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Развитие экономики нашей страны зависит от степени 
освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Решение 
этой проблемы немыслимо без эффективного 
транспортного обслуживания. 



ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ РЕГИОНА 

Межрегиональные 

Москва 

Китай 

Региональные 



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Реализация высокотехнологичного развития региона. 

Обеспечение вклада в создание условий для экономического роста Дальнего Востока, повышения 
конкурентоспособности экономики и качества жизни населения путем обеспечения доступа к безопасным 
и качественным транспортным услугам. 

• развитие конкурентной среды в транспортной отрасли,  

• создания оптимальных резервов в развитии инфраструктуры,  

• достижения передового уровня развития техники и технологий,  

• усиления внимания к социальным и экологическим факторам,  

• повышения национальной, экономической и других видов безопасности страны, зависящих от 
транспорта 

Реализация целей развития транспортной системы России на период до 2030 года 

Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года  

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р 



ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

• транспортировка грузов промышленного и бытового назначения, грузов 
государственных структур. В перспективе – пассажирские перевозки. 

• Решение нетранспортных задач 
Назначение 

• коммерческая структура (совокупность структур) Вид собственности  

• многоступенчатая разветвленная звездообразная сеть,  «хабовая 
иерархическая», присутствие выделенных регулярных линий. 

Структура 
построения  

транспортная 
инфраструктура  

транспортные 
предприятия  

транспортные 
средства (БЛА)  

управление 
воздушным 
движением, 

безопасность 
полетов   

система 
управления 

грузопотоками 

Транспортная система  
Назначение 

транспортировка грузов промышленного и бытового назначения, 

грузов государственных структур. В перспективе – пассажирские 

перевозки. 

Решение нетранспортных задач 

Вид собственности  

коммерческая структура (совокупность структур) 

Структура построения  

многоступенчатая разветвленная звездообразная сеть,  «хабовая 

иерархическая», присутствие выделенных регулярных линий. 



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ,  

ПОТРЕБИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
       транспортные задачи 

1. промышленные грузы – доставка компонент и материалов на крупные и малые производственные предприятия 

2. почта России 

3. интернет-торговля 

4. медицинское обслуживание населения 

5. доставка сырья и деталей для удаленных предприятий, осуществляющих компетентно-ориентированные переделы (в 
интересах формирования пространственно-распределенных промышленных образований с целью ускоренного роста 
промышленно-экономического потенциала региона) 

6. транспортное обеспечение изолированных сельхоз-объектов – доставка кормов, удобрений, вывоз продуктов 
сельхоздеятельности в зоны потребления 

7. транспортировка отдельных видов монтажного и ремонтного оборудования для потребностей ТЭК  

8. задачи МЧС (доставка спецоборудования к зонам бедствий, эвакуация раненых) 

9. транспортное обслуживание регулярных и эпизодических потребностей вооруженных сил (удаленные изолированные 
гарнизоны), обслуживание застав ПВ ФСБ, потребности других силовых ведомств 



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ,  

ПОТРЕБИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
      нетранспортные задачи 

10. сельхоз-работы – вплоть до химобработки 

11. мониторинг всех видов:  

• объектов электросетей 

• объектов нефтегазового комплекса 

• лесных угодий 

• пожарной обстановки 

• эпизоологической обстановки и др. 

• мониторинг для прецизионного земледелия 

• ……….. 

• мониторинг в интересах МВД, Росгвардии, служб исполнения наказаний, и др. 

• мониторинг доставки грузов. 

12. формирование инфокоммуникационных сетей и систем, как по заявкам, так и на регулярной основе.  

13. ……. 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ОПЕРАТОРЫ 

по заявкам логистических структур  

по регулярным фиксированным 
грузопотокам на выделенных линиях 

по заявкам на нетранспортные 
операции от коммерческих 
организаций и госструктур 

сопрягаемость с другими 
компонентами транспортной системы 
региона: железнодорожной, 
автомобильной, речной, 
существующей авиационной 

специализированные БЛА-
транспортные компании 

многофункциональные 
БЛА-компании, 

осуществляющие кроме 
транспортных функций и 

другие авиационные 
работы 

авиакомпании со 
смешанным авиапарком – 

пилотируемые и 
беспилотные воздушные 

суда. 

Принципы функционирования:  

Базовые операторы - региональные 

организации, сформированные 

местными властями, или (и) 

заинтересованными коммерческими 

структурами:  

- специализированные БЛА-

транспортные компании 

- многофункциональные БЛА-

компании, осуществляющие кроме 

транспортных функций и другие 

авиационные работы 

- авиакомпании со смешанным 

авиапарком – пилотируемые и 

беспилотные воздушные суда. 



О ТРАНСПОРТНОЙ БЕСПИЛОТНОЙ СИСТЕМЕ 

С учѐтом имеющегося промышленного, кадрового и 

научно-технического потенциалов в сфере 

авиастроения и в целях выполнения государственных 

задач по развитию промышленности в г. 

Комсомольске-на-Амуре Правительство Хабаровского 

края заинтересовано в создании 

РОБОТИЗИРОВАННОЙ АВИАЦИОННОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ и готово выступить 

пилотным регионом по реализации данного проекта. 

Целью настоящего Меморандума является развитие 

сотрудничества в области разработки и реализации 

проекта полного цикла по созданию 

РОБОТИЗИРОВАННОЙ АВИАЦИОННОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ с локализацией 

производства, технологических процессов, кадрового 

обеспечения, научного сопровождения и внедрения в 

логистическую систему на территории Дальневосточного 

федерального округа. 



ОРГАНИЗАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ВЫРАЗИВШИЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю 

УФПС Хабаровского края – филиал ФГУП "Почта России" 

Департамент федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды по Дальневосточному федеральному округу 

Комсомольский-на-Амуре филиал АО «Гражданские самолеты Сухого» 

(КнАФ АО "ГСС") 

Федеральное бюджетное учреждение  

"Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей"  

(ФБУ "Администрация Амурводпуть") 

Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО "Российские железные дороги" 

ПАО "РусГидро" 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРОРАБОТКЕ ПРОЕКТА  

1. Предпроектная проработка 
2. Разработка и утверждение Концепции проекта всеми ключевыми участниками 
3. Разработка системного проекта (бизнес-плана проекта)   

Состав документов по результатам  
предпроектной проработки 

Виды работ 

Основное содержание  Примечание 

1. Описание и выбор 

перспективных сегментов рынка 

перевозок относительно 

мелкогабаритных и легких грузов 

в ДФО. 

2. Прогноз спроса на перевозки 

грузов указанных категорий.  

3. Описание стратегии 

позиционирования на выбранных 

рыночных сегментах с учетом 

тенденций развития спроса и 

совершенствования 

используемых средств перевозки 

 Почтовые обслуживание  

 Перевозки компонентов 

промышленной кооперации 

 Доставка товаров первой 

необходимости 

 Перевозка продукции 

медицинского назначения  

  Интернет торговля 

 Розничная торговля и 

общественное питание; 

 Гуманитарные 

операции/работа в 

чрезвычайных ситуациях/ 

 Другое 

1. Маркетинговое исследование 

2. Разработка технической концепции 

3. Бизнес-модель проекта 

4. Организационная модель проекта 

5. План приобретения ресурсов 

6.  Финансовая модель проекта 

7. Оценка рисков реализации проекта 

8. Выбор сценария реализации  

Основное содержание  Примечание 

1. Технический облик и 

технические 

характеристики 

предполагаемых к 

использованию БЛА 

2. Управление ВД БЛА и ее 

взаимодействие с ОрВД 

3. Инфраструктура 

системы 

 Анализ российских разработок  БЛА 

транспортного назначения, их 

сравнительный анализ 

 Анализ применимости находящихся в 

разработке БЛА транспортного 

назначения для реализации 

пилотного проекта в ДФО 

 Анализ основных разработчиков и 

производителей  подсистем. 

Предполагаемая научно-

производственная кооперация 

  Анализ возможностей эксплуатации 

БЛА выбранного типы в различных 

типах воздушных пространств – 

несегрегированном, 

сегрегированном, в условиях города 

и густонаселенных местностей 

Основное содержание  Примечание 

Описание выбора 

лучшего способа 

построения бизнеса 

проекта для 

максимизации 

социально-

экономического 

эффекта, получаемого 

от его реализации 

проекта 

 Разработка бизнес-идеи проекта и 

концепции ценностного предложения 

(преобразование технического решения в 

бизнес-предложение, выделение 

уникальных особенностей ценностного 

предложения проекта, ориентированных 

на выбранные сегменты перевозок и 

возможных потребителей). 

 Разработка способов взаимодействия с 

целевыми потребителями. 

 Составление схемы кооперации в ходе 

реализации проекта. Выбор соотношения 

собственных(ОАК)  компетенций и 

аутсорсинга. 

 Формирование модели денежных 

потоков проекта. 

Основное содержание  Примечание 

Формирование 

организационной структуры 

управления проектом и 

проектирование основных 

организационно-

распорядительных и 

юридических документов, 

необходимых для 

эффективной реализации 

проекта. 

 Разработка предложений по 

организации управления 

проектом. 

 Разработка порядка 

взаимодействия с 

федеральными и 

региональными органами 

власти и заинтересованными 

государственными 

организациями 

  Разработка порядка 

взаимодействия с ключевыми 

партнерами по кооперации.  

 Разработка и подписание 

основными участниками 

Концепции проекта 

Основное содержание  Примечание 

Составление плана 

приобретения ресурсов, 

необходимых для реализации 

проекта: 

1. Материальных 

2. Нематериальных  

3. Финансовых 

2. Кадровых 

 Анализ и составление плана 

приобретения материально-

технических ресурсов с учетом 

потребностей в развитии 

проекта.  

 Анализ и составление плана 

обеспечения проекта кадровыми 

ресурсами.  

 Анализ и составление плана 

приобретения информационных 

ресурсов.  

 Оценка уровня инвестиционных 

затрат, необходимого для 

приобретения ресурсов (CAPEX). 

Основное содержание  Примечание 

Проведение  финансового 

моделирования проекта, 

расчета показателей 

экономической 

эффективности проекта при 

различных условиях его 

реализации. 

 Разработка книги допущений 

проекта (основные исходные 

данные, допущения и 

упрощения, принятые для 

проведения расчетов).  

 Разработка и описание 

финансовой модели проекта  

 Разработка финансового плана 

проекта (обоснования 

принятых финансово-

экономических решений). 

Основное содержание  Примечание 

Выявление рисков 

реализации проекта и 

формирования плана 

управления рисками 

 Выделение, качественная и 

количественная оценка  

основных типов рисков 

реализации проекта.  

 Проведение SWOT-анализа 

проекта.  

 Оценка чувствительности 

проекта к изменению основных 

факторов его реализации (на 

основе финансовой модели 

проекта). 

Основное содержание  Примечание 

Выбор наименее 

рискованного  сценария 

реализации проекта, включая 

сценарий выхода на рынок и 

дальнейшего  развития  

предложения транспортных 

услуг. 

 Сценарные условия. 

 Формулирование принципов, 

критериев и факторов выбора 

сценария реализации проекта.  

 Описание и оценка 

альтернативных сценариев, 

выбор лучшего сценария 

реализации проекта.  

 Описание выбранного 

базового сценария реализации 

проекта. 

 Разработка укрупненного 

плана (дорожной карты) 

реализации проекта. 



Транспортные БЛА безаэродромного базирования  

БВС Помощник 2 

БВС «ЮРИК» 

БВС XT-4 

БВС Г-3 VRT-300 

БВС НЕЛК-В12 



Разработки транспортных БЛА  



Разработки транспортных БЛА самолетного типа 

БВС «ФРЕГАТ» 

БВС на базе ТВС-2 ТДС   БВС на базе базе Ил-112 В 

БВС «ФОРПОСТ - Р» 



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ 

БЕСПИЛОТНОЙ АВИАТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

обоснование развития и расширения транспортной сети 

обоснование типорядов и разработка транспортных БЛА 

разработка типорядов посадочно-сортировочных станций для транспортной инфраструктуры 

формирование логистики перевозок и включение ее в логистическую структуру регионов 

формирование условий безопасности полетов, системы управления полетами ТрБЛА, 
включение с структуру ОрВД 

разработка нормативно-правового обеспечения функционирования беспилотной 
авиатранспортной системы 

создание специализированной испытательно-сертификационной системы и опытных 
районов эксплуатации. 


