодоление этических 

барьеров в отношении 

сферы БАС в 

общественном сознании 

 

 

 

 

Разработан 

инструментарий по 

снятию барьеров в 

восприятии обществом 

сферы БАС. 

 
 

 

В течение отчетного периода проведены лекции по безопасности 

БАС с приглашением сертифицированных экспертов мирового 

уровня. 

Разработка инструментария не произведена. 

 

 

Не выполнено. 

Причина: 

нехватка 

ресурсов. 

Рекомендовано 

продолжить 

работу в рамках 

ДК Аэронет 2.0. 

4.5. Проведение соревнований и конкурсов, направленных на популяризацию рынка "Аэронет" 

Исполнители: Минобрнауки России, Минспорта России, ОАО "РВК", иные институты развития, отраслевая организация Аэронет, 

отраслевые ассоциации, Федерация авиамодельного спорта России, ДОСААФ, Союз "Ворлдскиллс Россия", образовательные 

учреждения, участники рынка Аэронет 

Проведены соревнования 

по перспективным 

профессиям рынка Аэронет 

в рамках чемпионата 

сквозных рабочих 

Новые профессии, 

технические дисциплины 

популярны и имеют 

высокий престиж среди 

населения. Широкие слои 

Первый отраслевой чемпионат АЭРОНЕТ-SKILLS проведен в 

Москве 12-13 сентября 2018г. Отраслевой чемпионат является 

первым совместным мероприятием Ассоциации «АЭРОНЕТ» и 

Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

(https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/v-moskve-proshel-

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 
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Фактический результат 
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недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

профессий 

высокотехнологичных 

отраслей промышленности 

по методике WorldSkills 

общества лояльны к сфере 

БАС. 

Сообщества 

профессионалов и 

любителей вовлечены в 

решение инженерных 

задач сферы БАС. 

pervyij-otkryityij-korporativnyij-chempionat-assocziaczii-«aeronet»-

po-standartam-worldskills.html). 

Проведены официальные 

спортивные соревнования в 

классах беспилотных 

летательных аппаратов, 

зарегистрированных в 

качестве спортивных 

дисциплин соответствии с 

международной 

классификацией FAI 

Новые профессии, 

технические дисциплины 

популярны и имеют 

высокий престиж среди 

населения. Широкие слои 

общества лояльны к сфере 

БАС. 

Сообщества 

профессионалов и 

любителей вовлечены в 

решение инженерных 

задач сферы БАС. 

Неоднократно проведены спортивные гонки дронов, 

организованные Ассоциацией «Аэронет», а также НП 

ГЛОНАСС. 

 

Выполнено. 

Организовано ежегодное 

проведение массовых 

зрелищных мероприятий, в 

том числе с участием 

исторических и раритетных 

авиационных аппаратов, и 

мероприятий технико-

Новые профессии, 

технические дисциплины 

популярны и имеют 

высокий престиж среди 

населения. Широкие слои 

общества лояльны к сфере 

БАС. 

10 июля 2019г. в Сколково стартовал образовательный интенсив 

“Остров 10-22”. Участники - руководители направлений и 

департаментов образования со всей страны - собрались, чтобы 

сформировать эффективные команды и вместе преобразовать 

систему подготовки кадров будущего. Событие началось с 

масштабного шоу дронов Geoscan Group. Такая демонстрация 

гармонии на стыке технологий и искусства вдохновила зрителей 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 
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недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

соревновательного 

характера регионального и 

федерального уровня в 

виде гонок и квестов на 

квадрокоптерах 

Сообщества 

профессионалов и 

любителей вовлечены в 

решение инженерных 

задач сферы БАС. 

на работу и результат, и доказала, что новые горизонты вполне 

достижимы уже сегодня. 

(https://www.youtube.com/watch?v=bxTemycj4Oo) 

3 августа 2019 г. состоялся запуск шоу дронов Geoscan Group на 

фестивале, посвященном 80-летию ВДНХ. 500 квадрокоптеров 

"Салют" выстроили над Мичуринским садом очертания Арки 

Главного входа, фонтана "Золотой колос", а также цифру 80 и 

флаг России. Этот запуск стал самым масштабным и 

ответственным для нашей команды, и установил рекорд России 

и Европы по числу задействованных беспилотников. 

(https://www.youtube.com/watch?v=qtT_OZ3A854)  

 

На базе аэророма Алферьево состоялись массовые зрелищные 

мероприятия, организованные в рамках летной программы 

ежегодных конеренций Ассоциации «Аэронет». 

 

Неоднократно компании Геоскан, Zulu robotics, Коптер-Экспресс 

проводили шоу с большим количеством дронов в разных 

городах. 

 

Большие шоу («МиниМАКС») проходят на аэродроме Орловка 

раз в два года с участием пилотируемой и беспилотной авиации. 
Проведен технологический 

конкурс "Покорители 

вершин" 

 Конкурс не проводился. Частные компании (Геоскан, Высота, 

FIXAR) проводили полеты в условиях горной местности, в том 

числе над горными вершинами. 

Выполнено 

частично. 

V. Организационно-техническая и экспертно-аналитическая поддержка, информационное обеспечение Национальной 



107 

 

Значимые контрольные 
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мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 
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значимых 

контрольных 

результатов 

технологической инициативы 

5.1. Координация и управление реализацией ДК НТИ по направлению "Аэронет" 

Исполнители: Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минтранс России, РАН, рабочая группа 

"Аэронет", ОАО "РВК", иные институты развития 

Создана Отраслевая 

организация Аэронет 

Отраслевая организация 

Аэронет сформирована, 

осуществляет 

стратегическое 

планирование, 

координацию и 

мониторинг реализации 

ДК НТИ "Аэронет" и 

обеспечение 

согласованного 

взаимодействия 

участников Рабочей 

группы НТИ по 

направлению "Аэронет". 

 

 
 

ИЦ АЭРОНЕТ действует с 2018 года, выполняет функции по 

стратегическому планированию и мониторингу реализации ДК 

Аэронет. 

 

Выполнено. 

Присвоение отраслевой 

ассоциации статуса 

саморегулируемой 

организации 

 Не произведено. Не выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

Разработана система 

статистического 

мониторинга реализации 

ДК НТИ "Аэронет", в т.ч. 

создание системы 

статистического учета 

показателей развития 

рынка беспилотных 

авиационных и 

космических систем, 

комплексных решений и 

услуг на их основе (рынка 

Аэронет)  

Отраслевая организация 

Аэронет сформирована, 

осуществляет 

стратегическое 

планирование, 

координацию и 

мониторинг реализации 

ДК НТИ "Аэронет" и 

обеспечение 

согласованного 

взаимодействия 

участников Рабочей 

группы НТИ по 

направлению "Аэронет". 

Отраслевая ассоциация 

имеет статус 

саморегулируемой 

организации.  

 

 

ИЦ АЭРОНЕТ выполнен отчет на тему: «Анализ компаний 

рынка Аэронет — производителей и эксплуатантов беспилотных 

авиационных систем».  

 

« 

Выполнено. 

Разработана концепция 

трансфера уже 

существующих технологий 

для рынка Аэронет, (на 

конкурсной основе, по 

Федеральному закону от 

25 декабря 2008 г. № 284-

ФЗ "О передаче прав на 

единые технологии", в том 

числе со снятием режима 

секретности) 

Проведена работа по передаче результатов научно-технической 

деятельности, полученных в рамках гособоронзаказа, от 

Российской Федерации в лице Минобороны России 

предприятию – разработчику (АО «ОКБ им. М.П. Симонова»).  

Получен предварительный результат в виде временного 

разрешения на использование РНТД, подготовлен проект 

лицензионного договора. 

На основе полученного опыта есть возможность для более 

широкого, правового использования результатов военных ОКР в 

создании БАС гражданского назначения. 

Выполнено. 

Разработана база данных 

(информационный портал) 

ИЦ АЭРОНЕТ сделал обоснование технологий для обоснования 

сверхлегкой ракеты. 

Выполнено 

частично. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

наилучших доступных 

технологий для рынка  

Отчет В. Барбасова (уточнить). Действует отраслевой портал 

«Российские беспилотники», который агрегирует 

технологические наработки российских предприятий. 

База данных наилучших доступных технологий дл рынка 

находится в разработке.  

Проведена инвентаризация 

накопленных научных 

заделов и результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

подведомственных 

институтов и организаций 

РАН и Минобрнауки, 

Минобороны, МЧС, 

государственных 

корпораций по профилю 

деятельности Аэронет на 

предмет снятия 

секретности и передачи 

технологий для 

гражданского применения 

на рынке Аэронет 

ПО заказу ОКБ им. Симонова была проведена пилотная 

инвентаризация РНТД и прав на них, полученных по заказу 

Минобороны России, с целью выявления результатов, 

пригодных для использования в БАС гражданского назначения, 

и урегулирования отношений между правообладателями. 

Выполнено 

частично. 

Причина: 

нехватка 

ресурсов. 

Разработана концепция 

системы 

коммерциализации и 

акселерации научно-

Средства субсидии АО РВК не направлялись на поддержку 

проектов в целях реализации данных мероприятий дорожной 

карты «Аэронет». 

Не выполнено. 

Причина: 

актуальность 

данного пункта 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

технических проектов для 

рынка Аэронет, на основе 

наилучших 

международных практик, с 

использованием 

накопленных научных 

заделов РАН и 

Минобрнауки, институтов 

авиационной и 

космической отраслей 

не 

подтвердилась. 

Организован совет при 

Минпромторге России по 

развитию рынка Аэронет (в 

том числе с участием 

членов Совета Главных 

конструкторов) 

Роль такого совета выполняет Рабочая группа Аэронет. В нее 

входят, в частности: заместитель министра Минпромторга 

России по авиационной промышленности, генеральный 

конструктор «Объединенной авиастроительной корпорации», 

член ВПК при Правительстве России, руководители и главные 

конструктора ряда предприятий отрасли. 

Выполнено. 

Подготовлены и запущены 

пилотные проблемно-

ориентированные проекты, 

направленные на снятие 

технологических барьеров 

для развития рынка 

Аэронет 

См. раздел 1 настоящего отчета. Выполнено. 

Подготовлена концепция 

управления 

интеллектуальными 

Снято с повестки дня. Выполнено. 

Решается на 

уровне рабочих 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

правами и раскрытия 

наилучших доступных 

технологий для участников 

рынка Аэронет 

контактов с 

компаниями 

отрасли. 

Подготовлены 

предложения о механизмах 

субсидирования частных 

компаний рынка Аэронет 

Налажено непрерывное взаимодействие с ФСИ, АО «РВК». 

Проведена стратегическая сессия с ПО НТИ, в частности, 

выработана концепция комплексных интегрированных проектов. 

Выполнено. 

Рекомендуется 

продолжение 

данной работы в 

рамках ДК 

Аэронет 2.0. 

Подготовлена концепция 

инфраструктурного 

обеспечения участников 

рынка Аэронет 

Концепция в разработке. 

Одобрены и ведутся два инфраструктурных проекта: «Полигон 

БАС» и «RUTM1».  

 

Выполнено 

частично. 

Подготовлена концепция 

инжинирингового 

обеспечения развития 

рынка Аэронет 

Работы инжинирингового характера в отрасли ведутся. Тем не 

менее, концепция инжинирингового обеспечения не создана. 

Выполнено 

частично. 

Причина:  

нехватка 

ресурсов. 

Работы 

рекомендуется 

продолжить в 

рамках ДК 

Аэронет 2.0. 

Создана сеть центров 

развития технологий и 

Центры развития технологий и компетенций созданы в виде 

центров сквозных технологий НТИ. 

Выполнено 

частично. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

компетенций, проектных 

консорциумов для рынка 

Аэронет в Российской 

Федерации 

В дополнение, РГ Аэронет развивает собственные центры 

компетенций на базе опорных ВУЗов: СевГУ, ВОЕНМЕХ, 

ВолгГТУ и др. 

Единственный пример технологического консорциума, 

реализованного частично, консорциум, созданный в рамках 

проекта «Цифровая модель Республики Татарстан». 

5.2. Продвижение российских технологических стандартов на международный уровень (АЗН-В и связанных коммуникационных 

технологий) и внедрение норм на их основе в законодательство Российской Федерации 

Исполнители: Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минтранс России, отраслевая организация Аэронет, ОАО "РВК", 

иные, научно-исследовательские институты 

Разработаны 

соответствующие проекты 

стандартов и 

рекомендуемых практик и 

представлены в ИКАО 

 

Продвижение стандартов 

осуществляется с учетом 

результатов 

математического и 

полунатурного 

моделирований, а также 

лабораторных и летных 

испытаний  

 

Стандарты АЗН-В и 

связанных 

коммуникационных 

технологий внесены на 

рассмотрение в Комитет 

по дистанционно 

пилотируемым 

Не выполнено. Не выполнено. 

Причина: 

недоработки при 

рассмотрении 

проекта 

«RUTM1». 

В процессе 

рассмотрения 

заявок на 

проекты данные 

пункты 

Дорожной карты 

были упущены. 

Перед авторами 

проектов 

«Полигон БАС» 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

авиационным системам 

(ДПАС) ИКАО, ETSI, 

EUROCAE 

и «RUTM1» не 

были 

поставлены 

задачи 

реализации 

данных пунктов 

Дорожной 

карты. 

Разработаны 

соответствующие проекты 

стандартов и представлены 

в Европейский институт по 

стандартизации в области 

телекоммуникаций (ETSI) 

и Европейскую 

организацию по 

электронному 

оборудованию для 

гражданской авиации 

(EUROCAE)  

Не выполнено. Не выполнено. 

Причина: 

недоработки при 

рассмотрении 

проекта 

«RUTM1». 

В процессе 

рассмотрении 

заявок на 

проекты данные 

пункты 

Дорожной карты 

были упущены. 

Перед авторами 

проектов 

«Полигон БАС» 

и «RUTM1» не 

были 



114 

 

Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

поставлены 

задачи 

реализации 

данных пунктов 

Дорожной 

карты. 

Подготовлены 

предложения по внесению 

необходимых изменений в 

европейские 

регламентирующие 

документы, внесению 

соответствующих 

изменений в воздушное 

законодательство 

Российской Федерации 

 Не выполнено. 

Причина: 

недоработки при 

рассмотрении 

проекта 

«RUTM1». 

В процессе 

рассмотрении 

заявок на 

проекты данные 

пункты 

Дорожной карты 

были упущены. 

Перед авторами 

проектов 

«Полигон БАС» 

 и «RUTM1» не 

были 

поставлены 

задачи 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

реализации 

данных пунктов 

Дорожной 

карты. 

5.3. Содействие развитию средних технологических компаний направления Аэронет 

Исполнители: Минпромторг России, Минэкономразвития России, отраслевая организация Аэронет, ОАО "РВК", иные институты 

развития 

Разработан и внедряется 

комплекс мер по 

поддержке развития 

средних технологических 

компаний и их переходу в 

разряд крупных 

("национальных 

чемпионов") 

 

Появление к 2025 г. 

минимум 1 компании 

рынка Аэронет с 

капитализацией свыше 

30 млрд. руб. и минимум 2 

компаний с 

капитализацией свыше 

60 млрд. руб. к 2035 г. 

Дата ЗКР не наступила.  

К числу компаний, которые имеют шанс достичь указанных 

параметров, относятся ГК «Геоскан», АО «Кронштадт». 

Дата ЗКР не 

наступила. 

5.4. Повышение инвестиционной привлекательности проектов НТИ по направлению "Аэронет" 

Исполнители: ФГБНУ "Дирекция научно-технических программ", участники рынка Аэронет, ОАО "РВК", иные институты развития 

Выработан комплекс мер 

по развитию 

инновационных 

потенциалов и повышению 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов НТИ по 

Выработан комплекс мер 

по повышению 

инвестиционной 

привлекательности 

указанных проектов.  

Запущена 

акселерационная 

ИЦ Аэронет выполнил и опубликовал Аналитический отчёт, 

содержащий: 

1. Анализ мирового и российского рынков инвестиций в 

беспилотные авиационные системы, продукты и услуги на их 

основе;  

2. Анализ типов инвесторов, которые вкладывают в развитие 

беспилотных авиационных систем, продуктов и услуг на их 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

направлению Аэронет площадка для проектов 

НТИ "Аэронет". 

Запущена инвестиционная 

площадка для проектов 

НТИ "Аэронет". 

основе; 

3. Анализ специализированных инвестиционных фондов, 

созданных для инвестирования в беспилотные авиационные 

продукты и услуги на их основе; 

4. Анализ инвестиционных проектов и сделок на рынке 

беспилотных авиационных систем, продуктов и услуг на их 

основе;  

5. Анализ компаний производителей БАС котируемых на бирже; 

6. Анализ государственной поддержки развития рынка 

гражданских БАС в России, работа институтов развития; 

7. Анализ барьеров для привлечения инвестиций в отрасль. 

 

Запущена акселерационная 

площадка для развития 

инновационных 

потенциалов и повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов НТИ по 

направлению Аэронет 

Выработан комплекс мер 

по повышению 

инвестиционной 

привлекательности 

указанных проектов.  

Запущена 

акселерационная 

площадка для проектов 

НТИ "Аэронет". 

Запущена инвестиционная 

площадка для проектов 

НТИ "Аэронет". 

Экспертное сообщество РГ Аэронет на протяжении 4-х лет 

действует на регулярной основе как акселерационная площадка.  

 

 

Выполнено. 

Запущена инвестиционная 

площадка для проектов 

Выработан комплекс мер 

по повышению 

РГ Аэронет работает в тесном контакте с ПО НТИ, ФСИ, ФПИ, а 

также с венчурными фондами «Орбита-Капитал», «Кама Флоу» 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

НТИ по направлению 

Аэронет 

 

инвестиционной 

привлекательности 

указанных проектов.  

Запущена 

акселерационная 

площадка для проектов 

НТИ "Аэронет". 

Запущена инвестиционная 

площадка для проектов 

НТИ "Аэронет".  

и др. 

 

5.5. Формирование пула экспертов для оценки технологий и проектов рынка Аэронет 

Исполнители: Минпромторг России Минтранс России, Минобрнауки России, отраслевая организация Аэронет, ОАО "РВК", иные 

институты развития, РАН, отраслевые ассоциации 

Разработана и 

апробирована процедура 

формирования и 

актуализации экспертного 

пула 

Сформирован и 

актуализируется пул 

экспертов. Эксперты 

принимают участие в 

отборе и анализе развития 

проектов. 

ИЦ Аэронет в 2018 году подготовил аналитический отчёт, 

содержащий: 

1. Разработку концептуальной схемы объектов, процессов и 

отношений участников отрасли и рынка Аэронет; 

2. Подготовку предложений по составу, структуре и логическим 

связям верхнеуровневых моделей данных для цифровой 

платформы информационного взаимодействия участников 

отрасли и рынка Аэронет; 

3. Подготовку предложений по архитектуре, онтологиям и 

построению алгоритмов Базы знаний для отрасли и рынка 

Аэронет. 

Для целей проведения анализа мировой практики построения 

концептуальных схем объектов, процессов и отношений 

Выполнено. 
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Значимые контрольные 

результаты реализации 

плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Ожидаемый результат 

направления плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Фактический результат 

Статус 

выполнения и 

причины 

недостижения 

значимых 

контрольных 

результатов 

участников отраслевых систем, подготовлен аналитический 

отчёт, содержащий: 

1. Выявление и анализ применяемых в мировых практиках 

концептуальных схем объектов, отношений и процессов 

отраслевого уровня; 

2 Выявление и анализ применяемых в мировых практиках 

верхнеуровневых моделей данных для обеспечения 

взаимодействия участников отраслевых систем. 

 

 

 

 

 

Сформирован экспертный 

пул 

 

Сформирован и 

актуализируется пул 

экспертов. Эксперты 

принимают участие в 

отборе и анализе развития 

проектов.  

Пул экспертов сформирован и работает. 

 

Выполнено. 

Разработана, апробирована 

и запущена процедура 

оценки технологий и 

проектов рынка Аэронет 

экспертным сообществом 

Разработана, апробирована и запущена процедура оценки 

технологий и проектов рынка Аэронет экспертным сообществом 

(в очном и заочном форматах). 

  

Выполнено. 
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4. Сведения о финансовом обеспечении реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Аэронет» в 2016-2019 годах 

(тыс. рублей) 

Раздел 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансового 

обеспечения 

с 

привлечение

м средств из 

федеральног

о бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

 план факт план факт план факт
3 

план факт
4 

план факт
5 

план факт
6 

план
7 

факт8 план
9 

факт
10 

                                           
3 Фактически переведено денежных средств получателю поддержки. 
4 Фактически потрачено денежных средств получателями поддержки за счет внебюджетных источников в пределах установленных лимитов по мероприятиям согласно Описанию проекта. 
5 Фактически переведено денежных средств получателю поддержки в 2018 году. 
6 Фактически потрачено денежных средств получателями поддержки за счет внебюджетных источников. 
7 На 2019 год отсутствуют плановые значения финансового обеспечения плана мероприятий («дорожной карты») 
8 Фактически переведено денежных средств получателю поддержки в 2019 году. 
9 На 2019 год отсутствуют плановые значения финансового обеспечения плана мероприятий («дорожной карты») 
10 Фактически потрачено денежных средств получателями поддержки за счет внебюджетных источников. 
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Раздел 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансового 

обеспечения 

с 

привлечение

м средств из 

федеральног

о бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

 план факт план факт план факт
3 

план факт
4 

план факт
5 

план факт
6 

план
7 

факт8 план
9 

факт
10 

1. Создание, развитие 

и продвижение 

передовых 

технологий, 

продуктов и услуг, 

обеспечивающих 

приоритетные 

позиции российских 

компаний на 

формируемых  

глобальных рынках 

1 

176 

000 

552 

900 

 595 

000  

 236 

957 

 2 

880 

500 

689 

487 

 1 

548 

000 

 267 

546 

5 

257 

500 

945 

369 

4 

128 

000 

447 

610 

- 135 

000 

- 57 

857 
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Раздел 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансового 

обеспечения 

с 

привлечение

м средств из 

федеральног

о бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

 план факт план факт план факт
3 

план факт
4 

план факт
5 

план факт
6 

план
7 

факт8 план
9 

факт
10 

2. Поэтапное 

совершенствование 

нормативной 

правовой базы с 

целью устранения 

барьеров для 

использования 

передовых 

технологических 

решений и создания 

системы стимулов 

для их внедрения 

115 

000 

 -       -   -      115 

000 

 -       -   -      115 

000 

138 

121  

0 38 

951 

- 49 

292 

- 72 

370 
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Раздел 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансового 

обеспечения 

с 

привлечение

м средств из 

федеральног

о бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

 план факт план факт план факт
3 

план факт
4 

план факт
5 

план факт
6 

план
7 

факт8 план
9 

факт
10 

3. Совершенствование 

системы 

образования для 

обеспечения 

перспективных 

кадровых 

потребностей 

динамично 

развивающихся 

компаний, научных 

и творческих 

коллективов, 

участвующих в 

создании новых 

глобальных рынков 

267 

000 

 -       38 

000 

 -       363 

000 

 19 

068 

 145 

000 

 8 

172 

659 

500 

 -      240 

000 

 -        -        -      
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Раздел 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансового 

обеспечения 

с 

привлечение

м средств из 

федеральног

о бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

 план факт план факт план факт
3 

план факт
4 

план факт
5 

план факт
6 

план
7 

факт8 план
9 

факт
10 

4. Развитие системы 

профессиональных 

сообществ и 

популяризация 

Национальной 

технологической 

инициативы 

 137 

000 

 -       71 

500 

 -       186 

500 

 -       20 

000 

 -      96 

500 

 13 

562  

20 

000 

 5 

085 

  9 081   13 

876 

5. Организационно-

техническая и 

экспертно-

методическая 

поддержка, 

информационное 

обеспечение 

Национальной 

технологической 

инициативы 

 115 

000 

 -       100 

000 

 -       215 

000 

 -       200 

000 

 -      290 

000 

 14 

353 

475 

000 

 6 

054 

-  16 

965 

-  5 

452 
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Раздел 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансовог

о 

обеспечени

я с 

привлечени

ем средств 

из 

федерально

го бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

Оценка 

объема 

финансового 

обеспечения 

с 

привлечение

м средств из 

федеральног

о бюджета 

Средства 

внебюджет

ных 

источников 

 план факт план факт план факт
3 

план факт
4 

план факт
5 

план факт
6 

план
7 

факт8 план
9 

факт
10 

Итого по источникам:  1 

810 

000 

 552 

900    

 804 

500 

 236 

957    

 3 

760 

000 

 708 

554    

 1 

913 

000 

 275 

718    

 6 

418 

500 

 1 

111 

404    

 4 

863 

000 

 497 

699    

 -       210 

339    

 -       149 

555    
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5. Сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности и объемах их использования 2019 году
11

 

Наименование показателя 
Единица измерения по ОКЕИ 

Фактический 

показатель 

Наименование Код 
 

1 2 3 4 

Количество полученных получателем поддержки 

охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, 

в том числе 

Штук 796 29 

поданных заявок на получение патента на территории 

Российской Федерации 
Штук 796 4 

поданных заявок на получение патента за пределами 

Российской Федерации 
Штук 796 1 

договоров о предоставлении неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 
Штук 796 16 

Стоимость произведенной продукции (оказанных услуг) и 

доходов от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности 

Тыс. руб. 384 26 842,00 

 

                                           
11

 В 2016-2018 гг. до начала деятельности ИЦ АЭРОНЕТ, создание охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности не учитывалось на 

отраслевом уровне. 



Приложение Ж 

Документы стратегического планирования общеотраслевого 

характера, затрагивающие развитие ГИТ 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

2. распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года"; 

3. Основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2024 года» (утв. Правительством Российской 
Федерации 29.09.2018). 

Отраслевые документы стратегического планирования Российской 

Федерации, затрагивающие ГИТ 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 2378-р “Об утверждении Концепции развития отрасли геодезии и 
картографии до 2020 года”; 

5. распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 
№ 1632-р “Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»; 

6. «Основы государственной политики в области использования 
результатов космической деятельности в интересах модернизации 
экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 
2030 года» (утв. Президентом Российской Федерации 14.01.2014 № Пр-51); 

7. распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.09.2015 
№ 1698-р (ред. от 18.04.2018) “Об утверждении плана мероприятий на 2015 
- 2020 годы по реализации Основ государственной политики в области 
использования результатов космической деятельности в интересах 
модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на 
период до 2030 года”; 

1



8. распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2018 
№ 1989-р “Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года”; 

9. распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.05.2016 
№ 868-р “О Стратегии развития промышленности строительных материалов 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года”; 

10. распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№ 327-р "О Стратегии развития внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации на период до 2030 года"; 

11. распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 1143-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 
«Мировой океан» на 2016 - 2031 годы"; 

12. распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 
№ 1216-р "Об утверждении Стратегии развития охотничьего хозяйства в 
Российской Федерации до 2030 года"; 

13. распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 
№ 2322-р "Об утверждении Концепции развития системы особо 
охраняемых природных территорий федерального значения на период до 
2020 года"; 

14. распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 
№ 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года"; 

15. «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 
2030 года» (одобрена Морской коллегией при Правительстве Российской 
Федерации 28.09.2012); 

16. распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 
№ 2036-р "Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу 
до 2025 года "; 

17. распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 
№ 1734-р (ред. от 12.05.2018) "О Транспортной стратегии Российской 
Федерации"; 

18. распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 
№ 1292-р (ред. от 30.05.2014) "Об утверждении Концепции развития 
государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и 
земель, используемых или предоставленных для ведения сельского 

2



хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования 
государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 
2020"; 

19. распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 
№ 2800-р "Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
сохранению, возрождению и развитию народных художественных 
промыслов и ремесел на период до 2019 года"; 

20. «Паспорт реализации проектов стратегического направления 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования» (утв. протоколом заседания 
проектного комитета от 21.02.2017 № 13(2)). 

Государственные программы Российской Федерации, 

затрагивающие ГИТ 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 316 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

22. постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 328 (ред. от 01.10.2018) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»; 

23. постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 322 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»; 

24. постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 1493 (ред . от 13.10.2017) «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы»; 

25. постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 318 (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы». 

26. В большинстве случаев в указанных документах речь идёт о 
создании отраслевых геоинформационных систем и о развитии 
инфраструктуры пространственных данных. 

3



27. Цели, задачи, мероприятия по развитию инфраструктуры 
пространственных данных содержатся в следующих документах 
стратегического планирования: 

28. распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года"; 

29. «Основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2024 года» (утв. Правительством Российской 
Федерации 29.09.2018); 

30. постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 316 «Об утверждении государственной программы Российской 
Фед е р а ц и и «Эко н ом и ч е с ко е р а з в и т и е и и н н о в а ц и о н н а я 
экономика» (подпрограмма «Государственная регистрация прав, кадастр и 
картография»); 

31. распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 
№ 1632-р "Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»"; 

32. «План мероприятий по направлению «Информационная 
инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (утв. Правительственной комиссией по использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18.12.2017 № 2 )); 

33. распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 2378-р "Об утверждении Концепции развития отрасли геодезии и 
картографии до 2020 года"; 

34. распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 1143-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 
«Мировой океан» на 2016 - 2031 годы"; 

35. распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2018 
№ 1989-р "Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года" (в части создания ведомственного 
фонда пространственных данных).

4
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Беспилотная авиация 

Аналитические геоинформационные 
платформы и сервисы  (ГеоХаб) 

Коммерческая космонавтика  
(Космос 2.0) 

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И ЛЮДЕЙ 

ПОИСК И СПАСАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
(В Т.Ч. ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ) 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 
ЗЕМЛИ И МОНИТОРИНГ 

2016 2020 
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ПОЧТОВЫЙ ДРОН 

             Для внутригородских 
перевозок  и доставки экстренных 

грузов, логистический оператор, 
терминалы хранения и сортировки 

почтовых грузов. Почтоматы 

СТАНЦИИ ДРОНОВ  
Точная посадка, 

хранение,  
обслуживание, 

полетное задание, 
облачное хранение 
данных, почтоматы 

СЕТЕВЫЕ БАС     

                  Для с/х работ,  
контроля инфраструктуры, 
поиска спасания вне пределов 
прямой види-мости, 
ретрансляция, ДЗЗ  

дроны 

Воздушные 
Суда 

Инфраструктура 

• Образование 
• Нормативка 
• НИОКР 
• Акселерация 
• Полигоны 
• Виртуальные 

стенды и 
полигоны 

грузовые БВС СВВП с  

ПН 500-1500 кг 

КИП 2. АЭРОТАКСИ «3 ПО 500» 
Транспорт для геологов, МЧС, 
доставка грузов в условиях ЧС,  

ПН до 200 кг 

КИП 1. ГРУЗОВОЙ БВС «3 ПО 200» 

КИП 3. «АЭРОГАЗЕЛЬ» 

ПН до 3000 кг 
грузовые КВП БВС с 

КИП 4. «ОПЕРАТОР» ДЗЗ 

500-2500 км 

Комплексные интегрированные проекты (КИП),  
формирующие флот РОБАС 

КИП 5. Платформы 

Распределенные САУ 

Силовые установки 

Навигация и связь 

… 

Целевое обор - е 

Роботизация 

Агентство ПРАКТ 
АНО «Перспективные  

аэрокосмические технологии» 

проведение научно-технической 
политики, отбор и акселерация 
лучших проектов 

Агентство РОБАС 
АНО «РОссийские Беспилотные  

Авиационные Системы» 

Заказчик отечественных БАС, 

Авиационные работы, 
транспортные перевозки и 
услуги для организаций и 
ведомств. 

Департамент  
Авиационной  
Промышленности 
МПТ 

Де-т радиоэл.  
Пром. МПТ 

Единая сетевая среда обмена 
информацией и данными 

Инфраструктура и оборудование для полётов 
БАС в общем воздушном пространстве 

СПУТНИКОВАЯ  
ПЛАТФОРМА 

КОСМИЧЕСКИЙ  
БУКСИР 

150 кг - 800 км 
РН СЛК, ПН 250,  
ОРБИТА 500 КМ 

ГЕОХАБ 

Информационна
я среда, сервисы 
геоданных 
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2020-2021 
 
Новые подходы 

• Комплексные интегрированные проекты, 
платформы и конкурсы. 

• Расширение ЗДК.  

• Отраслевые организации: ИЦ, Оператор 
логистических услуг  (аэрокомпания), Оператор 
геоданных,  Отраслевой фонд. 

• Отраслевая инфраструктура: сеть полигонов, 
RUTM-1, UAM, среда цифрового 
проектирования. 

• Опорные образовательные учреждения, 
требования к новым специальностям. 

• Объединение акторов, общая с Ассоциацией 
Аэронет (РГ Аэронекст) работа по реализации 
ДК и развитию экосистемы 

2022-2025 
 
Становление отрасли 

• Снятие критических нормативных барьеров. 

• Преодоление основных технологических 
барьеров, разработка отсутствующих 
критических технологий. 

• Опытные образцы транспортной авиации, 
включая аэротакси. Наземная инфраструктура. 

• Серийное производство БВС для ДЗЗ с 
обработкой данных на борту. 

• Опытные образцы сверхлегких ракет и МКА, 
летные испытания. 

• Платформа ситуационной осведомленности 
«Геохаб». 

2026-2035 
 
Интенсивное развитие отрасли  

• Сняты все нормативные барьеры. 

• Завершено создание гибкой сетевой 
структуры разработки и производства БАС, 
БВС, МКА, РН; 

• Созданы глобальные продукты и сервисы, 
которые доминируют на внутреннем рынке 
и заметны на внешнем. 

• Система безопасности полетов. БАС 
признаны равноправным участником 
воздушного движения. 

• Пассажирские перевозки с помощью БАС. 

• Создана система подготовки кадров. Сетевой 
университет Геохаб. 

G>Y 
P 

Qтр 

G 

Y 
X 

P 

G 

Y 
X 

P>Qтр+X 
G=Y P>X 

P 

G 

Y 

X Y=G1 P=X+G2 
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Наименование целевых показателей  Ед. изм.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

1. Доля годовой выручки российских компаний рынка Аэронет от 
годового оборота мирового рынка БАС и услуг на их основе 

 % 0,13% 0,17% 0,22% 0,5% 1,9% 7% 

2. Годовой оборот российского рынка Аэронет (по курсу доллара 
75 руб./$) 

млрд. руб. 2,5 3,6 5,1 14,5 85 525 

3. Количество малых инновационных предприятий – 
разработчиков и производителей продуктов и услуг Аэронет 

шт. 175 210 250 400 750 1500 

4. Количество научных лабораторий, центров компетенции – 
точек роста, разрабатывающих и выводящих  на рынок на 
постоянной основе инновационные продукты Аэронет.  

шт. 3  5 7  10 20 30 

5. Количество образовательных организаций высшего 
образования, институтов РАН, вовлеченных в кооперацию в 
рамках научно-образовательных центров и центров компетенций  

шт. 15 18 21 30 50 70 

6. Количество молодых специалистов – сотрудников 
инновационных предприятий, разрабатывающих и выводящих на 
рынок на постоянной основе инновационные продукты и услуги 
Аэронет 

чел. 1800 2100 2400 3500 6000 10000 
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Проекты свыше 1 млрд. руб. Конкурентный подход - конкурс аван- и эскизных проектов 

Проекты до 500 млн. руб. Одностадийный подход 

G4, G5 

Коммерциализация 

Цифровая 
модель 

Объект  
(Экспериментальный  

образец) 

Аванпроект 

Испытания Опытный 
образец 

Совместные 
испытания 

6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 

Этап 1. НИОКР, Эскизный проект. Фонд НТИ. 

Этап 2. Вклад в SPV. Фонд НТИ. Индустриальный партнер 

РЫНОК 

ЛИЗИНГ 

ОПЕРАТОР 
УСЛУГ 

ТРАНСФЕР 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Индустриальные партнеры, собственные средства 

Софинансирование Конкурсный подход. Не менее двух претендентов 

АВАНПРОЕКТ (ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАПИСКА), ДО 5 МЛН. РУБ 

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ, НИР, МАКЕТ, 200 МЛН. РУБ 

НИР, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ, ДО 600 МЛН. РУБ 

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ, ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ, ВНЕДРЕНИЕ, ДО 800 МЛН. РУБ 

 Микрогрант Фонда Сколково, грант Фонда НТИ 

 Фонд Перспективных Исследований, Минпромторг 

Грант Фонда НТИ, субсидия Минобрнауки 

ВЭБ, Фонд НТИ, РВК, фонды госкорпораций 

G0 

G1 

G2, G3 

0% 

30% 

0-30% 

40% 
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 '-

 1 750,00

 3 500,00

 5 250,00

 7 000,00

2021 2022 2023 2024 2025

620 

1510 

2435 2375 
2135 

370 

1950 

2525 

1695 

905 

80 

220 

310 

220 

170 

405 

685 

1010 

1360 

1710 

Инфраструктура и акселерация проектов 
ГеоХаб 
Коммерческая космонавтика 
Беспилотная авиаиця 

Итого, млн. руб. в год: 1 475 4 365 6 280 5 650 4 920 



Аэронет 2016-2019 
Итоги исполнения. Выполнениие целевых показателей.  
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2016 2018 2019 2020 

«Дорожная карта» одобрена 
Президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и 
инновационному развитию России 
24.06.2016 

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
03.04.2018 N 576-р утвержден план 
мероприятий ("дорожной карты") 
по совершенствованию 
законодательства и устранению 
административных барьеров в 
целях обеспечения реализации 
плана мероприятий ("дорожной 
карты") Национальной 
технологической инициативы по 
направлению "Аэронет"» 

Создание 12.11.2018 
Инфраструктурного центра Аэронет  

В декабре 2019 подготовлен и 
направлен на согласование в 
соответствии с ПП317 проект 
актуализированной дорожной карты 
Аэроспейснет    

до 15.07.2020  - поступление 
замечаний от МОН, заинтересованных 
ФОИВ  

до 15.08.2020  - Форсайт НТИ 2.0 

до 15.09.2020  - подготовлен и 
направлен на согласование в 
соответствии с ПП317 проект 
актуализированной дорожной 
карты Аэронет  с учетом  
- замечаниий  МОН и ФОИВ, 
- материалов Форсайта, 
- материалов Aeronext 
  

Живая дорожная карта Аэронет 
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Исполнение целевых показателей 

Наименование целевых показателей 
2016 
факт 

2019 
план 

2019 
факт 

% 

Стратегическая цель 1. Человеческий капитал         

Численность занятых в сфере разработки и чел. 
производства беспилотных авиационных систем и 
полезных нагрузок, человек  

750 1 100 1 800 163,6 

Численность занятых в сфере комплексных чел. 
решений и услуг на основе эксплуатации 
беспилотных авиационных систем, человек  

750 37 500 2 900 7,7 

Стратегическая цель 2. Рынки         

Объем экспорта, млн. руб. 50 1 000 1 800 180,0 

Стратегическая цель 3. Институты/инфраструктура         

Покрытие территории РФ высокоточными 3D-
картами, млн.Га  

0,1 80,1 27,9 34,8 

Стратегическая цель 4. Инновации, 
производительность труда 

        

Производительность труда в индустрии  БАС (в 
текущих ценах), млн.руб/чел. 

3,25 7 8,5 121,4 

Стратегическая цель 5. Инвестиции         

Объем привлеченных частных инвестиций 
накопительным итогом, млн. руб. (без учета 
софинансирования контрактов Минобрнауки) 

100 1 650 5 281 320,1 

12 

Поддержано проектов ФСИ 80 

Поддержано проектов АО «РВК» 

Раздел 
плана 

Наименование раздела Исполнение 
раздела, % 

1. Создание, развитие и продвижение передовых технологий, 
продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции 
российских 

75,8 

2. Поэтапное совершенствование нормативной правовой базы с 
целью устранения барьеров для использования передовых 
технологических решений и создания системы стимулов для 
их внедрения* 

46,9 

3. Совершенствование системы образования для обеспечения 
перспективных кадровых потребностей динамично 
развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, 
участвующих в создании новых глобальных рынков 

49 

4. Развитие системы профессиональных сообществ и 
популяризация 

100 

5. Организационно-техническая и экспертно-методическая 
поддержка, информационное обеспечение Национальной 
технологической инициативы 

45,8 

  Итого по плану мероприятий 63,5 

Выполнение значимых контрольных результатов 
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Заключено контрактов*   

ИЦ 
Минобр 
Фонд НТИ 
ФСИ 

Млн.руб 

*) Объемы заключенных контрактов 

0

200

400

600

800

2016 2017 2018 2019
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*) По ФСИ учтено, что 50% перечисляется в первый год; 
*) По ФСИ исключены «левые фирмы» и неудачные контракты; 
*) По Фонду НТИ учтено действующее финансирование и приостановка контрактов  

12 

2,5 

20,8% 

Млрд. Руб 

Млрд. Руб 

План 
Факт 

Господдержка 



Доля на рынке 4,4 млрд.$  Беспилотная авиация 
Комплексные инновационные проекты ⇒ новая отрасль ⇒ новые рынки 
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РОССИЯ ЗАВТРА – КРУПНЫЙ 

ЭКСПОРТЕР БАС , БВС И СЕРВИСОВ 

ДОЛЯ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

В 2035 ГОДУ 

12 - 15% 

РОССИЯ – СЕГОДНЯ 

ДОЛЯ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

АЭРОНЕТ В 2019 ГОДУ 

менее 2% 

Транспорт для геологов, МЧС, 
доставка грузов в условиях ЧС,  
ПН до 200 кг 

КИП1. Грузовой БВС «3 по 200» 

грузовые БВС СВВП* с  
ПН 500-1500 кг 

КИП 2. Аэротакси «3 по 500» 

КИП 3. «Аэрогазель» 

грузовые БВС с КВП* для 
нерегулярных линий малой 
интенсивности и удаленных 
районов. ПН 500-1500 кг КИП 4. «Оператор» 

контроль и мониторинг 
протяженной инфраструктуры 

ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ  ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

(КИП) 

КИП 
1; 5 КИП 

2; 70 

КИП 
3; 

150 

КИП 
4; 80 

КИП 
5; 

130 2030, $0,4 млрд  

План по рынку в РФ, млн.$. 

35% 
РЫНКА РФ 

КИП 
1; 

200 

КИП 
2; 

600 

КИП 
3; 2 
000 

КИП 
4; 

560 

КИП 
5; 

520 

2030, $3,9 млрд  

План по мировому рынку, млн.$. 

12% 
МИРОВОГО  

РЫНКА 

*) КВП - короткий взлёт и посадка, СВВП - самолет с вертикальным взлётом и посадкой  

КИП 5. Платформы 
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• Создание национального оператора  - 
якорного заказчика отечественных БАС, 
выполняющего авиационные работы и 
оказывающего услуги на внутреннем 
рынке для министерств и ведомств, 
крупных корпораций и коммерческих 
структур. 

• Формирование запроса со стороны 
якорного заказчика на разработку 
критических технологий,          
необходимых для выхода на      
глобальный рынок. 

• Создание устойчивого спроса на 
инновации в авиационной отрасли. 
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Грузоперевозки вчера 

• Магистральные перевозки привязаны к 

грузовым хабам. Структура авиалиний 

между грузовыми хабами устоялась и не 

меняется на протяжении 20 лет. 

• Местные и почтовые перевозки 

осуществляются на регулярных местных 

линиях, между хабами и местными 

аэродромами. Перевозки внутри областей и 

агломераций - автомобильный транспорт 

• Авиация общего назначения эпизодически 

подключается к коммерческим перевозкам. 

2% 
Магистральные перевозки 
растут пропорционально росту 
мировой экономики 

Грузоперевозки сегодня ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗАВТРА 

• Сложилась гибкая система доставки грузов 

силами малой авиации.  

• Повышение экономичности малой авиации 

вызвало конкуренцию с автомобильным 

транспортом на дальности больше 300 км, что 

привело к опережающему росту 

авиаперевозок грузов до 3 т. 

• С/Х авиация вытесняет наземные средства 

там, где есть аэродромы. 

• Появление рынка экстренной доставки 

грузов, рост почтовых перевозок. 

Традиционная структура перевозок Гибкая структура перевозок 

Появление транспортных БВС с 
грузоподъемностью до 1,5 т с 
вертикальным взлётом и посадкой 

Преимущественно беспилотные 
транспортные воздушные суда с 
грузоподъемностью до 3 т 

8,9% 
Перевозки грузов до 3т и 
почтовые перегрузки растут 
быстрее мировой экономики 

3 т 

Автономные БАС, сетевые операторы, 
роботизированные склады и терминалы 
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Беспилотная авиация. Вывод из анализа рынка  - требования к эксплуатационной экономичности 

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 
 
• КЛАССЫ МОЩНОСТИ 
• Мощность МГТД  - 100, 300 (350 на чрезвычайном режиме) и 

500 кВт; 
• Тяга ВРД - 80,100,120,160 кгс 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БВС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
• ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК  
• Мидель: - 100 кВт - 500-700 мм; - 500 кВт - 1000-1800 мм. 

• Масса: - 100 кВт - 50-80 кг; - 500 кВт - 150-300 кг. 

• ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
• 100 кВт - 200г/кВт•ч (147 г/л.с.ч), КПД 37-38% на клеммах; 
• 500 кВт - 180г/кВт•ч (132 г/л.с.ч), КПД 40-42% на клеммах. 

• ТИПЫ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК  
• До 100 кВт: ДВС, РПД, турбо-РПД 
• Свыше 100 кВт: на основе ГТД  

30  КГ 
БОЛЕЕ 

ПН 

БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• Бортовые алгоритмические системы контроля,  
• Системы автоматического управления с полной 

ответственностью, обеспечивающие абсолютно 
безопасные взлет и посадку, полет в сложных условиях.  

• Навигация и связь для автономного полёта.  

Тяговооруженность 

35-40% 

Сy на взлете и 
посадке* 

60-75% 

Удельный вес СУ* 

40-60% 

Тип БВС  Взл.вес, кг Полезная 
нагрузка, 

кг 

Скорость, 
км/ч 

Дальность, 
км 

Подъемно-
транспортный  

До 120 До 50 До 150 До 150 

Замена вертолета До 300 До 200 До 200 До 200 

Аэротакси, СВВП До 2500 До 500 До 500 До 500 

Региональный, для 
нерегулярных линий 

До 7000 До 3000 До 650 До 2500 

ТРАНСПОРТНЫЕ БВС 

Тип БВС  Требования 

Подъемно-
транспортный  

Весовая отдача ↑ 60%. Всепогодность. Простота смены 
полезных нагрузок. Продолжительность полета при 

патрулировании ↑ 6 ч 

Замена вертолета Стоимость летного часа ↓ 70%, чем у вертолета. 
Возможность садиться на склоны гор и подвижные 

площадки 

Аэротакси, СВВП Стоимость летного часа не более, чем на 20% выше, 
чем у коммерческого автомобиля. Расход топлива 18-

25 л/час. 

Региональный, для 
нерегулярных 

линий 

Стоимость летного часа ↓ 20%, чем у ВСМА. Короткий 
взлет и посадка. Время подготовки к вылету ↓ 30 мин. 

*) Силовая установка, Cy - коэффициент подъемной силы 
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Описание продукта 

1 ЭТАП 
Для внутригородских перевозок и 

доставки экстренных грузов, геологов 

Шум Дальность  ПН 

<85 ДБ До 100 -150км 25-50 кг/ 

Цена: 50 тыс.$ 

2 ЭТАП 
Для с/х работ, геологов, для авиационного 

распределения веществ, кино- и фотосъемки 
профессиональной аппаратурой 

Скорость  Дальность  ПН 

До 200 км/ч До 200 км 50-200 кг 

Цена: 60 -125 тыс.$ 

БВС «Трансформер 50» 

БВС «Трансформер 200»,  
ПН до 200 кг  

Грузовой БВС, множество 
полезных нагрузок 

70% ПН относятся к диапазону 30-120 кг 

70% 
ПН 

Транспортный БВС разрабатывается в расчете на 
широкий спектр полезных нагрузок. Это требует 
адаптации его конструкции к этим полезным 
нагрузкам, разработку подвесов, 
стабилизированных платформ и т.п.  
 
Размерность БВС «Трансформер-50» была 
выбрана, исходя из следующих соображений. 
Начиная с грузоподъемности в 50 кг, появляется 
возможность подвешивать разнообразную 
полезную нагрузку. Ускоренный рост продолжается 
до грузоподъемности 100-120 кг. Чем тяжелее БВС, 
тем выше технический риск. Выше 120 кг в этой 
размерности встречаются только специальные 
нагрузки. 

Целевые нагрузки. 1 этап 

. 

БВС «Трансформер» предназначен для перевозки грузов в сложных 
погодных и природных условиях, при сильном ветре и турбулентности.  
БВС будет оснащен адаптивным шасси, благодаря чему будет иметь 
способность садиться на неровную поверхность, склоны гор, 
подвижные платформы. 

Посадка на неровную и 
качающуюся поверхность 

$200 МЛН 
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК 2030 Г. 
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ЛЕГКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КВП/ВВП, ДО 1,2 МЛРД. РУБ 

Скорость  Дальность  ПН 

250-500 км/ч 250  - 500 км 200-500 кг 

Расход Бюджет НИОКР Срок 

18-25 л/час 650 млн. руб 2025 г. 

Цена До 250 тыс.$ 

Рынки: 
• Городская аэромобильность, 
• Частные потребители, 
• Транспортно-логистические компании, 
• Почта, доставка экстренных грузов, 
• Доставка на корабли и платформы 

Инвесторы, участники: 
• Аванпроект, инженерная записка - конкурс НТИ. 
• НИР - ФПИ/Минпромторг/ОДК, 
• ОКР - РВК, индустриальный партнер  
• Производство и сертификация - Минпромторг,  
• Лизинг - ГТЛК,  

• Экспорт -  Минпромторг, экспортный центр. 

Разработчики/ производители:   
• Дирекция проекта  - АНО Беспилотная авиация 
• Проектирование/производство   - консорциум, 

сформированный по конкурсу. 

$600 
МЛН 

25% РЫНКА 
2030 Г. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1,2 млрд. руб G1 (160) G0 G3 (360) G4 (240) G5 (200) G2 (240) Конкурс 

• Транспортный БВС: на 2-5 чел (250 - 500 кг ПН) 

Пассажирский вариант 
3-5 человек 

Грузовой  вариант 
1 палетта ПА-5,6, две палетты ПА-
2,5, контейнер УАК-0,625 и два 
АБК-0,3. 
Норм. ПН - 450 кг, перегр. - 1450 т. 

Аванпроект Летающая лаборатория 

Демонстратор технологий 

Опытный образец 
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ЛЕГКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КВП, ДО 3,5 МЛРД. РУБ 

Скорость  Дальность  ПН 

450-650 км/ч 500  - 1500 км 500 -1500 кг 

Тип СУ Бюджет НИОКР Срок 

РСУ, ГТД, РПД 900 млн. руб 2025 г. 

Цена До 1000 тыс.$ 

• Транспортный БВС с КВП: на 5-9 чел (до 300 кг ПН) 

• Методы достижения технологического превосходства  

• Большой объем грузового отсека 

• Короткий  взлет и посадка, в том числе, на неровные 
поверхности 

• Пропульсивная аэродинамика и полная интеграция РСУ с 
планером, транспортная эффективность на 30% выше 

• Всепогодность, вариант для районов крайнего Севера 

• Устойчивость к болтанке на взлете и посадке 

• Уровень шума на местности  - не более 90 дБ 

• Техническое обслуживание по состоянию 

Рынки: 
Авиакомпании, перевозки на линиях 
низкой интенсивности, 
Перевозки в удаленных регионах, 
Транспортно-логистические компании, 

Terrafugia TF-2 

• Транспортное -логистическая система 

• Скорость 300 км/ч 

• Мощность 2000 кВт. 

• Нагрузка 400 кг. 

• Дальность 450 км 

 

• Масса  - 3600 кг. 

• Стоимость летного часа - 420$ 

Конкуренты $2000 
МЛН 
2030 Г. 

25% РЫНКА 
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БВС для дальнего контроля и мониторинга 

Сетевая стационарная (корабельная) 
станция обслуживания 

Станция обслуживания  для 
легкового автомобиля (катера) 

Рой, групповые БАС 
для контроля и 
мониторинга 

ОПЕРАТОР, ДО 400 МЛН. РУБ (БЕЗ БВС) 

Скорость  Дальность  ПН 

250-500 км/ч до 2500 км 30 кг 

Ко-во станций Бюджет НИОКР Срок 

не ограничено 280 млн. руб 2022 -2024 г. 

«Оператор» - сетевая сервисная структура, эксплуатирующая БАС, 
осуществляющая сервисное обслуживание БАС, выполняющая авиационные 
работы, представляющая услуги конечному пользователю, обеспечивающая 
применение БАС, включающая: станции базирования и обслуживания БВС; 
роботизированные  склады; программно-аппаратные средства получения, 
хранения и обработки данных, предоставляющие интерфейс с 
государственными облачными хранилищами данных; программные средства 
назначения полётных заданий. 

КИП 4 «Оператор» 

$180 
МЛН 
25% РЫНКА 

целевой доли 
рынка в 2030 г 

  

  

Сотовая станция 
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Прогноз развития региональных 
сегментов рынка. 2030 

• Alexandre Amoukteh , Joel Janda , and Justin Vincent. Drones Go to Work. BCG. APRIL 10, 2017. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bcg.com/publications/2017/engineered-products-

infrastructure-machinery-components-drones-go-work.aspx, свободный, яз.англ. (Дата обращения 

20.12.2018).  

• Drones. Reporting for Work. Режим доступа: Goldman Sachs. 

https://www.goldmansachs.com/insights/technology-driving-innovation/drones/, свободный, яз. англ. (Дата 

обращения 20.12.2018).  

• Martin Joerss, Florian Neuhaus, and Jürgen Schröder. How customer demands are reshaping last-mile 

delivery [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mckinsey.com/industries/travel-transport-

and-logistics/our-insights/how-customer-demands-are-reshaping-last-mile-delivery, свободный, яз.англ. 

(Дата обращения 20.12.2018). 

•  Forecast: Personal and Commercial Drones, Worldwide, 2016. Gartner. 28 December 2016. Электронный 

ресур с]. Режим доступа: https://www.gartner.com/doc/3557717, платный, яз.англ. (Дата обращения 

20.12.2018).  

• Drones Market Global Analysis(Manufacturers,Application,Technology) & Market Overview Report 2018-

2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.marketwatch.com/press-release/drones-market-

global-analysismanufacturersapplicationtechnology-market-overview-report-2018-2022-2018-11-16, 

платный, яз.англ. (Дата обращения 20.12.2018). 

• FAA Aerospace Forecasts Fiscal Years 2018-2038. FAA. 2018. 

33 
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Структура рынка РФ, 2025 

Агробизнес 

Перевозки грузов 

Аэросъемка, мониторинг инф-ры 

Появление сегмента 
«Перевозки грузов до 10 кг» 

25 

15 5 

55 

Структура рынка РФ, 2017 

Аэросъемка 

НИР 

Обучение 

Преобладание аэросъемки, 
производства и R&D 

РОССИЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК 

10% 20% 

20% 12% 
5% 2% 
8% 
4% 19% 

Строительство 
Сельское хозяйство 
Мониторинг инфраструктуры 
Видеопроизводство 
Спорт/развлечения 
Связь 
Безопасность, помощь, страхование 
Логистика 
Геодезия и картография 

Прогноз структуры  
Рынка услуг. 2025 

Строительство, 

Инфраструктура, 

Сельское х-во  
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UTM-БАС по интеграции БВС в общее 

воздушное пространство 
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Доля на рынке 1,4 млрд.$  Космос 2.0 
Комплексная услуга по выведению на орбиту малых космических аппаратов 
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Платформа серийных малых 
космических аппаратов (МКА), 35-75 кг 

Разгонный блок (орбитальный буксир с 
ЭРД) 

Ракета-носитель сверхлегкого класса (РН СЛК) 

Воздушно-космические носители 
(ВКН), спасаемые ступени СЛРН 

РЫНОК 
КОСМИЧЕСКИХ 

УСЛУГ 

РАЗВЕДЕНИЕ ПО 
ОРБИТАМ 

КОМПЛЕКСНАЯ 
УСЛУГА 

ВЫВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО 
МКА 



27 ОКТЯБРЯ 2020 © АЭРОНЕТ 

Космос 2.0. Прогноз  - появление комплексной услуги выведения малых космических аппаратов 

27 

• Пуски с космодромов. 

• Кластерные «попутные» выведения МКА 

носителями среднего класса по 

принципу «когда сумели, куда сумели». 

• Разовые пуски сверхлегкими ракетами 

по цене от 40 тыс.$ до 200 тыс. $/кг. 

• Выведение на высокие орбиты МКА 

невозможно. 

20% 
За 5 лет - рост рынка МКА в 
натуральном выражении при 
цене кластерного запуска 20 
тыс.$ за 1 кг ЗАВТРА 

• Уменьшение масса-габаритных характеристик 

традиционных спутников ДЗЗ,Появление частных 

космодромов, мобильных пусковых установок.  

• Потребность 25-30 пусков СЛРН в год при цене пуска 

от 40 тыс.$/кг. 

• Потребность до 100 пусков СЛРН в год при цене 

пуска от 5 до 10 тыс.$/кг. 

Пусковые услуги сегодня 
Прогнозы и тенденции на 2025 год Комплексные услуги 

выведения МКА на заданную 
орбиту по заданной цене. 

40% 
Рост в год, начиная с 2025 г, при условии 
снижения стоимости индивидуального 
выведения до 20 тыс.$ за кг 

Услуги разведения спутников по орбитам, 
обслуживание спутниковых группировок. 

ДЗЗ - дистанционное зондирование Земли 
МКА - малый космический аппарат 
НОО - низкая околоземная орбита 
СЛРН - сверхлегкая ракета-носитель 
ССО - солнечно синхронная орбита 

Услуги суборбитальных 
полетов, экстренных пусков 
(3-7 дней) с мобильных 
пусковых установок 
наземного, морского и 
воздушного старта. 

НОВЫЕ ФОРМИРУЮЩИЕСЯ РЫНКИ: 

• Довыведение МКА; 

• Космическая логистика; 

• Обслуживания КА орбитальных группировок; 

• Сбор и утилизация космического мусора. 
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Гипотезы и прогнозы 

Обеспечение услуги дешевого (менее $3 млн.) запуска МКА отечественными средствами  приведёт к созданию глобальных продуктов 

Высокие 
НОО 
18% 

Другие 
НОО 
30% 

ССО 
52% 2025, 1,5 млрд $ 

Прогноз рынка выведения МКА до  
50 кг при цене выведения $45 тыс./кг 

Выше 
НОО 
14% 

Другие 
НОО 
76% 

ССО 
10% 

2025, 3,8 млрд $ 

Прогноз рынка выведения МКА до  
250 кг, при цене выведения $23 тыс./кг 

Общее число МКА 1 800 – 2 500 шт. 

Оценочная надежность 
МКА 

от 95 до 99% 

Потребность в замене 
МКА в год 

20 – 100 шт. 

Количество запусков МКА 
для НИОКР 

5* – 10  

Потребного пусков СЛРН 
в год 

25* 

Рынок 125 млн.$* 

Оценка минимальных потребностей  
в пусках СЛРН сегодня, при цене $45 

тыс./кг 

* Нижний предел 

ЦЕЛЬ 
15% РЫНКА 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: 
 

- Низкоорбитальные спутниковые группировки связи; 
- Низкоорбитальные спутниковые группировки ДЗЗ; 
- Научно-технические эксперименты на низкой орбите; 

Рынок 

2018 Nano/Microsatellite Launch History & Market Forecast (1-50 kg). Available 
at: https:// twitter.com/SpaceWorksSEI/media (Retrieval date: 28.03.2019).  

Sweeting M. ICT Business with Micro/Mini- Satellites. Available at: 
http://www.soumu.go.jp/ main_content/000462909.pdf (Retrieval date: 
29.03.2019).  
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 

G0 G2 G1 G3 G4 G5 

Комплексная услуга по выведению на орбиту малых космических аппаратов 

$ 90 тыс. $ 2 млн. $ 3 млн. $ 5 млн. $ 7 млн. $ 3 млн. МКА 

$ 150 тыс. $ 4 млн. $ 17 млн. $ 20 млн. $ 8 млн. $ 5 млн. СЛРН 

$ 75 тыс. $ 1.5 млн. $ 3 млн. $ 4 млн. $ 3 млн. $ 1 млн. Буксир 

$ 315 тыс. $ 7.5 млн. $ 23 млн. $ 29 млн. $ 18 млн. $ 9 млн. Итого: 

20475 тыс.р 487.5 млн.р 1495 млн.р 1885 млн.р 1170 млн.р 585 млн.р 65 руб/$: 

- Конкурс аванпроектов, 
не менее 3 участников, 
оплачиваются все три 
проекта 

- Конкурс эскизных 
проектов, 2 участника. 

- Экспертиза эскизных 
проектов Роскосмосом. 

- Предложения в НПБ. 
- Заключение контракта с 

победителем на 
рабочий проект. 

- Макет. 
- Стендовые испытания 

макета, узлов и систем. 
- Внесение изменений в 

НПБ. 
- Технологическая 

подготовка 
производства. 

- Экспериментальные 
изделия. 

- Исследовательские 
испытания изделия. 

- Заключение 
предварительных 
контрактов. 

- Подготовка к 
сертификации. 

- Опытные изделия. 
- Летные испытания 

изделия. 
- Сертификация. 
- Опытная партия 

- Работы по продвижению 
услуги на внешнем и 
внутреннем рынках. 

- Демонстрационные и 
коммерческие пуски. 

Итого по КИП: 

5038 млн.р 

РВК РВК, ФСИ РВК, ФПИ, МОН РВК, ФПИ, Роскосмос 

Прибыль 
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ГеоХаб 
Эволюция геоинформационных технологий и ДЗЗ⇒Рынок⇒КИП 

Доля на рынке 3,4 млрд.$  
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Аэрокосмический сегмент «Аэроспейснет» 

ГеоХаб 

КОНСОРЦИУМ ГЕОХАБ 

Техническое лидерство и коммуникации 
между всеми участниками открытой 
Платформы и Консорциума 

РГ «АЭРОНЕТ». УЧАСТНИКИ РЫНКА 

Акселерация проектов «Аэронет», их экспертиза 
в рамках конкурсов на поддержку, проводимых 
институтами развития и ФОИВ 

Геохаб – это цифровая платформа, объединяющая сервисы дистанционного зондирования земли, обработки 
геопространственных данных и специфичной аналитики, создающая синергетические эффекты за счет обеспечения полноты 
данных от множественных провайдеров данных.  



27 ОКТЯБРЯ 2020 © АЭРОНЕТ 

Комплексный интегрированный проект «ГеоХаб». Пошаговая реализация 

33 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ 
ДАННЫХ: УМНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ, УМНЫЙ 
ГОРОД, УМНОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕСПИЛОТНЫХ 

РОБОТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ 

ПРЕДИКТИВНАЯ 
АНАЛИТИКА 

СИТУАЦИОННАЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 

СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГИТ 

АССОЦИАЦИЯ  ГЕОХАБ: 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА ГИТ   

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 
СКВОЗНЫХ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЦЕНТР  
«ГЕОХАБ»  

РАБОТА С  
РЕГУЛЯТОРИКОЙ  

В СФЕРЕ ГИТ 

Комплексный интегрированный проект 

Сбор, интеграция, обогащение 
геоданных. Сквозные технологии. 

Формирование международных стандартов 
ситуационной осведомленности 

Сборка ключевых платформ  
и формирование сетевой инфраструктуры  

Глубокая интеграция платформ  
с системами принятия решений 
и КИП «Оператор»  

Масштабирование и вывод  
на зарубежные рынки.  

G0 

G1 

G3 

G4 

G5 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2024 

2024-2025 
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ЭКОСИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
       

 
  

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ»  

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «ПРЕДИКТИВНЫЙ 
АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 

НАБОРОВ ДАННЫХ»  

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ БАС И ДРУГИХ 
РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ»  

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЦЕНТРОВ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ» (АКТУАЛЬНЫЕ 

ОБНОВЛЯЕМЫЕ В РЕАЛЬНОМ ИЛИ БЛИЗКОМ К РЕАЛЬНОМУ ВРЕМЕНИ 
ДДЗЗ, ИНТЕРФЕЙСЫ ДОСТУПА К НИМ И АНАЛИТИКА)    

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗАКАЗА И ВЫПОЛНЕНИЯ АЭРОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БВС. 

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И ПРОДУКТОВЫЕ МАРКЕТПЛЕЙСЫ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС ЗАДАЧ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ. 
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Объем рынка в России 4 млрд.руб Российские решения уже представлены 

на мировом рынке, по некоторым 

технологиям можно рассчитывать на 

преобладающее присутствие  

• Отсутствие некоторых видов технологий, 

зависимость от иностранных поставщиков. 

• Государственный контроль, монополия и 

секретность данных  



Спасибо за внимание 



Аэронет 2.0 
Работа с замечаниями по проекту «дорожной карты» по 

состоянию на 29.10.2020г. 
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Минпромторг России 

2 

Замечания Отметка об исправлении 

Внести изменения в паспорт, в паспорте ДК (стр.6) указан только один значимый 
контрольный результат на IV кв. 2021 г. На остальные контрольные сроки результаты 
отсутствуют. При этом, в качестве ЗКР указаны результаты разработки нормативных актов 
по направлению «Нормативная база», не входящему в направления реализации ДК. 

Оставлено без изменений. В паспорте «дорожной карты», 
согласно методические указания по разработке проектов 
«дорожных карт», отражается план по достижению контрольных 
результатов только на ближайший год. 

Переработать, приложение Д к ДК Аэронет. Данное приложение не может 
рассматриваться как актуальный перечень технологических барьеров, так как закрывает 
лишь часть направлений реализации ДК. 

Оставлено без изменений, т.к. по тексту ДК сказано, что это список 
технологических барьеров для конкурсов СТАРТ-НТИ и Развитие-
НТИ. Формат задан ФСИ и предусматривает поддержку прежних 
версий барьеров в течение 3 лет. 

Внести изменения в презентацию, в презентации по изменениям в ДК говорится о 
реализации 4-ех КИПов (слайд 7), а в пояснительной записке говорится уже о 5-ти КИПах. 

Исправлено. Презентация скорректирована с учетом замечания 

Внести изменения в план реализации, не все заявленные направления реализации ДК 
(п.6.1), имеют соответствующие мероприятия в плане реализации (п.3). Для примера, 
направление «Создание облачной платформы сервисов полетно-информационного 
обслуживания для производителей и эксплуатантов БАС» «повисло в воздухе». 

Исправлено. Пункт удален. Фактически, речь идет о проекте 
«Оператор». 

Замечания изложены на согласительном совещании 
01.10.2020г. (Протокол  №1 от 01.10.2020г.) 
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Замечания поступили по эл.почте в 
формате примечаний к тексту проекта ДК 
Аэронет 26.10.2020, 19:41 

Замечания Отметка об исправлении 

стр. 7. «опционально пилотируемой авиации»  – Не ясен термин.  Исправлено. Термин расшифрован по тексту. 

стр. 15. «Технологические компании и производители БАС». – E Hung? Исправлено. Информация добавлена. 

стр. 25. «доверенной среды БАС.»  – Не раскрыто понятие. Дополнено. В тексте ДК на стр. 52 раскрыто понятие «Платформа 
доверенной экосистемы обеспечения безопасного применения БВС». 
В Приложении В Разделы 3. Основные понятия, термины и 
определения, 3.1 Системы, комплексы, элементы дополнены 
терминами: Доверенная система БАС, Доверенная среда 

стр. 27. Концепция не опубликована. Последняя версия проекта озаглавлена: «Концепция 
интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство» 

Исправлено.  

стр. 62. «RUTM, UTM» – Одно и то же? Исправлено. RUTM удалено. ОРВД исправлено на ОрВД 

стр. 89. «Разработаны системы борто-вого и наземного базирования для предотвращения 
столкно-вений в воздухе для БВС. » - Дополнить созданием системы учета БВС в 2020 г 

Исправлено. Добавлен п.1.4.10. 

стр. 90. «1.4.7. Разработаны базовые технологии динамического управления воздушным 
пространством. - IV кв. 2025 г  Нет смысла выделять базовые технологии в отдельное 
мероприятие, если они будут реализован в тот же срок, что и расширенные (см. п 1.4.8)» – 
Нет смысла выделять базовые технологии в отдельное мероприятие, если они будут 
реализован в тот же срок, что и расширенные (см. п 1.4.8) 

Исправлено. Объединено в п.1.4.7. 

стр. 101. «Развитие рынка услуг с применением БАС и МКА позволит эффективно 
реализовать целый ряд национальных программ и проектов»  – Целесообразно 
перечислить конкретные проекты и программы и дать оценку влияния исполнения 
«Дорожной карты» на достижение их количественных характеристик. 

Будет исправлено. Рекомендация правильная, но потребует 
некоторого времени на проработку. 
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Рекомендации Отработка 

наименование "Интеграция БВС в единое воздушное пространство" заменить на 
"Интеграция БВС в общее воздушное пространство с пилотируемыми воздушными 
судами" 

Исправлено. стр. 10, 2026-2035 гг произойдёт частичная интеграция БВС в 
воздушное движение во всех категориях воздушного пространства. 
Стр. 27 Интеграция БВС в единое воздушное пространство является 
ключевым фактором развития рынка гражданских применений БАС.  

Заменить наименование разрабатываемой Минтрансом России концепции на 
"Концепция интеграции беспилотных воздушных судов в общее воздушное 
пространство с пилотируемыми воздушными судами" (данное решение было 
принято на согласительном совещании в Минтрансе России с участием 
заинтересованных ФОИВ и Ассоциации "Аэронет") 

Исправлено. стр. 27 Идеология процесса интеграции основывается на 
«Концепции интеграции беспилотных воздушных судов и воздушных судов 
авиации общего назначения в единое воздушное пространство Российской 
Федерации» (документ Минтранса России).  

в графе "Основные направления плана мероприятий" (столбец 2) текст "Интеграция 
БВС" заменить на "Интеграция БВС в общее воздушное пространство с 
пилотируемыми ВС" 

Исправлено. Стр.88. Инфраструктура интеграции БВС в общее воздушное 
пространство с пилотируемыми ВС, испытаний и сертификации БАС 

в графе "Ожидаемый результат" (столбец 6) абзацы четвертый и пятый изложить в 
редакции: "Создана система информационного обеспечения полетов беспилотных 
воздушных судов на основе базовых фундаментальных сервисов по наблюдению, 
ситуационной осведомленности и избегания конфликтов" 

Исправлено. Стр. 89. добавлен  результат в 1.4 

Письмо заместителя руководителя Минтранса России от 
27.05.2020 Исх№22142/05 на №К-22/26975 от 21.05.2020 
Д.В.Ядрова 
Директору Департамента гос.политики в области 
гражданской авиации С.А.Петровой 



03 МАРТА 2020 © АЭРОНЕТ 

Министерство транспорта Российской Федерации_май 2020г. 

5 

Рекомендации Отработка 

Отсутствие упомянутого в Пояснительной записке анализа выполнения плана 
мероприятий и достижения контрольных результатов, утвержденных в 2016 г.  

Исправлено. Добавлено Приложение Е; см. стр.78-82 ДК 

гармонизировать используемую в ДК терминологию в соответствии с Российским 
законодательством 

Будет исправлено : "Малые БАС" обнаружены на стр. 14, 15х2, 16х4, 17х8, 
18, 24, 26, необходимо привести в соответствие ст.33 ВзК РФ - и исправить на 
"беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной 
массой 30 килограммов и менее" или на "БАС с беспилотными 
гражданскими воздушными судами с максимальной взлетной массой 30 
килограммов и менее". 
Отработано в приложении В , пункт 4.10 Классификация БВС по взлетной 
массе и массе полезной нагрузки 

гармонизировать технологическое и рыночное  разделение гражданских 
беспилотных воздушных судов с российским законодательством и 
международной практикой и в целях эффективной реализации проектов, 
предусмотренных в дорожной карте. 

Исправлено. Отработано в приложении В 

выделить вопросы развития космической деятельности в отдельное направление Вопросы развития космической деятельности выделены в отдельный 
сегмент ДК "Космос" 

Внести корректировку текста на стр. 4 плана мероприятий: 
Дополнить текст в графе «Ожидаемые результаты» на 2020-2025 г. текстом в 
следующей редакции:  
«При аналитическом центре «Аэронет» создан центр коллективного пользования 
— ЦКП «Аэронет» по цифровому проектированию БАС и оказанию услуг по 
выполнению сертификационных работ при сертификации Заявителем БАС в 
Росавиации, FAA и EASA и начато предоставление услуг на его основе. 

Частично учтен в мероприятии 1.5 "Инфраструктура единой цифровой среды 
разработки БАС" 

Письмо заместителя руководителя Минтранса России   
А.А..Новгородова на имя Директора Департамента 
гос.политики в области гражданской авиации 
С.А.Петровой, исх. №22654/05 от 29.05.2020 г. 
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Письмо Зам. Генерального директора ФГУП ГосНИИ ГА  
С.С., Демина на имя Директора Департамента 
гос.политики в области гражданской авиации 
С.А.Петровой, исх. № 807-10-25344 от 19.06.2020 г. 

Рекомендации Отработка 

Вернуться к ранее  утвержденной ДК «Аэронет», актуализировав ее задачи и 
показатели. 

Принято, исполнено. В качестве основы использована ДК Аэронет 2016 
года, произведена актуализация задач и показателей. Задачи авиации и 
космоса разнесены по отдельным сегментам ДК и ЗДК. 

Уточнить раздел III. План реализации Дорожной карты: п. 1.3 дополнить 
мероприятием: «В профильных (авиационных и транспортных) университетах  
открыта подготовка специалистов высшего образования по специальности  
«Разработка и эксплуатация БАС в отраслях экономики» - 2025 год 

Учтено в п.2.1.2 мерприятий "Запущены научно-образовательные 
программы базовых кафедр Аэронет при опорных отраслевых 
образовательных организациях высшего образования. - IV кв. 2022 г" 

Уточнить раздел III. План реализации Дорожной карты: п. 1.1 дополнить 
мероприятием:  Провести  экспериментальную апробацию, испытания 
результатов разработки пилотных проектов в условиях, характерных для 
применения БАС (БВС) в основных гражданских отраслях их использования — 
транспортные перевозки, АХР, аэрофотосъемка, контроль и мониторинг 
инфраструктуры, оценить потенциальные организационно-технологические и 
экономические последствия  их внедрения в отраслях экономики» - 2025 год 

Учтено. Экспериментальная апробация проводилась неоднократно по ходу 
реализации ДК в период с 2016 по 2010 года. Экспериментальная апробация 
запланирована к проведению на  регулярной основе мероприятиями по 
п.1.4-1.8 ДК.   
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Замечание Комментарии 

Режет взгляд употребление слова «эксплуатант», введенное на стр.4 и далее тиражируемое по тексту. Если это 
профессиональный сленг, а не общепринятый отраслевой термин, то в данном контексте предпочтительнее употребить 
термин «оператор» 

Исправлено по всему тексту. 

По тексту раздела I. Паспорт плана реализации («дорожной карты») «плывут» шрифты. Исправлено 

 Употребляемые названия ФОИВов и организаций, включая их организационно-правовую форму (ООО, АО, ЗАО и т.п.) 
необходимо привести в соответствие, а также привести к единому общепринятому формату выражение денежных 
обозначений ($21 млрд или 21 млрд долл. США). 

Исправлено. Везде приведено к 
единому виду. 

В п.1.1.4 (период 2020-2025 гг.) отсутствует упоминание частной космонавтики. Исправлено. Добавлено про услугу 
выведения 

Первый абзац раздела 2.2.2 изложить в редакции « Государственные и частные космические компании, производящие 
ракетно-космическую технику, средства выведения, КА различных классов и сопутствующую наземную инфраструктуру:», 
удалив «частно-государственные» поскольку объекты космической деятельности или объекты космической 
инфраструктуры не регулируются федеральным законом №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве». 

Исправлено 

Замечания поступили по эл.почте 22.10.2020, 17:16 
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Замечание Комментарии 

Изложить следующие абзацы в редакции:  
  
Частные космические компании - стартапы, работающие в области космического туризма и создания МКА и малых 
универсальных спутниковых платформ: Космокурс, Спутникс, Авант-Спэйс, ВНХ-Энерго.  
  
Частные компании, развивающие технологии ракетостроения, двигателестроения: Космоскурс (суборбитальный комплекс 
для космического туризма), Лин Индастриал (ракетостроение,…» 

Исправлено 

Раздел 4.1.4. Коммерческая космонавтика, российский рынок. Сделан вывод о 20 пусках (в год?) на российском рынке. В то 
же время, по оценке наших экспертов 20 пусков в год – это мировой рынок запусков РН СЛК, из которых не более 25% 
может быть осуществлено российскими РН. Предлагаю перепроверить. 

Оставлен без изменения. Прогноз 
основан на собственных расчетах и 
подтверждается проработанными 
аналитическими отчетами. 

Раздел 5.2.1. РН СЛК и ракетные двигатели (стр. 58) удалить предложение «Решением ГК «Роскосмос» на базе этих двух 
университетов будет создан центр компетенции в области ЖРД для РН СЛК». Такая возможность должна быть рассмотрена 
на основании протокола заседания Круглого стола от 19 февраля 2020 г., организованном ВГТУ, на котором присутствовал 
ВОЕНМЕХ. К Госкорпорации «Роскосмос» это отношения не имеет. 

Исправлено 

Раздел 7.2. Технологические риски, абзац 2. В части РН СЛК может быть не ограничиваться мобильными пусковыми 
платформами? Предложила бы убрать слово «мобильных» или заменить «РН СЛК и мобильных пусковых установок для 
них» на «РН СЛК и упрощенной наземной инфраструктуры для пусков». Такая редакция включает мобильные платформы. 

Учтено. Заменено на «РН СЛК и 
упрощенной наземной 
инфраструктуры для пусков» 

Замечания поступили по эл.почте 22.10.2020, 17:16 
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Замечание Комментарии 

Раздел 7.4 Нормативные и инфраструктурные риски, подраздел В области космической деятельности. Правильнее 
говорить не о дерегулировании, а о создании нормативно-правовой и нормативно технической базы, доступной для 
частных компаний и позволяющей разработку и  использование ими РКТ. С точки зрения распространения на космическую 
деятельность закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП), то этот закон никак не ограничивает частные компании 
в разработке и самостоятельном использовании РКТ, перечисленной ниже по тексту. Предлагаю убрать упоминание о нем 
в данном разделе. 
  
Изложить раздел в редакции «Имеющиеся административные барьеры делают практически невозможными запуски 
ракет-носителей вне действующих государственных космодромов, что лишает смысла разработку  и делает 
затруднительной эксплуатацию суборбитальных носителей. Основными ограничениями для новых компаний, выходящих 
на космический рынок, являются следующие инструменты: 
  
а) система государственного лицензирования (Положение о лицензировании космической деятельности); - барьеры 
устранены в новой вышедшей редакции документа 
  
б) система сертификации и контроля порядка создания и использования космической техники (РК-11-КТ, НА-99 и 
разрабатываемое Положение НО-МКА-17); 
  
в) система экспортного контроля.» - не является ограничением для разработки РКТ и ее использования на российском 
рынке. 
  
Не целесообразно упоминать здесь ограниченное количество документов. Уместнее описать наиболее очевидные 
барьеры, которые в дальнейшем должны быть сняты. 

Учтено. Изложено в редакции: «В 
области космической деятельности 
требуется создание нормативно-
правовой и нормативно - 
технической базы, доступной для 
частных компаний и позволяющей 
вести разработку и  использование 
ими РКТ. Имеющиеся 
административные барьеры делают 
невозможными запуски ракет-
носителей вне действующих 
государственных космодромов, что 
делает затруднительной 
эксплуатацию РН СЛК и 
суборбитальных носителей». 

Замечания поступили по эл.почте 22.10.2020, 17:16 
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Замечание Комментарии 

На стр. 50 раздел Приоритетные направления разработок в сфере МКА, РН СЛК указано: Технологии РН СЛК - силовые и 
формообразующие конструкции с показателем индекса конструктивного совершенства (отношение массы заправленного 
топливом и подготовленного к запуску носителя к массе пустой конструкции) не менее 10; электрические топливные 
насосы, турбогенераторы.», в то время как в Приложении Г раздел 4.2.1: «Технологии СЛРН - силовые и формообразующие 
конструкции с показателем индекса конструктивного совершенства (отношение массы заправленного топливом и 
подготовленного к запуску носителя к массе пустой конструкции) не менее 30, в том числе, способные выдерживать 
перегрузки до 30g; вытеснительная подача топлива; электрические топливные насосы.» Уточнить. 

Опечатка исправлена 

Опытный (летный) образец РН СЛК должен быть создан в 2024 г, что соответствует Дорожной карте «Перспективные 
космические системы», с которой синхронизирован проект создания РН СЛК по ДК Аэронет. Можно сделать на 
этом  акцент. 

Учтено. Добавлено в п.1.1.4 раздела 
II и в раздел III.3 п.1.2.2  

В разделе 4.1.3. Коммерческая космонавтика, мировой рынок проверить данные емкости рынка. В текущей редакции 
получается, что общая емкость рынка ($10 млрд) меньше рынка Upstream (производства РКТ, ракет-носителей, спутников, 
сопутствующей наземной инфраструктуре) ($24.8 млрд). Нужно уточнить. 

Опечатка исправлена. Данные 
относятся к пункту «Рынок 
низкоорбитальных спутниковых 
группировок».  

Замечания поступили по эл.почте 22.10.2020, 17:16 
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Письмо Первого заместителя Генерального директора Госкорпорации 
"Роскосмос" от 02.06.2020 № УЮ-5503 о согласовании скорректированной ДК 
Аэроспейснет НТИ на исх от 20.05.2020 № БО-34491/18  
Ю.М.Урличича 
Заместителю Министра промышленности и торговли РФ  
О.Е. Бочарову 

Замечания Отработка 
В обновленной "дорожной карте" 
предлагается совмещение космического и 
авиационного технологических направлений, 
что представляется необоснованным исходя 
из различного нормативно-правового 
регулирования и разных уполномоченных 
органов исполнительной власти, в ведении 
которых находится деятельность по данным 
направлениям 
(см.текст письма) 

1. Замечание Роскосмоса по проекту ДК «Аэроспейснет» относительно того, что вопросы развития 
коммерческой космической деятельности, включая декларирование и сертификацию объектов космической 
техники и инфраструктуры, надлежит решать путём разработки и реализации отдельной «дорожной карты » 
учтено в нынешней ДК «Аэронет», так как теперь  в законодательной рабочей группе (ЗРГ) «Аэронет» создаётся 
специальная подгруппа по коммерческой космонавтике, которая будет заниматься исключительно вопросами 
развития частной коммерческой космической деятельности и начнёт свою полноценную работу с начала 2021 
года. Более того, ГК «Роскосмос» уже письмом от 05.10.2020г. № АБ-10404 направила 4-х своих представителей 
для постоянной работы в этой подгруппе ЗРГ «Аэронет». 
2. С учетом того, что создание ракеты-носителя сверхлегкого класса (РН СЛК) является ключевым элементом 
реализации направления коммерческая космонавтика ДК «Аэронет» и проводится при инфраструктурной и 
экспертной поддержке ГК «Роскосмос», заинтересованной в предоставлении частными операторами 
комплексной услуги по выводу малых космических аппаратов (МКА), работа подгруппы ЗРГ «Аэронет» по 
частной космонавтике, при участии представителей «Роскосмоса» также будет уделять необходимое внимание 
вопросам  лицензирования и сертификации частных компаний, принимающих участие в кооперации по 
созданию РН СЛК и комплексной услуги запуска МКА на её основе.  
Таким образом, в нынешней версии ДК «Аэронет» были учтены пожелания ГК «Роскосмос» к  ДК 
«Аэроспейснет», что даёт основания быть уверенным в том, что вопросы разработки нормативно-правовой и 
нормативно-технической базы, проводимые в подгруппе ЗРГ «Аэронет» по коммерческой космонавтике будут 
синхронизированы с реализацией проекта РН СЛК, являющегося важной частью ДК «Аэронет» и заложат 
прочный фундамент для дальнейшего успешного развития частной космической деятельности в нашей стране.  
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Письмо Первого заместителя Генерального директора 
Госкорпорации "Роскосмос" от 02.06.2020 № УЮ-5503 о 
согласовании скорректированной ДК Аэроспейснет НТИ на исх 
от 20.05.2020 № БО-34491/18  
Ю.М.Урличича 
Заместителю Министра промышленности и торговли РФ  
О.Е. Бочарову 

Рекомендации Отработка 

Вопросы развития коммерческой космической деятельности представляется 
целесообразным решать путем разработки и реализации  отдельной «дорожной 
карты» Учтено. Вопросы развития космической деятельности выделены в отдельный 

сегмент ДК "Космос" 

Профильное направление НТИ должно обладать достаточным количеством 
экспертов не только в конструкторско-инженерных, но и нормативно-правовых и 
нормативно-технических вопросах  космической деятельности 

Учтено. Стр.98-102 
 

Дорожная карта должна включать этапы лицензирования деятельности 
участвующих компаний — разработчиков, сертификации создаваемой ракетно-
космической техники и актуализации нормативно-правовой базы 

Учтено. Стр.71 и стр.80 — есть упоминание 
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Замечания Отработка 

Значения целевых показателей должны быть представлены по годам. 
В связи с отсутствием значений целевых показателей на период 2020-2022 гг. 
оценка реализации плана мероприятий в указанный период не представляется 
возможной. Считаем необходимым указать значения целевых показателей, которые 
можно использовать для промежуточного контроля реализации плана мероприятий 
в период 2020-2022 годов. 
Рекомендации 
При определении значений целевых показателей рекомендуем следовать 
методическим указаниям по разработке планов мероприятий («дорожных карт») 
Национальной технологической инициативы, одобренным протоколом заседания МРГ по 
разработке и реализации НТИ при Президиуме Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 
от 18 октября 2017 г. № 6, в частности значения целевых показателей должны быть заданы 
как число, а не как  диапазон. 
 

Учтено.  на стр. 3 - текст, 
на стр 83. - 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

Письмо ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ) от 14.07.2020 №22573-ОТ/Д01и 
О.В. Тарасенко 
в Минпромторг России 
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Замечания Отработка 

Планом мероприятий 
декларируется цель по 
достижению лидерства 
на глобальных рынках, а также 
указан целевой показатель 
«Объем российского 
экспорта». Вместе с этим 
планом мероприятий не 
предусмотрены конкретные 
мероприятия по продвижению 
на мировые рынки, тем самым 
не определен способ 
достижения экспортного 
показателя. 

стр. 2 - Создание к 2035 г. инфраструктуры, системы подготовки кадров, сети научных лабораторий, университетских центров 
компетенции - точек роста, необходимых для разработки и вывода на рынок на постоянной основе глобальных ин-новационных 
продуктов, рассчитанных на завоевание существенной доли мирового рынка. 
стр. 5 - Систематизированы механизмы поддержки поставок отечественных продуктов Аэронет на экспорт, отечественные компании 
занимают заметную долю на мировом рынке, составляют в своих сегментах рынка существенную конкуренцию традиционным 
транспортным средствам, информационным технологиям и услугам 
стр. 11 Цель №3 - … проводить научные исследования в области формирования опережающего научно-технического задела, 
необходимого для разработки и вывода на рынок глобальных инновационных продуктов, рассчитанных на завоевание 
существенной доли мирового рынка, осуществлять разработки глобальных продуктов, сопровождать их в течение жизненного цикла 
стр. 23 Технологические компании. В России существуют технологические компании, работающие на мировых рынках: Яндекс.Карты, 
Ракурс, ГК Геоскан, ГК СКАНЭКС, Skyeer, Лоретт, КБ Панорама, НекстГИС.  
стр. 35-36 Россия имеет заделы, которые при их системном развитии в рамках реализации ДК Аэронет, реализуемых Росреестром и 
иными ФОИВ, позволят российским компаниям увеличить свою долю на мировом рынке ГИТ с одновременным внедрнием ГИТ в 
широкий спектр отраслей экономики России. 
стр. 55 тяжелый беспилотный самолет - разведчик «Орион» (группа компаний «Кронштадт»), соответствующий мировому уровню 
Стр. 59 Калининградский ФГУП «КБ Факел» является многолетним мировым лидером в области электрореактивных двигателей [48], 
в 2018 получил премию в номинации «лучший экспортер года». 
стр. 59 В области конечных сервисов данных ряд российских продуктов известны на мировом рынке и имеют функционал, вполне 
сопоставимый с мировым лидером Esri.  
 - ПО «Metashape» компании «Геоскан» - самый известный на мировом рынке российский продукт обработки материалов 
аэрофотосъемки БВС поставляется более, чем в 140 стран и используется более, чем в 2500 университетах по всему миру 
стр. 98 2.4.6. Интеграция с мировым научно-техническим сообществом разработчиков, производителей и эксплуатантов БАС 2021-
2035 
стр. 100 4.4.3 Разработан и внедрен комплекс мероприятий непрерывного систематического мониторинга рынков и мирового 
уровня техники по направлению «Аэронет» 2021-2035 

Письмо ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) от 14.07.2020 №22573-
ОТ/Д01и  О.В. Тарасенко 
в Минпромторг России 
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Замечания Отработка 

В проекте плана мероприятий отсутствует информация о достигнутых 
результатах мероприятий и достижении целевых показателей ДК 
«Аэронет», что не представляет возможным провести анализ 
эффективности реализации мероприятий ДК «Аэронет».  
Рекомендации 
Считаем необходимым включить информацию о достижении 
результатов мероприятий и показателей ДК «Аэронет» с обоснованием. 
 
 

Исправлено.  
см. приложение Е,  см. стр.78-82 ДК. : 
 III. План реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
1. План-фактный анализ выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") за 
прошедший период 
1.1 Резюме отчета об исполнении за 2016-2019 
1.2 Анализ опыт выполнения ДК за 2016-2019 

В плане мероприятий предусмотрены мероприятия, по которым не 
определены сроки реализации и ответственные исполнители 
Рекомендации 
следует устранить 

Устранено. См. стр. 84-99 (3. План реализации дорожной карты) 

Требуются уточнения по формулировкам наименований исполнителей 
мероприятий плана мероприятий. 
Рекомендации 
Предлагаем слова «участники Аэроспейснет» заменить на «участники 
рынка Аэроспейснет» 

Заменено (стр. 84, 85, 87, 89, 93, 94, 98). Исправлено на «Участники рынка 
Аэронет» 

Письмо ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) от 14.07.2020 №22573-ОТ/Д01и О.В. 
Тарасенко 
в Минпромторг России 
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Письмо ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) от 14.07.2020 №22573-
ОТ/Д01и О.В. Тарасенко 
в Минпромторг России 

Замечания Отработка 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная организация высшего образования определяется как образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования и научную деятельность. 
Данным законом не определены понятия «университет» и «институт». 
Одновременно статьей 24 данного закона приведены следующие категории: 
федеральный университет и национальный исследовательский университет. 
Рекомендации 
Исходя из данного положения, считаем целесообразным в качестве исполнителей 
в отношении осуществления деятельности по программам высшего образования 
и научной деятельности использовать понятие «образовательные организации 
высшего образования». 

Учтено.  
Выполнена формальная правка текста 
ДК 

 
Планом мероприятий предполагается внесение изменений в законодательство Российской Федерации, связанное с 
геологическими и картографическими данными, работой Федерального фонда пространственных данных. 
Рекомендации 
В связи с вступлением в силу положений постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 
131 «Об изменении и признании В связи с вступлением в силу положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 2020 г. № 131 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
Росреестр осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в 
том числе в сфере геодезии и картографии. Учитывая изложенное, план мероприятий требует дополнительного 
согласования с Росреестром. 

Учтено. 
Запланировано согласование ДК с 
Росреестром 
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Замечания Отработка 

Отдельно отмечаем, что мероприятие 2.3.6 плана мероприятия 
требует доработки, поскольку приказ Минэкономразвития России от 
25 июля 2014 г. № 456 – ДСП признан недействительным. 

Учтено. Ссылка на приказ — исключена 
Упомянутый в замечании пункт мероприятия из рыночной ДК удален, так как в связи с 
коррекцией формата рыночной ДК в соответствии с внесенными изменениями в 317-ПП из 
рыночной ДК исключены мероприятия по совершенствованию законодательства и 
нормативов (перенесены в Законодательную ДК) 

Письмо ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) от 14.07.2020 №22573-ОТ/Д01и О.В. 
Тарасенко 
в Минпромторг России 



Спасибо за внимание 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к актуализированной версии плана мероприятий «дорожной карты» 

Аэронет 2.0 

 

Правовые основания для разработки  

Актуализированная версия «дорожной карты» Аэронет 2.0 (ДК 2.0) раз-

работана на основании решения Межведомственной рабочей группы (МРГ), 

Протокол МРГ от 21 декабря 2018 г. №3, Раздел IV., п.17,  Приложение №25. 

Плановый срок актуализации «дорожной карты», определенный в указанном 

протоколе МРГ - 30 сентября 2019 г. Далее доработка и актуализация дорожной 

карты велась с мая по сентябрь 2020 г. в рамках Форсайта НТИ 2.0. 

Текст ДК 2.0 и целевые показатели разработаны в соответствии с мето-

дическими указаниями (Приложение №26 к протоколу заседания МРГ от 26 

июня 2020 г. № 2) и Правилами разработки и реализации планов мероприятий 

(«дорожных карт») Национальной технологической инициативы, утвержден-

ных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 (в редакции 

постановления Правительства РФ от 22 апреля 2020 г. № 562).  

Аналитическая основа актуализации «дорожной карты» 

В 2018 г. начала работу автономная некоммерческая организация «Ана-

литический центр «Аэронет» (Инфраструктурный центр). Выполнены исследо-

вания по всем сегментам рынка и актуальным для этих сегментов технологиям. 

Изучены обзоры рынков ведущих консалтинговых агентств (список основных 

обзоров приведены в Приложении А), а также состояние и перспективы разви-

тия аэрокосмических технологий (Приложение Б, более 550 литературных ис-

точников).  

Анализ показал, что на рубеже 2017-2018 гг. на рынках беспилотных 

авиационных систем (БАС), малых космических аппаратов (МКА) и геоинфор-

мационных технологий (ГИТ) произошли существенные изменения, что нашло 

отражение в годовых отчетах буквально всех мировых консалтинговых 

агентств. Согласно исследованиям, инвестиционная активность в области БАС 

в настоящее время сосредоточена в сегментах малой транспортной авиации, а 

также разработки и вывода на рынок системных платформенных решений и 

групповых автономных БАС. Данный факт нашел свое отражение в ДК 2.0. 
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Подготовлен отчет об исполнении за период 2016-2019 гг. плана меро-

приятий («дорожной карты») Аэронет, одобренной Президиумом Совета при 

Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию Рос-

сии 24 июня 2016 г., Протокол №3 (далее – ДК 2016). Отчет приведен в Прило-

жении Е. Сведения о выполнении целевых показателей ДК 2016 отражены на 

стр. 78-82 ДК 2.0. Анализ показывает, что несмотря на неопределенности, свя-

занные со становлением нового рынка Аэронет, основные технологические и 

бизнес-тренды в ДК 2016 были выявлены верно, а план мероприятий составлен 

релевантно.  

Объединенными усилиями заинтересованных ФОИВ (Минобрнауки, 

Минпромторга, Минтранса и др.), институтов развития (АНО «АСИ», АО 

«РВК», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд содействия инновациям, ФСИ) и др.), рабочей груп-

пы и профессионального сообщества дорожная карта была выполнена пример-

но на две трети (при гос. поддержке 2 583 197 тыс. руб. из запрошенных 11 

988 500 тыс. руб.). Поддержаны 92 проекта (12 – по линии АО «РВК», 80 – в 

рамках конкурсов «Развитие НТИ» ФСИ). Исполнители проектов провели ра-

бот по созданию БАС, МКА и подсистем к ним, разработке новых технологий, 

масштабной аэро- и космосъемке и обработке геоданных, развитию инфра-

структуры и законодательства (включая поправки в Воздушный Кодекс), фор-

 мированию экосистемы, популяризации БАС, МКА и услуг на их основе.

Проведен технологический конкурс «Первый элемент. Воздух» по созданию 

энергоустановок для беспилотных воздушных судов (БВС) на базе водородных 

топливных элементов.  

ДК 2016 была и до настоящего времени остаётся единственным в России 

комплексным документом стратегического характера, определяющим развитие 

БАС и МКА гражданского назначения. Опыт первых четырех лет показал недо-

статки в «конструкции» НТИ, прежде всего, в механизме реализации «дорож-

ных карт». Рабочие группы по разработке и реализации «дорожных карт» на 

практике лишены инструментов управления их реализацией, воздействуют на 

них опосредовано через проекты, решения по которым принимают Проектный 

офис НТИ и МРГ.  

На основе анализа даны предложения по совершенствованию структуры 

НТИ, уточнены и отражены в ДК 2.0 приоритеты развития рынка Аэронет. Ме-

ханизм реализации и структура ДК 2.0 обновлены. 

Комплексные интегрированные проекты. Реализация ДК Аэронет 2.0 

будет осуществляться, преимущественно, в форме реализации комплексных 
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интегрированных проектов, коротко описанных в Приложении Г, предусматри-

вающих вывод глобальных продуктов на внешний рынок. КИП содержат де-

тальный график исполнения, бюджет, план устранения нормативных и техно-

логических барьеров. В Приложении Г также приведена программа разработки 

отсутствующих критических технологий и преодоления технологических барь-

еров. Список технологических барьеров (Приложение Д) обновляется ежегод-

но, с 2018 г публикуется на сайте http://www.nti-aeronet.ru.  

 

Обновленная структура «дорожной карты» 

В ДК 2016 было пять рыночных сегментов: «дистанционное зондирова-

ние Земли (ДЗЗ) и мониторинг», «поиск и спасание», «перевозки»; «сельское 

хозяйство», «космические системы (Спейснет)». При этом не все виды авиаци-

онных работ, выполняемых с помощью БАС, оказались охваченными, а в сег-

менте ДЗЗ сосредоточены разнородные услуги, связанные как с получением 

геоданных, так и с сервисами, основанными на этих данных.  

В ДК 2.0 рыночная сегментация изменена. Выделено три больших сег-

мента (см. п.1.2 ДК): «беспилотная авиация» (короткое название Аэро), «ком-

мерческая космонавтика» (короткое название - Космос 2.0), «сервисы на основе 

геоинформационных технологий (ГИТ)», короткое название – ГеоХаб.  

Сегмент Аэро расширился с учетом опыта четырехлетней реализации 

проектов Аэронет и уточнения целей и задач в ходе Фосайта НТИ 2.0. Его тер-

минология приведена в соответствие с ГОСТ Р 54265-2010 «Воздушный транс-

порт. Авиационные работы. Классификация» и ГОСТ Р 56122-2014 «Воздуш-

ный транспорт. Беспилотные авиационные системы. Общие требования», вве-

дена классификация БАС (Приложение В). В сегменте Аэро сосредоточены все 

авиационные работы и услуги, выполняемые при помощи БАС, а также разра-

ботка и производство БАС, БВС, бортового и наземного оборудования и полез-

ных нагрузок. 

Разделены авиационные работы, связанные с контролем и мониторин-

гом, которые отнесены к сегменту Аэро, и сервисы обработки данных аэро-

съёмки и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые отнесены к сег-

менту ГеоХаб. Ранее их совмещение в рамках одного рыночного сегмента вы-

зывало путаницу и дублирование работ, в частности, в области развития норма-

тивной базы.   
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Программа сегмента Аэро «собрана» вокруг пяти комплексных интегри-

рованных проектов:  

1) «Три по 200» - транспортные БАС, включающие БВС с вертикаль-

ным взлетом и посадкой, с массой полезной нагрузки до 200 кг, скоростью 

до 200 км/ч, дальностью до 500 км;  

2) «Три по 500» - транспортные БАС, аэротакси, включающие БВС (оп-

ционально управляемые воздушные суда) с вертикальным взлетом и посад-

кой, с массой полезной нагрузки до 500 кг, скоростью до 500 км/ч, дально-

стью до 500 км;  

3) «Аэрогазель» - транспортные БАС, включающие БВС (опционально 

управляемые воздушные суда) с укороченным взлетом и посадкой, с массой 

полезной нагрузки до 1500 кг, скоростью до 650 км/ч, дальностью до 800-

1500 км; 

4) «Оператор, ДронФлот» - национальный (-ые) эксплуатант (-ы) БАС, 

авиакомпания (-и), оказывающая (-ие) услуги и выполняющая (-ие) авиаци-

онные работы широкого спектра; 

5) «Платформа» - платформенные решения в области наборов бортово-

го оборудования, систем контроля, силовых установок и полезных нагрузок.  

Сегменты Космос 2.0 и ГеоХаб также расширены по сравнению с ДК 

2016.  

Сегмент Космос 2.0 дополнен комплексным интегрированным проек-

том (КИП) «Услуга выведения на орбиту МКА массой до 250 кг», предусмат-

ривающим разработку и организацию производства ракет-носителей сверхлег-

кого класса и орбитальных буксиров, а также серийной спутниковой платфор-

мы в классе малых спутников, оказание услуг на их основе. С 2017 г. намети-

лась мировая тенденция создания МКА массой до 100 кг, обладающих функци-

оналом полноразмерных спутников. Ранее в ДК 2016 речь шла исключительно 

о микро- и наноспутниках, которые теперь менее актуальны. В актуализиро-

ванной ДК 2.0 тематика cubesat исключена как нерыночная.  

Поскольку в сегменте Космос 2.0 поставлены новые амбициозные зада-

чи, которые предполагают преодоление и технологических, и нормативных ба-

рьеров, в число профильных для Аэронета организаций включена Государ-

ственная корпорация «Роскосмос». В соответствии с Законом РФ от 20 августа 

1993 г. №5663-1 «О космической деятельности» (в редакции от 15 апреля 2019 



 

 5 

г.) Роскосмос определен уполномоченным органом в области космической дея-

тельности. Полномочия корпорации закреплены в Федеральном законе от 13 

июля 2015 г. №215-ФЗ «О государственной корпорации по космической дея-

тельности «Роскосмос» (статьи 7, 8). Мероприятия сегмента Космос 2.0 разра-

ботаны с учетом «дорожной карты» Роскосмоса по развитию перспективных 

космических систем. Планируется согласование с Роскосмосом положений ДК 

2.0 и проектов НТИ, относящихся к сегменту Космос 2.0, и активное рабочее 

взаимодействие в развитии законодательства по частной космонавтике.  

Сегмент ГеоХаб. В секторе геоинформационных технологий четко 

оформилась тенденция перехода от продаж «сырых» данных аэросъёмки и ДЗЗ 

к предоставлению комплексных цифровых сервисов. Инвестиции с 2017 г. 

направляются, в основном, в платформенные решения, а также сетевые серви-

сы. Раздел «дорожной карты», относящийся к сегменту ГеоХаб, построен во-

круг КИП «Цифровая платформа ситуационной осведомленности», в рамках 

которой будут разработаны цифровые подсистемы:  

 1) «Геоинформационное обеспечение (ГИО) полётов БАС»; 

 2)  «ГИО Умный город»; 

 3) «ГИО Умное сельское хозяйство; 

 4) «ГИО центров ситуационной осведомлённости, включая обновляе-

мые в режиме, близком к реальному времени, данные ДЗЗ»; 

 5) «ГИО предиктивная аналитика». 

Будут выполнены интеграция перспективных БАС, МКА с платформой 

«Геохаб», тестирование и экспериментальная эксплуатация в “песочницах”, 

введены новые стандарты, сформированы наборы пространственных данных 

(обеспечивающие функционирование сервисов и содержащие необходимую 

информацию об объектах управления). 

С учетом расширившихся задач сегмента ГеоХаб, а также результатов 

пилотных проектов НТИ по направлению Аэронет – «Цифровая модель типово-

го региона» и «Цифровая модель Республики Татарстан», подготовивших осно-

ву для расширения ГЧП в сфере геоданных и поставивших вопросы о развитии 

нормативной базы, в число профильных ФОИВ включена Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии – Росреестр.  Планиру-

ется согласование с Росреестром положений ДК 2.0 и проектов НТИ, относя-

щихся к сегменту ГеоХаб, и активное рабочее взаимодействие в развитии зако-

нодательства в сфере геоданных. 

Планируется интеграция пространственных данных и сервисов на их ос-

нове, элементы геоинформационных платформ в системы органов государ-

ственной власти и их использование для исполнения государственных функций 
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и задач, реализуемых в рамках Национальной программы «Цифровая экономи-

ка», включая создание ЕЭКО (Росреестр) и реализацию проекта «Цифровая 

земля» (Роскосмос). 

Информационная составляющая из сегментов Аэро и 2.0 передана в сег-

мент ГеоХаб, где будут развиваться  ГИТ и информационные сервисы на их ба-

зе (за исключением информационного обеспечения вопросов организации воз-

душного движения; последнее относится к инфраструктуре). 

Инфраструктура, разрабатываемая в ДК 2.0 – исследовательская, обра-

зовательная, законодательная, «физическая» (наземная, воздушная, космиче-

ская), организационная.  

Разработка технологий, образование, кадры 

Реализация ДК 2016 выявила  кадровый голод и отсутствие целого ряда 

ключевых компетенций. Разработка критических технологий и работы по пре-

одолению технологических барьеров велись недостаточно системно. Для пре-

одоления негативных тенденций разработан план НИОКР по основным направ-

лениям деятельности Аэронет, приведенный в Приложении Г. Ежегодно для 

конкурса «Развитие НТИ» Фонда содействия инновациям обновляется список 

тематик и технологических барьеров в форме exсel-таблицы (Приложение Д), с 

2018 г. он публикуется на сайте http://nti-aeronet.ru. 

На 2021-2025 гг. запланированы мероприятия по развитию элементов 

системы подготовки кадров, сети научных лабораторий, способных на посто-

янной основе и в долгосрочной перспективе проводить научные исследования в 

области формирования опережающего научно-технического задела, осуществ-

лять разработки глобальных продуктов, сопровождать их в течение жизненного 

цикла. В частности, будет разработана и запущена программа «сетевого уни-

верситета» (научно-образовательного центра «ГеоХаб», специализирующегося 

на развитии сквозных ГИТ.  

Законодательство 

Развитие Аэронет невозможно без масштабного реформирования норма-

тивно-правовой базы, разработки принципиально новых нормативно-правовых 

актов, норм и правил, сертификационных и эксплуатационных требований. 

Объем предстоящих изменений требует актуализации «дорожной карты» Аэро-

нет по законодательству, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 

апреля 2018 г. №576-р. Актуализация указанного документа предполагает раз-

витие нормативного правового обеспечения всех трех рыночных сегментов ДК 

2.0 и намечена на 2021 год.  
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 Наземная и воздушная инфраструктура 

В этом направлении упор будет сделан на развитие инфраструктуры ин-

теграции БВС в общее воздушное пространство с пилотируемыми ВС, создание 

центров испытаний и сертификации БАС, формирование инфокоммуникацион-

ного поля, необходимого для управления полетами. Будут отрабатываться раз-

личные технологические решения на принципах резервирования для целей 

обеспечения безопасности полетов БВС в сегрегированном и несегрегирован-

ном воздушном пространстве. Указанная деятельность будет осуществляться  в 

тесном взаимодействии с Минпромторгом России, Минтрансом России, Рос-

космосом, их подведомственными организациями, силовыми ведомствами, ин-

ститутами развития, субъектами Федерации, на которых будут расположены 

опытные районы. Её будет сопровождать активная нормотворческая работа. 

 Организационная инфраструктура и стратегирование 

 Вопросам развития организационной инфраструктуры, экспертно-

аналитической поддержке и информационному обеспечению Аэронет посвя-

щен раздел IV. И, наконец, формированию механизмов акселерации проектов и 

компаний – раздел V Плана мероприятий. В частности, предполагается созда-

ние структур по координации перспективного развития аэрокосмических тех-

нологий и ГИТ, развитие экспертно-аналитической инфраструктуры, которая, 

кроме прочего, должна вести постоянный мониторинг и актуализацию «живых» 

дорожных карт НТИ Аэронет (рыночной, законодательной и по отдельным 

направлениям).  

 Планируется синхронизация ДК 2.0 с государственными и целевыми про-

граммами, в том числе, Межведомственной программы создания комплексов с 

беспилотными летательными аппаратами (Минпромторг России), ЕЭКО (Ро-

среестр), «Цифровая экономика» и другими. Рассматривается возможность, с 

учетом опыта реализации ДК Аэронет, подготовки обоснования принятия от-

дельной государственной программы развития беспилотных авиционных си-

стем гражданского назначения.  

Обсуждение и апробация актуализированной версии ДК 2.0 

Материалы обновляемой ДК 2.0 обсуждались и дорабатывались сов-

местно с АНО «АСИ», Проектным офисом НТИ, АНО «Платформа НТИ»,  за-

слушивались на заседаниях рабочей группы Аэронет, её экспертных подгрупп. 

Цели и задачи ДК 2.0 обсуждены со специалистами Минпромторга России и 

его головного исследовательского центра – ФГБУ НИЦ «Институт им. Н.Е. 
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Жуковского», Минтранса России, Минэкономразвития России, Росреестра, 

Роскосмоса. Концепция комплексных интегрированных проектов по сегментам 

Аэро, Космос 2.0 и ГеоХаб доложена на трёх заседаниях Проектного комитета 

НТИ и получила одобрение. 

Проведены экспертно-аналитические мероприятия: 

- форсайт-сессия подсегмента «Поиск и спасание» в феврале 2019 г.; 

- стратегическая сессия РВК-Аэронет со 2 по 6 марта 2020 г. в МАИ; 

- ежегодные научно-практические конференции, организованные Ассоци-

ацией  эксплуатантов и разработчиков БАС «Аэронет» (далее – Ассоциация). 

С мая по август 2020 г. при поддержке АНО «Платформа НТИ», АО 

«РВК», АНО «АСИ» прошел Форсайт НТИ 2.0, в котором приняли участие сра-

зу две команды, представляющие профессиональное сообщество – «Аэронет» и 

«Аэронекст» (последняя была организована Ассоциацией). Итоги работы обеих 

команд учтены в ДК 2.0.  

 



Пояснения по неурегулированным разногласиям по проекту "дорожной карты",  

изложенным в письме заместителя министра Минфина России И.А. Окладниковой от 

29.12.2020 исх № 19-02-05/115675 в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации 

 

Замечания, предложения и 

разногласия Минфина России 
Доработка проекта «дорожной карты» 

сообщает о необходимости 

подтверждения 

Минобрнаукой России 

достаточности предложенных 

параметров финансирования 

мероприятий указанного проекта 

плана и возможности его 

финансового обеспечения в 

пределах бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, предусмотренных 

Минобрнауки России в 

соответствии с пунктом 5 Правил 

разработки и реализации планов 

мероприятий («дорожных карт») 

Национальной технической 

инициативы, утверждённых 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 

апреля 2016 г. № 317 «О 

реализации Национальной 

технологической инициативы». 

Заместитель министра Минобрнауки России А.М. 

Медведев письмом от 16.02.2021 г.  исх.№ МН-14/514-АМ 

направило предложения по указанному вопросу, а именно,  

приведен объем бюджетных средств на реализацию 

подпрограммы Российской Федерации «Национальная 

технологическая инициатива» на 2021-2023 гг.; 

предоставление поддержки проектам НТИ из средств 

Федерального бюджета осуществляется в соответствии с 

Положением1, предусматривающим обязательность 

проведения публичных (открытых) процедур отбора 

проектов НТИ для принятия решений, при этом пп. «в» 

п.12 Положения предусматривается обеспечение 

Минобрнауки России подготовки заключения на проект 

НТИ, в котором непосредственно указывается на 

непревышение запрашиваемого объема финансового 

обеспечения проекта НТИ с привлечением средств из 

федерального бюджета над лимитами бюджетных 

обязательств на реализацию проектов НТИ; 

решение о поддержке проектов принимается с учетом 

предельного объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренным федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке Минобрнауки 

России на реализацию проектов НТИ, в соответствии с п. 

15 Положения и п.7 Правил проведения отбора проектов2; 

сообщается, сто при недостаточности бюджетных 

ассигнований федерального бюджета для целей 

реализации Дорожной карты в рамках Постановления № 

317 в период с 2021 по 2023 гг., необходимые бюджетные 

средства могут быть определены в случае одобрения 

проектов Дорожной карты Межведомственной рабочей 

группой3. 

По рассмотрении предложения письма Минобрнауки России от 16.02.2021 г. исх.№ МН-14/514-

АМ, Минфин России повторно рассмотрел проект Дорожной карты и сообщил о что замечания, 

изложенные в письме от 29 декабря 2020 г. № 19-02-05/115675 в части подтверждения 

Минобрнауки России достаточности предложенных параметров финансирования мероприятий 

указанного проекта плана и возможности его финансового обеспечения в пределах бюджетных 

                                                           
1 Здесь и далее «Положение», «Постановление № 317» - Положение о разработке, отборе, реализации и 

мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной 

технологической инициативы, утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317 
2 Приложение № 2 к Положению 
3 межведомственная рабочая группа по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при 

Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России 



ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минобрнауки России в соответствии с 

пунктом 5 Правил разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») 

Национальной технической инициативы, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы» не были учтены (письмо от 02.03.2021 г. исх. № 19-02-

05/3/14276). 

 


