
Национальная технологическая инициатива

Дорожная карта по направлению AeroNet
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Видение перспектив мирового рынка БАС (гражданские 

применения)

Рынок БАС по сегментам в 2035 Базовые предположения:
• При расчете массового рынка беспилотников мы 

предполагаем, что:

(i) Каждая пятая американская семья купит 

беспилотник;

(ii) Гражданский беспилотник будет стоить 2 тыс

долл

(iii) Срок его жизни составит 3 года

(iv) В остальных странах спрос на беспилотники

в расчете на одного жителя будет 

пропорционален текущему дисконту от 

американского уровня потребления

• Россия не будет фокусироваться на массовом 

сегменте беспилотников, а займет сильные позиции 

в нишевых рынках, где необходимы специальные 

модели беспилотников. 

• Сегмент защиты от беспилотников составляет 7% от 

сегмента массовых БАС по аналогии с рынком IT

• Мы консервативно подошли к оценке рынка 

перевозок, оценив его в 50 млрд долл против наших 

оптимистических оценочных значений, 

превышающих 100 млрд долл

• Хотя все сегменты, кроме рынка массовых БАС, –

это услуги, ключевым конкурентным преимуществом 

на этом рынке будет производство собственных 

беспилотников и сопутствующих продуктов 

(полезная нагрузка, софт) специально для этой 

ниши.

Источник: Оценки РГ AeroNet

Мониторинг
15%

Сель/хоз
23%

Перевозки
20%

Поиск и спасание
2%

Массовый БАС
38%

Защита от БАС
2%

>$200 млрд
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Видение, цели и задачи дорожной карты AeroNet-2035

Видение будущего (2035 год)

Российский рынок беспилотных авиасистем

(БАС) – мощная диверсифицированная отрасль:

- Компании – разработчики и производители БАС

- Поставщики комплектующих и решений (ПО, 

полезные нагрузки, системы управления и защиты)

- Сервисные бизнесы  B2B и B2B2C

Сервисные компании работают в 4 

крупнейших сегментах:

- ДЗЗ и мониторинг

- Сельское хозяйство

- Перевозка 

- Поиск и спасание

бизнес построен на 

основе 

самоорганизующихся, 

распределенных сетей 

БВС

Россия – крупный экспортер беспилотных систем, решений и сервисов:

Сегмент Перевозка Сельское хозяйство ДЗЗ и мониторинг Поиск и спасание

доля России на 

мировом рынке, %

35-40% 20-25% 15-20% 15-20%

Цель программы – достигнутое по ключевым 

показателям видение будущего российской отрасли БАС и 

положения России на мировом рынке.

$35-40 млрд. в год, из них до 

60% – экспорт

50000 занятых

производительность труда 

– $ 0,7-0.8 млн. в год на 

человека

Ключевые показатели:

2015 2020 2025 2030 2035

Доля России,        

$ млрд. в год

0,05 5 10 20 35-40

Производительно

сть труда, тыс. 

$/чел в год

50 120 300 400 700-800

Задачи программы:
- ДЗЗ и мониторинга

- Сельского хозяйства

- Перевозки грузов (в перспективе и людей)

- Поиска и спасания

- Развитие инфраструктуры

- Развитие технологий БАС

- Развитие законодательного регулирования БАС

- Подготовка кадров

Развитие

сегментов
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МОНИТОРИНГ
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Оценка рынка ДЗЗ и мониторинга объектов

Мировой рынок ($ млрд) 2015 2016 2017 2018 2020 2035

Поставки БАС, ПН, ПО 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 1,5

Услуги 0,2 0,4 0,8 1,6 6 30

Преимущества БАС

• По отношению к спутникам

• лучшее разрешение и точность (2/2 см против 0.5/10 м)

• независимость от облачности

• наличие в РФ полной линейки технологий

• По отношению к пилотируемым ВС

• возможность полета на сверхмалых высотах

• лучшее разрешение и точность (2/2 см против 10/20 cм)

• большая безопасность

• меньшая стоимость материалов ДЗЗ (в 2-3 раза)

БАС вытесняют спутники и пилотируемые ВС с рынка ДЗЗ

высокого разрешения (основной рынок ДЗЗ)

Возможности РФ ($ млрд) 2015 2016 2017 2018 2020 2035

Поставки БАС, ПН, ПО 0,01 0,02 0,04 0,1 0,2 0,5

Услуги 0,03 0,1 0,2 0,4 1 7

поставки и услуги на экспорт 0,004 0,02 0,1 0,3 1 6

Конкурентная среда и цели РФ

• Мировое лидерство на рынке ПО обработки 

материалов ДЗЗ => 20-25% рынка обработки ДЗЗ с 

БАС (в основном в странах БРИКС+)

• Мировое лидерство в авиамоделизме => 30-40% рынка  

БАС самолетного типа и конвертопланов для ДЗЗ

• Высокая квалификация в оптоэлектронике и физике =>

50% рынка ПН для БАС в странах БРИКС+, по 

некоторым сенсорам – 50% на мировом рынке

• Глонасс + разработка GPS/Глонасс-приемников для 

зарубежных фирм => 50% рынка высокоточных 

GPS/Глонасс-приемников для БАС в странах БРИКС+

• РФ обладает полной технологией ДЗЗ с БАС => полное 

импортозамещение спутникового ДЗЗ сверхвысокого 

разрешения
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Оценка рынка мониторинга в сельском хозяйстве

Мировой рынок ($ млрд) 2015 2016 2017 2018 2020 2035

Поставки БАС, ПН, ПО 0,005 0,015 0,05 0,1 0,25 5

Услуги 0,04 0,12 0,4 1 4 48

Причины внедрения БАС

• Необходимость повышения урожайности из-за увеличения 

населения Земли, сокращения площади пахотных земель и 

ресурсов питьевой воды

• Тотальный неразрушающий контроль, необходимый для 

точного земледелия и повышения урожайности

• (по NDVI) лучшее разрешение и точность, чем у спутников 

(10/10 см против 17/10 м), независимость от облачности, 

возможность получения актуальных данных

• Меньшая стоимость данных, чем у пилотируемых судов

Мониторинг посевов с помощью БАС позволяет повысить 

урожайность в среднем на 30%

Возможности РФ ($ млрд) 2015 2016 2017 2018 2020 2035

Поставки БАС, ПН, ПО 0,001 0,004 0,014 0,025 0,07 0,7

Услуги 0,001 0,02 0,07 0,2 0,5 7

поставки и услуги на экспорт 0,001 0,01 0,04 0,14 0.35 6

Потенциал РФ и цели

• 8% пахотных земель, лидерство в странах БРИКС в 

технологии мониторинга посевов, лидерство на рынке 

ПО обработки материалов мониторинга посевов =>

50% рынка мониторинга посевов в странах БРИКС 

(20% мирового рынка)

• Высокая квалификация в оптоэлектронике и физике =>

50% рынка сенсоров для мониторинга посевов в 

странах БРИКС+, по некоторым сенсорам – 50% на 

мировом рынке

• Полное импортозамещение спутниковых данных 

мониторинга посевов (NDVI)
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Законодательство для мониторинга

Выделение для БВС на первичной основе маловысотных 

коридоров для мониторинга линейных объектов
4

2015-- 2016 2017-2018 2019-2020

Исключение режима секретности для 

данных аэрофотосъемки, получаемых 

в зонах постоянного мониторинга

1

Получение общего решения ГКРЧ на 

выделение частот для управления БВС
2

Получение общего решения ГКРЧ на 

выделение частот для передачи 

информации с борта БВС

3

Разрешение полетов БВС на высотах до 120 м (вне зон 

аэропортов и вне крупных населенных пунктов) без 

закрытия воздушного пространства для остальных 

воздушных судов

5

Разрешение полетов БВС в общем воздушном пространстве6
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ПЕРЕВОЗКИ



9
ASI NTI - 150519 - DAM presentation_v3.pptx

Оценка рынка перевозки грузов (логистики)

Прогноз объема рынка экспресс- доставки (ЭД), $ млрд

Источник: Оценки РГ AeroNet

Сейчас:
• В мире активно продвигаются проекты беспилотной доставки 

товаров из интернет-магазинов (Amazon, DHL и др.);

• Отлаживаются технологии

• Готовится нормативная база

• В России первые доставки осуществляются компанией 

Коптер-экспресс;

• В РФ существует потребность систематической доставки 

грузов 

• в отдаленные районы РФ (Арктика, Дальний Восток, 

морской шельф)

• На Крымский п-ов

2015 2020 2025 2030 2035

Объем рынка ЭД/ 

в т.ч. БАС доставки

318/0 404/13 490/66 570/92 645/121

включая рынок России/ в 

т.ч. БАС доставки

1,2/0 2,63/0,13 10,5/1,3 14,8/2,8 19,0/6,1

В 2035 году:
• Свыше 15% доставки обеспечивается беспилотниками (из них в 

негородской местности 40% 

• Внедрение БАС технологий обеспечит  свыше 25% прироста 

общего объема рынка

Охват сервисами БАС (регионов) 80 (100%)

Доля рынка ЭД, приходящаяся на БАС, % 32

Потребное количество БАС, тыс. 100-150

Всего объем сегмента, млрд долл 6,1

Оценка РГ AeroNet

Оценка объема рынка РФ к 2035 ($ млрд)

Базовые предположения:
• Драйвер развития рынка ЭД  - Интернет-торговля,.

• Рост рынка обеспечивается  : 

А) практически 100%-ой доступностью интернет-

подключения к концу целевого периода  

Б) растущим мировым средним классом (локомотив –

страны BRICS).

В) ростом уровня жизни в странах АТО (в т.ч. островных: 

Малайзия, Индонезия, Филиппины)



10
ASI NTI - 150519 - DAM presentation_v3.pptx

ДК развития рынка перевозки грузов с помощью БВС

Проекты ДК 

«Доставка»

Технологии

Законодательство

Пилот по «ближней» ЭД в регионах

Лицензирование деят-ти по перевозкам с помощью БВС

Смягчение ответственности за страхование грузов 

Точная посадка БВС1

1

ЭД «средней дальности»2

Энергоэфффективные силовые установки, включая топливные элементы3

1

3

Включение БВС в формулировки правил расхождения 

воздушных судов (ФПИВП)
2

Технология скоростного БЛА ВВП5

Аппаратура АЗН-В4

«Смежные»

проекты

AeroNet

Коммерческая ЭД на БВС1

«Пассажир

ское» БВС
6

Скоростной БЛА ВВП4

Возрождение и создание новых ВПП в регионах  

Разработка АСУ БВС с реализацией 

sense & avoid

Создание хабов и почтоматов6

2015 2020 2025 2035

8

7

Конкурсы на разработку БВС 

для Aeronet («Доставка») 
3

Проект «Мост»5Авант-проект 

«Мост»
5
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ПОИСК И СПАСАНИЕ
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Оценка рынка поиска и спасания

Прогноз объема рынка Поиска и Спасания ($ млрд)

Источник: Оценки РГ AeroNet

Сейчас:
• БАС точечно используются для некоторых спасательных служб;

• В Объединенных Арабских Эмиратах большинство полицейских 

патрулей используют БАС;

• Мы оцениваем текущий объем мировых продаж БАС для 

полиции и поисковых служб на уровне 100 млн долл

2015 2020 2025 2030 2035

Объем рынка, $ млрд 0,1 0,3 0,7 1,5 3,4

В 2035 году:
• Мы ожидаем, что БАС будут у каждого полицейского патруля и у 

большинства подразделений спасательных служб;

• Мы рассматриваем только рынок полиции, поскольку он 

больше, чем рынок решений для спасательных служб;

• Мы не учитываем в наших оценках системы управления и 

интеграции данных БАС, хотя именно этот сегмент будет 

наиболее привлекательным с точки зрения доходности

• В оценке мы консервативно допускаем, что только в для охраны 

и спасания “двух золотых миллиардов” будут использоваться 

БАС”

• “Два золотых миллиарда” – это текущий “золотой миллиард”

(США + ЕвроСоюз), а так же некоторые районы Китая, Индии и 

Ближнего Востока (второй миллиард)

Кол-во полицейских на 100 тыс жителей, чел 256

Население (2 золотых млрд), млн чел 2000

Кол-во полицейских для 2-х млрд жителей, 

млн чел 5,1

БАС на одного полицейского 0,2

Среднее время эксплуатации БАС, лет 3

Средн. стоимость БАС для полиции, $’000 10

Всего объем сегмента, млрд долл 3,4

Источник: Оценки РГ AeroNet

Оценка объема рынка к 2035 ($ млрд)

Базовые предположения:
• Для оценки количества полицейских на 100 тыс

жителей мы взяли текущий уровень в США;

• Мы считаем, что стоимость дрона для 

полицейских будет превышать стоимость 

традиционных commodity дронов, т.к.:

(i) они поддерживают роевость;

(ii) они оснащены более продвинутой 

аппаратурой

• Услуги - преимущественно обучение персонала 

и техобслуживание БВС
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Мероприятия по законодательному обеспечению рынка 

AeroNet

Снятие "де-факто" 

запрета на 

коммерческое ис-

пользование БАС

Развитие 

дополнительных 

областей 

регулирования 

Введение системы 

подтверждения 

соответствия в 

сфере БАС

Принятие изменений в Воздушный Кодекс РФ и внесение 

изменений в подзаконные НПА
1

Разработка норм авиационной 

безопасности для БАС
9

Разработка требований и технологии по использованию БВС в общем воздушном пространстве с учетом 

требований RCP1, RSP2 и RNP32

Выделение радиочастот для эксплуатации БАС10

Разработка требований и процедуры регистрации и 

сертификации БАС (элементов БАС)
3

Снятие ограничений на деятельность в сфере 

картографии
11

Разработка требований и процедуры сертификации эксплуатантов4

Установление требований и процедуры подготовки  специалистов5

Разработка процедуры регистрации (учёта) БАС6

Определение системы ответственности за последствия эксплуатации БАС                

(включая нормы КоАП и автономную эксплуатацию)
8

Конкретизация статуса систем 

двойного назначения для БАС
12

Разработка процедур и требований к обеспечению полетов БВС13

Разработка и внедрение требований и процедуры сертификации 

аэродромов и посадочных площадок для БВС
7

1 этап –

Эффекты быстрых побед

2 этап –

Основной эффект

3 этап– Долгосрочные 

эффекты

1. Required Communication Performance 2. Required Surveillance  Performance 3. Required navigation performance
Источник: Результат работы Рабочей подгруппы (РпГ)

2015 - 2016 2017 - 2018 2019 - 2020
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Мероприятия по кадровому обеспечению рынка AeroNet

Формирование 

кадровой базы и  

программ 

обучения 

специалистов

Повышение 

конверсии при 

профессиональном 

развитии в цепочке 

"Школа-

Университет-

Работодатель"

Формализация 

новых профессий

Открытие новых учебных программ профильного образования по БАС

1

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ ДПО

4

3

Внесение новых профессий в 

общероссийский классификатор
4

Разработка профессиональных 

стандартов для новых профессий
5

6

Активное продвижение новых специальностей                     

и ДПО среди выпускников 

школ и университетов

1. Например, БАС, Big Data, Smsrt Grid и т.д. 2. Добавлено по результатам РГ6 от 29.04.2015 – вынесено на проработку на Форсайт-Флот 
Источник: Результат работы Рабочей подгруппы (РпГ)

2015 - 2016 2017 - 2018 2019 - 2020

1 этап –

Эффекты быстрых побед

2 этап –

Основной эффект
3 этап– Долгосрочные 

эффекты

Федеральная программа для сотрудников региональных и местных органов власти по 

повышению осведомлённости о новых технологиях1 и современных методах управления 

городами/территориями, создания условий для развития частного бизнеса и населения2

8

Развитие технического творчества, подготовка  целевых  групп  для  получения профильного образования и ДПО

2

Создание Отраслевого Совета по профессиональным квалификациям

Создание Общероссийского Объединения работодателей

5
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2015-2016 2017-2018 2019-2020

1 этап –

Подготовительные 

проекты

2 этап –

Основной эффект

3 этап– Долгосрочные 

эффекты

Популяризация

Мероприятия по популяризации рынка AeroNet

Содействие в развитии отраслевых ассоциаций 

и в проведении отраслевых конференций

Исследования 

техно-этических 

и социальных 

барьеров

Популяризация новых профессий (проф. ориентация)

Интеграция тематики рынка в крупные экономические и индустриальные мероприятия  

Продвижение рынка  в масс-медиа

Развитие отраслевой журналистики и коммуникаций 

(формирование пула профессиональных 

журналистов и специалистов PR, поддержка 

нишевых медиа)

Сформирован 

спрос на 

продукты и 

услуги рынка, 

положительное 

восприятие 

рынка и 

ожидания 

широкой 

аудитории, 

лояльность и 

заинтересован-

ность деловой и 

молодежной 

аудитории, 

развивается 

кадровый 

резерв

Развитие научно-технического творчества

Поддержка создания и развития  профессиональных 

ассоциаций\сообществ


