
Инициатор проекта: 

ООО   Научно-производственное   объединение «Авиационно-космические технологии» 

Заказчик проекта:  

АО «Электроавтоматика»

Нужно объединить усилия проектных, творческих команд и 

динамично развивающихся компаний, которые готовы 

впитывать передовые разработки, подключить ведущие 

университеты, исследовательские центры, Российскую 

академию наук, крупные деловые объединения страны.

Из Послания Президента РФ Федеральному собранию. 2015 г.



НАСТОЯЩИЙ ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА РЕШЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ГРУЗОВЫХ БЕСПИЛОТНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ СТРАНЫ.

Целью проекта является создание в 2016-2017 годах - беспилотной 

автоматической системы - воздушного транспортного средства 

вертикального взлета и посадки

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Для обеспечения конкурентоспособности России на мировом уровне, 

технологического прорыва, ответа на вызовы мировых держав и времени 

Правительством страны поставлена задача  создания беспилотных воздушных, 

наземных, водных транспортных средств. Особое внимание уделяется 

проектированию и производству беспилотных летательных аппаратов 

грузоподъемностью более 100 кг.



Идея проекта – создание в течение 2017 года бвс «ЮРИК». 

Означенный проект является логичным продолжением проводимой ранее Научно-производственным объединением «Авиационно-

космические технологии» работ по созданию лёгких воздушных и водных транспортных средств (одно, двух, четырёхместных 

летательных аппаратов, водных судов различной вместимости). Проектом предусматривается создание грузовых дронов, которые 

смогут перемещать грузы и пассажиров на дальние расстояния. Создан прототип грузового дрона массой до 100 кг. 

СУТЬ ПРОЕКТА. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ. I ЭТАП.

Прототип может поднимать до 120 кг и переносить груз на расстояние до 50 км;

максимальная расчётная скорость 250 км/ч

Применение БВС «ЮРИК»:

- выполнение спецзадач;

- оказание первой помощи;

- оперативная доставка грузов весом до 100 кг в труднодоступные места;

- частные полеты,

- - образовательная деятельность;

- разведка и мониторинг территорий, в том числе лесных пожаров, воздушное

слежение федеральных трасс и малых населенных пунктов.

Технические характеристики БВС ЮРИК

Наименование параметра Значение параметра

Модификация прототипа грузового дрона ЮРИК 

Максимальная скорость движения в воздухе, 

км/час
250

Электродвигатели  (кВт) (8 шт.) 75.2

Винт:

количество лопастей на одном двигателе, шт.

диаметр, мм

2

980

Максимальная высота полета, м 6000

Дальность полета (предварительная), км 50

Подготовка к старту при готовом маршруте, 

минут
15

Рабочие температуры , С от -25 до +40

Допустимая скорость ветра до (км/ч) 18

Габаритные размеры в раскрытом состоянии:

длина, мм

ширина, м

 высота, м

4300

3300

1292

Масса демонстратора, кг:
60



ЦЕЛИ АЭРОНЕТ И ПРОЕКТА

Цели Цели АэроНет Цели проекта

Главная цель Сделать к 2035 г. АэроНэт глобально конкурентоспособной отраслью

российской экономики, лидером в ряде сегментов мирового рынка

беспилотных авиационных систем и распределённых систем малых

космических аппаратов, продуктов и услуг на их основе; сферой

деятельности с высоким качеством взаимоувязанного развития

человеческого капитала, инфраструктуры и институтов с опережающими

темпами роста производительности труда и высокой включенностью в

мировое разделение труда.

Стратегической целью НПО «АКТ» является создание продуктового ряда грузовых

дронов и платформы для них, обеспечивающих решение мультифункциональных задач

экономики страны (повышение эффективности сельского хозяйства, оказание

медицинской помощи, проведение поисково-спасательных работ, транспортировка

грузов, пассажиров, применения в системах МВД, МЧС).

Тактической целью инициатора проекта является сохранение, создание, приумножение

научного, кадрового, материального, финансового капитала компании за счет завершения

полного НИОКР, создания на первом этапе базовой модели, а далее - мелкосерийного

производства грузовых квадракоптеров.

В сфере человеческого 

капитала

Обеспечить лидерство отрасли в накоплении и развитии человеческого

капитала.

Привлечь носителей «умного капитала» в сфере авиации из числа опытных инженеров и

молодого поколения.

В сфере формирования 

рынков

Вывести отрасль на значимые позиции в национальной экономике. 

Обеспечить условия для роста существующих профильных рынков товаров 

и услуг, а также формирования новых рынков, на которых российские 

предприятия конкурентоспособны, а некоторые из них являются 

глобальными лидерами.

Создать сеть сервиса и обслуживания малых летательных аппаратов, в т.ч. беспилотных

транспортных средств.

Создать аппараты, применяемые в различных сферах национального хозяйства страны.

География использования – от Антарктиды до Арктики, от Европы – до Дальнего

Востока.

В сфере формирования 

институтов развития, 

инфраструктуры

Построить сбалансированную систему государственных, частных и 

государственно-частных институтов, сформировать инфраструктуру с целью 

обеспечить устойчивое развитие отрасли, предпринимательства (малого и 

среднего бизнеса), рост компаний в качестве глобальных игроков рынка.

Создание платформы, объединяющей кластеры беспилотных транспортных средств.

В сфере инноваций и 

управления знаниями

Обеспечить технологическую конкурентоспособность российских компаний 

на глобальном рынке.

Создать суверенный инжиниринговый центр беспилотных транспортных средств;

постоянный трансфер инновационных технологий, применение системы управления

инновационными проектами Agile Project Management (скорость, последовательность,

взаимоуважение партнеров, непрерывное внедрение инноваций).

В сфере инвестиций Обеспечить инвестиционную привлекательность отрасли на мировом 

уровне.

Применение фондовых инструментов в работе, розничный банкинг. Уникальные

разработки беспилотных систем позволят обеспечить привлечение «дешёвых»

инвестиционных ресурсов.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НИОКР
Для достижения поставленных целей планируется реализовать следующие 

мероприятия: завершить работы инжиниринга; провести обкатку инженерных 

решений с применением программных продуктов; провести испытания создаваемого  

демонстратора БВС «Юрик»; провести доработку моделей с учетом выявленных 

недостатков; на основе созданного  демонстратора изготовить прототипы БВС; 

организовать серийное производство воздушного беспилотного транспортного 

Средства, организовать инжиниринг,  производственное проектирование, провести все 

виды испытания  БВС.

  II-е полугодие 2017 год 2018 год I-е полугодие .2019 года 

№ 

п/п 

Наименование работ НИОКР 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 1. Этап. НИР (научно-исследовательские работы)                         

             

1.1 Завершение разработки технического проекта                         

1.2 Завершение работ по разработке ТЗ и рабочей 

конструкторской документации 

     

 

                   

1.3 Обкатка изделия с применением программных 

продуктов (сторонней организацией) 

                        

1.4 Завершение ТЭО                         

             

2 2 ЭТАП. ОКР (опытно-конструкторские работы)                         

             

2.1 Изготовление полномасштабного демонстратора                          

2.2 Тестирование всех параметров прототипа изделия                          

2.3 Изготовление прототипов БВС                         

2.4 Проведение испытаний прототипов                         

2.5 Создание автономного программного продукта, 

работающего в отсутствие GPS и Глонасс 

                        

2.6 Разработка программной и экспл. документации                         

2.7 Корректировка конструкт документации по 

выявленным скрытым недостаткам 

                        

2.8 Утверждение рабочей конструкторской 

документации для организации промышленного 

производства БВС 

                        

2.9 Разработка положений, описание технологий и 

инструкций 

                        

             

3 3 ЭТАП. Организационные работы                         

             

3.1 Проведение испытаний опытного образца, 

оформление межведомственных, приемочных, гос. 

испытаний  

                        

3.2 Маркетинговые исследования                         

3.3 Экономический, финансовый инжиниринг                         

3.4 Управление проектом                         

3.5 Сертификация изделия                          

 

Календарный план завершения НИОКР 2017-2018 годы

№ 

п/п 

Наименование работ НИОКР Сроки Стоим., 

т.р. 

1 НИР (научно-исследовательские работы)   

1.1 Разработка технического задания (ТЗ) на научно-

исследовательские работы по созданию БПЛА «ЮРИК». 

10-12.2016 750 

1.2 Проведение исследований в области проблем применения 

действующих аппаратов 

10-12.2016 350 

1.3. Предварительный производственный, экономический, 

финансовый инжиниринг, концепция создания архитектуры 

бизнеса, прогнозный экономический эффект. 

10-11.2016 150 

1.4 Проведение теоретических, экспериментальных 

исследований  

10-12.2016 400 

1.4 Предварительные технические расчеты  10-12.2016 450 

1.5 Разработка эскизного проекта (корпуса и деталей) 10-12.2016 350 

1.6 Разработка электрической принципиальной схемы дрона 10-12.2016 200 

1.7 Разработка технического проекта 10-12.2016 500 

1.8 Изучение производственных возможностей 10-12.2016 120 

1.8 Приемка НИР 02-04.2017 3270 

2 ОКР (опытно-конструкторские работы)   

2.1 Разработка технического задания (ТЗ) на опытно-

конструкторские работы по созданию БПЛА «ЮРИК»  

12.2016-

02.2017 

450 

2.2 Разработка комплекта рабочей конструкторской 

документации на изготовление опытного образца  

02-11.2017 1700 

 

2.3 Исследование изделия с применением программных 

продуктов, в т.ч.аэродинамики модели и узлов 

05-08.2017 550 

 

2.4 Разработка технико-экономического обоснования, 

архитектуры бизнеса 

04-05.2017 350 

 

2.5 Изготовление уменьшенной летающей модели дрона 10-11.2016 1560 

2.6 Изготовление полномасштабного демонстратора БПЛА 02-05.2017 2720 

2.7 Тестирование всех параметров прототипа изделия  09-10.2017 970 

2.8 Изготовление прототипов БПЛА в количестве 3 ед. 04-10.2017 7270  

2.9 Проведение испытаний прототипов и узлов, оформление 
предварительных результатов испытаний  

10-11.2017 670 

2.10 Разработка программного продукта геопозиционирования, 

работающего в автономном режиме в отсутствие систем 

GPSи Глонасс. 

02-09.2017 2600 

2.11 Разработка программной и эксплуатационной 

документации  

11.2017-

03.2018 

350 

2.11 Корректировка конструкторской документации по 

выявленным скрытым недостаткам 

01-03.2018 430 

2.12 Утверждение комплекта рабочей конструкторской 

документации  

04-2017 210 

2.13 Разработка Положения о техническом кодексе  04-05.2018 320 

2.14 Разработка рабочей документации на проведение 

ремонтных работ 

04-05.2018 350 

2.15 Написание технологии производства изделия 01-04.2018 350 

2.16 Написание инструкции пользователя к изделию 01-04.2018 250 

2.17 Моделирование бизнес-процессов, подготовка отчетной 

документации в течение 18 мес. 

06.2017-

06.2018 

420 

 

2.18 Экономический, финансовый инжиниринг, в т.ч. 

нормирование бизнес-процессов 

07.2017-

03.2018 

580 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели Ед. изм. Текущ. 

знач.

2016г 2017г. 2018г. 2020г. 2025г. 2030г. 2035г.

Численность занятых в сфере разработки и 

производства беспилотных авиационных 

систем и полезных нагрузок.

чел.

АэроНет /-/ ~750 820 900 950 1 100 25 000 35 000 50 000

По проекту /-/ 10 12 37 82 145 1 780 2 300 3 200

Численность занятых в сфере компл. 

решений и услуг на основе эксплуатации 

БАС.

чел.

АэроНет /-/ ~750 2500 10000 25000 50000 200000 350000 500000

По проекту /-/ 2 2 10 60 3000 15 000 55 000 115000

Рост объема экспорта рынка «АэроНэт» 

(прирост год к году, в текущих ценах).

млн.

руб.

АэроНет /-/ - 50 250 500 1000 10000 15000 15000

По проекту /-/ - - 45 17 312 7 548 8618 8542

Покрытие территории РФ высокоточными 

3D-картами с применением БАС и 

цифровой модели Земли.

млн.га

АэроНет /-/ - 0,1 5 30 60 130 250 600

По проекту /-/ - 0,1 5 30 60 130 250 600

Производительность труда в индустрии 

разработки и производства беспилотных 

авиационных систем.

млн.руб./

чел.

АэроНет /-/ ~3,25 4–5 5–6 6–7 7–8 9–10 12-14 15-16

По проекту /-/ 1,5 1,6 6,7 7,3 12,8 14,8 15,9 16,1

Объем привлеченных частных инвестиций 

на рынок АэроНэт.

млн руб.

АэроНет /-/ - 100 300 500 1 000 5 000 7 000 10 000

По проекту /-/ 18,0 19,2 90,4 295,0 450 700 1 800 3 600



Кадровый потенциал

Команда единомышленников специализируется в различных сферах деятельности: авиастроении, инжиниринге, управлении

производством, инновационными и инвестиционными проектами, внедрении IT-технологий, современных финансово-

инвестиционных механизмов и инструментов, прикладной и фундаментальной науке. Есть правительственные награды.

КОМАНДА ПРОЕКТА. ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Александр Бегак 

Руководитель проекта

Наталья Сазонова 

Генеральный директор 

Агентства Инвестиционных 

Программ, автор ряда инноваций

Куприков Никита 

к.т.н, специалист 

Управления 

авиационным 

комплексом ГК 

РОСТЕХ»  

Технолог по пластику

Дзюба Валентин 

АО «Звезда»

Юрий Мишин

Генеральный директор 

ОАО «Электроавтоматика», 

Герой труда Ставрополья 

Данилова-Волковская

Галина Михайловна 

Д.т.н., профессор, СКФУ

Технический консультант 

проекта: Инвестиционный управляющий

Куратор проекта

Генеральный директор/Генеральный 

Конструктор НПО «АКТ»

Научный руководитель проекта



Для достижения поставленных целей и минимизации рисков предполагается:

1. расширить численность инжиниринговой группы для создания большегрузных дронов

и платформы управления алгоритмом авиарешений;

2. создать аналитический отдел для постоянного мониторинга ситуации и обработки

данных, внедрить электронную версию программного продукта «Капитал», системный продукт

«Kalpa.Cloud»;

3. создать и внедрить систему управления алгоритмом авиационных решений на всей

платформе сети, внедрить программные механизмы управления сетью;

4. внедрить механизмы внебюджетных источников финансирования проекта (фондовые

инструменты, краудфандинг, форварды, IPO);

5. провести переговоры с регионами (в соответствии с их ответами) на предмет создания

сервисных центров и сети на юге России на первом этапе, а в РФ- на втором этапе, а затем по

всему миру;

6. реализовать дорожную карту по производству беспилотных авиа-систем;

7. реализовать намеченные инвестиционные проекты.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ



ООО Научно-производственное объединение «Авиационно-космические технологии» -

автор передовых инновационных технологий, производитель трансформирующихся

транспортных средств - (лицензия Министерства промышленности и торговли РФ №13199-

АТ от 18.12.2014 г.).

Генеральный конструктор, генеральный директор организации - Александр Бегак.

Свою главную задачу специалисты предприятия видят в возрождении отрасли

авиастроения, в частности, легкой авиации, в т.ч. беспилотных авиасистем.

В инновационной лаборатории занимаются проектированием концептуальных решений,

инжинирингом, производством трансформирующихся транспортных средств, сверхлегких

и лёгких летательных аппаратов.

Параллельно в продуктовой линейке предприятия - арктические шестиколенные вездеходы,

лодки и катер.

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: КОМПАНИЯ НПО «АКТ»

НПО «АКТ» – это команда единомышленников-профессионалов – конструкторов, финансистов, 

менеджеров, поддерживающей талантливую, креативную молодёжь..



ОАО «Электроавтоматика»-крупное многопрофильное предприятие по разработке, выпуску,

техническому обслуживанию и ремонту: преобразовательной техники, низковольтных комплектных

устройств, составных частей электротехнического и электронного оборудования.

Предприятие специализируется на производстве продукции военного назначения (малогабаритных 

зарядных устройств, электроагрегатов, маскировочных комплектов, командно-штабных машин, других 

устройств и техники) и продукции гражданского назначения (сварочного, щитового оборудования, 

изделий из металла, электротехнических ионизаторов). ОАО «Электроавтоматика» вносит немалый 

вклад в дело повышения обороноспособности страны.

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА: ОАО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»

Командно-штабная машина Р-149МА3 является унифицированной командирской машиной и

предназначена для обеспечения управления и связи должностным лицам уровня рота – взвод –

отделение в разведывательных подразделениях в тактическом звене управления ВС МО. Изделие

представляет собой подвижный пункт управления для командира подразделения, смонтированный

на базе БТР-80 с вооружением.

Мобильный ремонтный комплекс техники специальной связи обеспечивает использование по 

назначению установленного оборудования и ТСС на рабочих местах.  

Боевая машина десантная БМД-2К-АУ – автоматизированная предназначена для управления 

подразделениями батальонного звена управления воздушно-десантной дивизии в различных условиях 

оперативно-тактической обстановки.



Сильная команда

Непрерывные инновации в технической, технологической, финансово-экономической, IT-сферах.

Наличие материальной базы и опыта в создании летательных аппаратов.

Созданный кластер малой авиации (единомышленников с партнерами других предприятий)

Административный ресурс (участие членов команды в экспертных комиссиях федерального уровня)

Достижения и успехи в реализации проектов

Умение работать на высоких скоростях.

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общая сумма инвестиционных затрат -33,4 млн. рублей

Сумма инвестиционных затрат 2017 года, в т.ч. 20 млн. руб.- средства гранта

7,07 млн. рублей – средства Заказчика.

Расчетная рентабельность инвестиций – 598%

Индекс прибыльности – 2,78

Генерируемый дисконтированный денежный поток к середине 2019 года – 41,7 млн. рублей.



НПО «АКТ» является пионером в создании аппаратов нового поколения в России.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНИКА ЮРИК И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ

Направлений использования малых транспортных средств в

России довольно много.

Ниже приведены основные направления применения

трансформирующихся транспортных средств «Бегалет» (ТТС).

ТТС предполагается использовать для следующих нужд:

 юристировки большегрузных дронов;

 обеспечения безопасности, реагирования на правонарушение

(МЧС, МВД, в т.ч. ФСБ, Министерство обороны), оказания

экстренной медицинской помощи;

 мониторинга линий электропередач, нефте- и газопровода,

аэрофотосьемки, в том числе и в беспилотном режиме;

 осуществления грузовых и пассажирских авиаперевозок,

частных поездок;

 авиатуризма;

 проведения соревнований;

 обучения персонала;

 проведения авиахимработ.



САМОЛЕТ «СТАЛКЕР ST»

ПРОДУКТОВЫЙ РЯД НПО «АКТ»

БЕГАЛЕТ «ЭВОЛЮЦИЯ ST»

Экспериментальный комбинированный 

пилотно-беспилотный летательный 

аппарат «САТУРН» 

САМОЛЕТ «СТАЛКЕР D» БЕГАЛЕТ ЭЛЕКТРОН

ДВУХМЕСТНЫЙ БЕГАЛЕТ «ЭКЛИПС» ДВУХМЕСТНЫЙ БЕГАЛЕТ «EVO 2» 



РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ ВОЗДУШНЫХ ГРУЗОВЫХ БЕСПИЛОТНИКОВ 

Израильская компания Urban Aeronautics создала 

большегрузный беспилотник, который может 

перевозить грузы до 500 кг на расстояние до 50 км. 

Каталог дронов на сегодня включает около 400 дронов различной направленности. 

Грузовые беспилотники гражданского назначения в большинстве государств только разрабатываются и проходят 

испытания. 

В конце декабря компания сделала первый тестовый 

полёт AirMule, который длился всего три минуты. В 

будущем беспилотник сможет летать на высоте до 

500 м со скоростью 150 км/ч. Он может взлетать и 

садиться вертикально, а его двигатели работают 

очень тихо.

Квадрокоптер Ehang 184 считается самым первым в 

мире пассажирским беспилотным летательным 

аппаратом коммерческого класса.

Летающий мотоцикл Ховербайк Scorpion 1, 

вес – 100 кг, грузоподъемность – до 30 кг 

Согласно прогнозу Boston Consulting Group, к 2025 году объём рынка автономных и полуавтономных машин достигнет $42 млрд., 

к 2035 г. (по оценкам ЕС) – до $300 млрд. 

Вес аппарата – 200 кг; максимальная 

грузоподъемность – 118 кг;

максимальная высота полета – 3500 м; 

максимальное расстояние полета – 20 км

Максимальная скорость – 100 км/ч.



МОДЕЛЬ РОСТА РЫНКА. 

Ёмкость общего производства

По данным маркетинговых исследований ведущих иностранных компаний (MarketsandMarkets (МаркетсэндМаркетс), Teal Group 

(Тил Груп), США), объем рынка гражданского и коммерческого применения в 2014 году составил 0,95 млрд. $. К 2020 году 

ёмкость рынка составит 1,7 млрд. $.

1. Рынок 2014-2020 гг.

Структура потребителей БАС



МОДЕЛЬ РОСТА РЫНКА. 

Ёмкость потребителей.

По оценкам ведущих мировых экспертов, к 2035 году объём производства БАС, МКА составит $200-300млрд.

Отечественные летательные аппараты в структуре эксплуатируемых транспортных средств к 2035 году составят 18-20%; объем

производства - 35-40 млрд.$ в год. К 2050 году, согласно докладу Европейской комиссии ЕС, только в Европе количество

операторов дронов достигнет 150.000 (25% от мирового рынка к тому времени).

По оценкам отечественных экспертов (Агентство Инвестиционных Программ), ёмкость потребности малых воздушных судов к 

2035 г. составит 80000 ед. ЛА, в  т.ч. в сельском хозяйстве – более 35000 ед.ЛА, в бизнесе – более 10000 ед. ЛА, в лесных 

хозяйствах – более 2000 ед. ЛА, в системе МВД, МЧС – более 5000 ед. ЛА, образовательной сфере –более 3000 ед.ЛА, туризме –

более 5000 ед.ЛА, транспорте – более 20000 ед. ЛА.

Проведенные маркетинговые исследования показали, что потребность аппаратов типа ЮРИК и его модификаций в России

составит на первом этапе более 700 единиц в год, в последующем (с 2025 г.) ёмкость рынка увеличится до нескольких десятков

тысяч единиц в год. Ниша НПО «АКТ» при завершении инжиниринговых работ и организации промышленного производства

составит 4,6-6,3% от всего объема производимой в РФ БАС в рублевом эквиваленте и до 30% - по количеству БАС. На экспорт

планируется реализовывать не менее 50% аппаратов.

1. Рынок 2025-2035 гг.

ПРИРАЩЕНИЕ КАПИТАЛА

При реинвестировании прибыли в новые

производства (беспилотники, 4-х местные ЛА

ежегодный прирост стоимости бизнеса

увеличивается в 3,67 раз, величина которой

характеризуется геометрической прогрессией).

Приращение капитала НПО «АКТ» за период 2016-

2018 гг. составит 113,6 млн. рублей..



Для достижения поставленной цели развития индустрии малой авиации

пройден значимый путь:

1. Созданы прототипы и опытные образцы летательных аппаратов - 7

основных модификаций марки «Бегалет», а также машины-самолёта.

2. Создан дискретно-инновационный Кластер малой авиации,

зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ и объединяющий специалистов

в различных сферах национального рынка, в том числе авторов эксклюзивных

технологий. В разработке документы по преобразованию НП «ДИКМА» в Союз

«АэроСпейсНет».

3. Подписан ряд соглашений по взаимодействию со смежными кластерами и

платформами (в сфере экостроительства), с Торгово-промышленной палатой.

4. Налажены конструктивные отношения с производителями авиатехники,

агрегатов, узлов, двигателей и коммуникативные отношения с авторами новейших

прорывных технологий - тех, кто всегда был самым ценным потенциалом

России на мировом уровне.

5. Подготовлены аналитические, правовые документы по стратегическим

приоритетам малой авиации России – как стратегического вектора устойчивого

развития страны.

ЧТО СДЕЛАНО?



ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА 2015-2016

Использование малой авиации в экономике регионов



БЕСПИЛОТНАЯ АВИАСИСТЕМА БУДУЩЕГО – КАКАЯ ОНА?

НПО «АКТ»-ЯДРО 

СОЮЗА 

«АЭРОСПЕЙСНЕТ» 2035
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