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Россия – крупный экспортер беспилотных авиационных систем, решений и 
сервисов 

доля России на мировом рынке в 2035 году, % 

 

17-20%  

Перевозка 

10-12% 

Сельское  хозяйство 

7-10% 7-10% 

ДЗЗ и мониторинг Поиск и спасание 

Цель  программы – планомерное построение 
будущего Российской индустрии и рынка БАС / МКА и 

достижение лидерства России на мировом рынке 
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Снятие законодательных 
барьеров 

Создание критической  
инфраструктуры 

Экспансия на 
внешних рынках 

Российский рынок БАС и МКА  – мощная 
диверсифицированная отрасль: 

• Компании – разработчики и производители БАС и 
МКА; 

• Поставщики комплектующих и решений (ПО, 
полезные нагрузки, системы управления и защиты); 

• Сервисные бизнесы  B2G, B2B и B2C 

Оборот отрасли, $ млрд. в год 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА – ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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Утверждена Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России 24 июня 2016 года. 
Протокол N 3. 
 
Рыночные направления (сегменты):  
«Сельское хозяйство», «Перевозки», «Дистанционное 
зондирование Земли (ДЗЗ) и мониторинг», «Поиск и 
спасание», «Космические системы (Спейснет)». 
Инфраструктурные направления:  
«Законодательство», «Образование», 
«Популяризация», «Наземная инфраструктура», 
«Космическая инфраструктура».  
 
Горизонт прогнозирования – на 20 лет (до 2035). 
 
План мероприятий и контрольные точки разработаны 
на три года (2016 – 2018) с ежегодной актуализацией. 
 
 



МЕСТО АЭРОНЕТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НТИ 
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Инфраструктурный центр Аэронет  

Фонд содействия инновациям 

Фонд НТИ 

Минпромторг, Минтранс 

Минобрнауки 

Ассоциация Аэронет  
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТРИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ – ПСМ, МРГ  

ОПЕРАТИВНЫЙ  -  ФОИВЫ, ИР, СУБЪЕКТЫ РФ, УНИВЕРСИТЕТЫ 

ТАКТИЧЕСКИЙ  - ПРОЕКТЫ 

ПО НТИ 
 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ НТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
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Направления 
в млрд руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Проекты НТИ 0,253 3,465 4,006 5,254 6,830 8,196 

2 Фонд содействия инновациям 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 

3 
Центры компетенций НТИ  
на базе вузов 

 х 2,000 2,400 3,963 4,196 5,087 

4 Технологические конкурсы  х  х 0,650 0,850 1,200 1,500 

5 Инфраструктурные центры  х  х 0,500 0,400 0,490 0,290 

6 Университет НТИ   х  х 1,100 2,500 3,000 3,500 

7 Сопровождение мероприятий НТИ  х  х 0,377 0,366 0,445 0,452 

8 Реализация "дорожных карт" по законодательству   х  х  х 0,300 0,300 0,300 

9 Развитие детских технопарков  1,000  х 1,000 х х х 

Итого 3,253 7,465 13,033 15,633 18,461 21,325 

13,0 млрд рублей  
бюджет в 2018 году 55,42 

млрд рублей  
потребность в финансировании 
в 2019–2021  гг. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ» 
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Законодательные «дорожные карты» – мероприятия по подготовке 
и принятию нормативных правовых актов, документов 
стратегического планирования, актов технического регулирования, 
документов по стандартизации и других документов, 
направленные на: 

1. Устранение существующих административных барьеров для вывода на 
рынок передовых технологий, товаров и услуг, обеспечивающих 
приоритетные позиции российских компаний на формируемых 
глобальных рынках 

2. Создание условий и стимулов для продвижения на формируемые 
глобальные рынки передовых технологий, товаров и услуг российских 
компаний 

3. Создание системы стимулов для внедрения и использования 
передовых технологических решений, полной или частичной замены 
устаревших технологий  

4. Решение иных вопросов, связанных с реализацией «рыночной 
дорожной карты» 

Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2017 года №1184  «О порядке разработки и реализации планов мероприятий 
(«дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения 
реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» 

В декабре 2017 года подготовлены проекты 7 дорожных карт  
Примеры ключевых барьеров: 
• Автонет – Отсутствие правового регулирования в целях обеспечения развития 

технологий активной помощи водителю и автономного вождения и применения 
соответствующих технологий  

• Аэронет – Отсутствие порядка использования воздушного пространства для БВС, 
используемых по правилам визуальных полетов на высоте не более 150 м 

• Маринет – Отсутствие правовых основ для создания, эксплуатации и 
использования навигационно-информационных систем, включая региональные 
навигационно-информационные системы. 

• Нейронет – Отсутствие нормативного правового регулирования в целях 
развития персонализированной диагностики и лечения заболевания нервной 
системы 

• Технет – Отсутствие порядка  признания и использования  результатов 
вычислительных экспериментов путем расширения практики проведения 
виртуальных испытаний при оптимизации порядка, условий и объемов 
проведения натурных испытаний. 

• Хелснет – Необходимость разработки критериев качества оказания 
медицинской помощи, в том числе при осуществлении диагностики и лечения с 
использованием телемедицинских технологий 

• Энерджинет – Необходимость устранить регуляторные барьеры в части 
технических и экономических условий интеграции активных потребителей в 
единую энергосистему 



ЭТАПНОСТЬ И ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ» ДК АЭРОНЕТ 
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ЭТАП I (2018 – 2023 годы) 

Регистрация и учет БВС 

Сертификация типовой конструкции БАС 

Выдача сертификата летной годности БАС 

Либерализация секретности материалов ДЗЗ 

Документация на борту БВС 

Подготовка авиационного персонала БАС и выдача свидетельств 

Формирование внешнего экипажа БВС, обязанности его командира 

Поиск и спасание БВС 

ЭТАП II (2024 – 2025 годы) 

Авиационная безопасность при эксплуатации БВС 

ЭТАП II (2024 – 2025 годы) 

Мониторинг реализации 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ 
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Основные задачи Центров 

• Разработка проектов НПА и актов технического 
регулирования 

• Подготовка аналитических отчетов по развитию российского 
и международного рынка по направлению НТИ 

• Проведение массовых мероприятий по развитию 
профессионального сообщества и популяризации 
направления НТИ 

Основные требования к участникам отбора 

Некоммерческие организации должны представить:  
• Программу, обеспечивающую решение основных задач ИЦ  
• План развития партнерских отношений 
• Смету затрат 
• Подтверждение квалификации коллектива исполнителей 

1,68 
млрд рублей планируется 
направить на поддержку 
инфраструктурных центров 
до 2021 года 

Постановление Правительства РФ 
о финансовом обеспечении инфраструктурных 
центров утверждено  
04 апреля 2018 года 

Требования к софинансированию деятельности ИЦ  

1й год 2й год 3й год 4й год 5й год 

≤ 70 млн ≤ 50 млн ≤ 30 млн Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 
≥30 % 

 от суммы гранта  
≥50 % 

 от суммы гранта  
≥70 % 

 от суммы гранта  

не ниже средних расходов  
программу за первые три года 
её реализации 

* Имеются замечания от ряда рабочих групп в части внебюджетного финансирования в 4й и 5й годы 

13 
инфраструктурных центров 
планируется создать 
до конца 2021 года 

План финансирования деятельности ИЦ, млн. рублей 

7 
инфраструктурных центров 
планируется создать 
до конца 2018 года 



АВИАЦИОННАЯ БЕСПИЛОТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ 

Проект Группы «Кронштадт» 

1) Экспериментальный носитель 

 

2) Комплекс бортового оборудования 

3) Станция внешнего пилота (СВП) 

4) Цифровая платформа для управления сетью 

и предоставления сервисов 

КА связи 



ИНФРАСТРУКТУРА МОНИТОРИНГА БАС 
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Центр мониторинга БАС

Наземная сеть 
связи

БЛА

НСУ

Оператор БАС

БЛА

Ретранслятор

Пилотируемое ВС

SAT com

Наземная 
спутниковая станция 

связи

Воздушная сеть cвязи
(SAT; ADS-B; С2; 3G/4G LTE (GSM); V2X; 

Речевые сообщения)

GSM

Пилотируемое ВС



  

Интегрированная  
пространственно-распределенная 
система испытаний 

СибНИА 

Н.Тагил 

Крым 

Учебно-тренировочные и  

испытательные базы ФОИВ 

Испытательные комплексы  

(аэродромы и лаборатории) 

ВУЗ и промышленных предприятий 

924 ЦБА 

Протасово 

ЛИИ 

Орловка 

Алферьево 

НИИ «Геодезия» 



АНТИДРОН - ИНТЕГРАЦИЯ СЕРИЙНЫХ СИСТЕМ 

РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИ
Е 

 СИСТЕМА РЭП/РЭБ 

АРМ АНТИДРОН 



Спасибо за внимание! 

123242, Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2 

+7 495 690-91-29, +7 495 690-91-39 

nti2035@asi.ru 
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