Россия способна не только провести масштабное обновление своей
промышленности, но и стать поставщиком идей, технологий для всего
мира, занять лидирующие позиции в производстве товаров и услуг,
которые будут формировать глобальную технологическую повестку,
чтобы достижения наших компаний служили символом национального
успеха, национальной гордости, как в своѐ время атомный или космический
проекты.
Из Послания Президента РФ Федеральному собранию, 2015 г.

РЫНКИ БУДУЩЕГО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СКФО. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПИЛОТНЫХ
ПРОЕКТОВ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ
Во всем мире в передовых странах прорабатываются новые механизмы управления их экономикой. В начале 21
века на смену холдингам, трестам, синдикатам в Европе и Америке пришли индустриальные платформы и
инновационные кластеры, которые обеспечили импульс развития целых отраслей за счет объединения науки,
промышленности, образования.
В настоящее время экономики всех мировых держав переживают новую волну кризиса, что выражено в снижении
темпов роста основных экономических показателей.

Эта ситуация выводит на операционную повестку дня всех ведущих
центров – России, США, Китая, Европы – вопрос о формировании
долгосрочных источников роста и модернизации экономик государств.

ПОСТРОЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПРОСТРАНСТВ ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ
ЦЕНТРАМИ

Америка: принципы новой индустриализации
1. Капитализация колоссального накопленного в последние десятилетия технологического потенциала в
следующих направлениях:
– медицинские технологии, связанные с расшифровкой генома человека,
картированием головного мозга, профилактикой, диагностикой, индивидуализированны
м лечением заболеваний;
– технологии, связанные с коммуникацией, с виртуальной реальностью;
– цифровизация промышленных технологий (сочетание цифровых фабрик,
интернета туманных, информационных технологий, 3D-печать);
– цифровизация энергетики (использование «умных сетей с
миниатюрными источниками энергии»;
– технологии в области управления, основанные на использовании bigdate, blockchain, облачных технологий и т.д.
2. Вывести на внутренний, а потом и на мировой рынок качественно новый слой средних предприятий, которые
будут являться носителями и разработчиками этих новых технологий и, тем самым задавать мировой тон в их
реализации.
Парадигма Китая:
1.
активизации внутреннего рынка;
2.
построение Великого шелкового пути, товарного моста между Китаем и Европой –
в морской и сухопутной версиях, с вовлечением стран, через которые пройдет этот
Великий шелковый путь (в первую очередь стран Азии) в большую китайскую экономическую систему.

Приоритеты Европы: ставка на «зеленую энергетику» и новые
цифровые промышленные технологии (наряду с решением задач
множества проблем: социальных, миграционных и др.)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ
В настоящее время персональные компьютеры породили феномен дистанционной работы,
автоматизации производственных процессов, мгновенной передачи информации.
Модернизация промышленности осуществляется не как надстройка, а как создание
кардинально новых подходов и отраслей, имеющих глобальный трансграничный
характер.
Примером может быть активное внедрение таких технологий как blockchain,
криптовалюта.
Особенностью новых технологий является то, что они могут очень быстро
обесценить уже существующее производство.
Например, сочетание цифровых технологий с 3D-печатью
практически выводит на рынки продукцию с такой низкой
себестоимостью, которые просто обнулят многие
существующие традиционные производства.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЭТО ВЫЗОВ КАК ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТАК И ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

ТЕХНОЛОГИИ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО. ПРИМЕРЫ

РЫНКИ БУДУЩЕГО-КАКИЕ ОНИ? ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
БУДУЩЕГО

Необходимо сформировать целый класс государственных менеджеров,
которые умеют работать гибко, по-современному, понимают запросы бизнеса
к деловому климату, к системе госуправления в целом. Одним из важнейших
шагов должен стать запуск механизма постоянного совершенствования
управленческих кадров.

Из выступлений Президента РФ на форуме Санкт-Петербурга в 2016 году
«Догнать нельзя отстать» - Россия должна ускорить развитие цифровизации
экономики, чтобы не допустить увеличения отставания от лидеров и
обеспечить долгосрочную конкурентоспособность.
(вывод из доклада The Boston Consulting Group)

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКОВ БУДУЩЕГО. ВЫЗОВЫ СТРАНЫ.

НОВАЯ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РОССИИ
У России есть стратегические преимущества, которые позволяют занять должное место
на мировых рынках:
а) В зоне новых финансов Россия – один из лидеров различных криптографических
технологий.
б) Технология мышления россиян обеспечивает мощный
интеллектуальный потенциал, что является фундаментом создания и
развития рынков будущего – одним из полюсов прорыва в 21 веке.

в) Сфера нового образования, которая стремительно развивается отличается огромным
заделом, образовательные инноваторы находятся в числе ведущих образовательных
инноваторов мира. Необходимо научиться тиражировать, результаты инновационной
деятельности.
г) Технологии мышления, которая будет одной из точек прорыва в 21 веке.
У России есть культурный код, позволяющий стремительно осваивать новые
знания, создавать уникальное (пример-космическая отрасль), находить
неординарные решения.
д) у России колоссальный экспортный потенциал.

е) Способность прорыва беспилотных систем за счет высоких скоростей разработки
новых аппаратов и их создания, которые будут продаваться по всему
миру и внесут существенный вклад в подъем экономики страны.
Работая в зоне сильных собственных преимуществ, формируя доверие, делая
ставку на скорость, на концентрацию, на культурные особенности страны, к 2035 году создаваемые
рынки Национальной технологической инициативы смогут составить до половины российской экономики.
У нас появятся компании, бренды, которыми мы будем гордиться!

ТРЕНДЫ РОССИИ В РАМКАХ ИЗМЕНЕНИЙ МИРОВЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ
ПРОСТРАНСТВ
Распространение новых технологий в экономике и
формирование новых технологических укладов.
Трансформация промышленности.
Существующее производство обесценивается.
Сочетание цифровых технологий с 3-D печатью,
что обеспечивает снижение себестоимости, формирует вызов
для многих традиционных сфер.
Построение новых регуляторных пространств., которые охватывают границы
распространения новых технологий, обеспечивают формирование нового
технологического уклада.

Формирование нового типа человека – высокообразованного, носителя Знаний,
коммуникативного, обладающего современными навыками, духовнонравственного, культурного, способного ценить традиционные ценности при
одновременной способности быстрой реакции на изменения.

Многомерная система управления (включающей не только логистику,
производство, сбыт, но и изменения внешней среды-PEST-системы),
использующая облачные технологии, в т.ч. Bigdata.

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКОВ БУДУЩЕГО В РОССИИ
1. От управления по KPI к управлениям по ценностям.
Только слабый управляет по жестко поставленным целям, которые требуют
абсолютного контроля. Сильный управляет по ценностям.
Ценности важнее целей, люди важнее институтов, видение важнее документов.
2. Я – Скорость.
Главное качество для того, чтобы быть успешным на рынках будущего – это быстрая
реакция на изменения. Скорость принятия решений - главное конкурентное
преимущество современного мира.
Если компания принимает решение полгода, если еѐ процедуры так настроены, то она
проиграет. Если система управления настроена так, что от идеи до управленческого
решения и инвестирования проходят не месяцы, а дни, часы – то такая компания
выживет и победит в мире 2035 года.
3. Концентрация. Концентрация на ключевых рынках будущего, в которые
необходимо инвестировать, рынках, внутри каждого из которых лежит сетевая
матрица, цифровая платформа, которая обеспечивает сверхбыстрое принятие
решения и немедленное распространение результатов по всему миру.
4. Культура и смыслы. Есть культурные особенности нашей нации, которые позволят
конкурировать на международных рынках (например, изготовление уникальных,
штучных изделий вместо повторяющихся однотипных операций, где могут работать
роботы).

РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ

9 перспективных рынков, отвечающих на вызовы времени:
Группа рынков интеллектуального транспорта.
1. АeroNet: распределенные системы беспилотных летательных аппаратов, обеспечивающие
решение логистических задач любой сложности.
Над территорией РФ к 2035 году
постоянно (в режиме «24/7/365») будет
находится в воздухе не менее 100 000
беспилотных воздушных судов,
объединенных
в единую систему.
Число специалистов, занятых в отрасли-более 500000чел.
2. MariNet: распределенные системы морского транспорта без экипажа.

3. AutoNet: распределенная сеть управления
автотранспорта без водителя

РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ

9 перспективных рынков, отвечающих на вызовы времени:
Группа рынков, касающихся обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности:
4. EnergyNet: распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city. Рынок
подразумевает развитие персональных источников и накопителей энергии,
подключаемых в единую энергетическую сеть с открытыми интерфейсами и
распределенной системой управления.
5. FoodNet: системы персонального производства и доставки еды и воды. Организация
производства и доставки персонифицированных продуктов питания, соответствующие
микробиому и потребностям конкретного потребителя.
6. SafeNet: новые персональные системы безопасности, включая охрану
неприкосновенности частной жизни.
Группа рынков, содержащих ресурсы и заделы для прорывных решений, потенциально способных
вывести Россию на лидирующие позиции:
7. HealthNet: персональная медицина, основанная на успехах в развитии
геномики, синтетической биологии и спорта высоких достижений.
8. NeuroNet: распределенные системы связи между людьми и компьютерами.
9. FinNet: децентрализованные финансовые
системы и валюты.
В России есть условия для достижения
конкурентных преимуществ и занятия значимой доли рынка
В России есть технологическое предприниматели с амбициями создать компании-лидеры
на данном высокотехнологичном новом рынке

РОЛЬ КАВКАЗА В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
Исторический экскурс показывает, что Кавказ всегда
играл свою особую роль в истории человеческой
цивилизации - начиная с Шумерской цивилизации и Египта,
развития связей Китая и Европы, Африки и Азии. Географически
Кавказ стоит на пересечении торгово-экономических путей, во
все времена вплоть до новейшего времени, являлся своего рода
некой пуповиной всех типов цивилизаций. На Кавказе много
памятников мегалитической культуры древних цивилизаций.
Кавказский узел - это большая территория, в составе
которой части Индии, Пакистана, Аравии, Афганистана, Персии
(Ирана), Армении, Турции и, собственно, Кавказского
перешейка, расположенного между Каспием и Черным морем.
Великий шѐлковый путь по территории СКФО и ЮФО, как
стратегический вектор внешнеэкономической деятельности
России актуален и сегодня.
Северный Кавказ – форпост Юга России.
От уровня его развития во многом зависит спокойствие,
процветание
всего
государства.
Внешнеэкономическое
взаимодействие России с южными государствами по-прежнему
остается важным фактором мира на планете Земля, особенно в
нынешнюю эпоху нестабильности.

ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. АГРАРНЫЙ КАВКАЗ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. ХЕЛСНЕТ.
МАКЛЮРА

ЧАБРЕЦ

ШИПОВНИК

МЕЛИССА

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

САБЕЛЬНИК

ЖЕНЬШЕНЬ

ЭЛЕУТЕРОЕОКК

ИВАН-ЧАЙ

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.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСОКО ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ
В рамках Пост. Правительства РФ за № 1406 от 20.12.2016 г. и №317 от 16.04.2016 г.
Фонд содействия
инновациям
Конкурс «Развитие-НТИ»
Национальная
технологическая
Инициатива (НТИ)

Гранты до 20 млн. руб. на НИОКР; софинансирование не менее –
30%; Конкурс объявлен 3 апреля апреля 2017 г.

Субсидии от 20 до 500 млн. руб. на коммерц-ю инновационного
проекта; софинансирование не менее – 30%; дата- 2017 г.

В рамках Пост. Правительства РФ за № 779 от 31.07.2015 г.
ФРП+РФРП

Министерство
промышленности РФ

Займы от 3 до 20 млн. руб. –РФРП СК и от 50 до 300 млн. руб. –
ФРП; софинансирование не менее – 50%, процентная ставка – 5%
годовых сроком на 5-7 лет с отсрочкой возврата; субсидирование
поставки оборудования
Субсидии на реализацию программ развития индустриального
кластера; софинансирование – 30%; дата- с 2016 г.

В рамках Пост. Правительства РФ за № 333, 623, др.нормативных актов
Министерство с/х

Субсидии на реализацию проектов потребкооперации в размере до
70 млн. рублей; софинансирование – 40%; дата- с апреля 2017 г.

ФЦП, отраслевые

ФЦП Северного Кавказа, Крыма, дальнего Востока, отраслевые
программы

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТА БУДУЩЕГО НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Учитывая огромную территорию России, наличие
крупных транспортных узлов, расположенных на
магистрали евроазиатского направления, загруженность
действующих транспортных магистралей, тенденции
увеличения
транспортных
потоков,
важнейшим
направлением в решении вопросов совершенствования
торгово-экономических отношений международного и
межрегионального
уровней,
обеспечения
безопасности,
необходимости быстрого реагирования на экстремальные
ситуации, является создание транспорта будущего, способного
решать множественные задачи экономики страны, безопасности
еѐ рубежей,
быть связующим звеном меж магистралями
мультимодальных логистических центров, обеспечивающих
управление товарными потоками, а также высокой
экологичности в центрах мирового туризма и его применения
в труднодоступных местах -горах Северного Кавказа.
Два направления использования ТС:
1. Создание собственных транспортных средств.

2. Использование
организаций

транспортных

средств

сторонних

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Стратегические проекты инновационного задела юга России

ОСНОВЫ (КОРНИ)
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сплочѐнная команда профессионалов
Соответствие проектов
стратегическому вектору РФ

I. СОЗДАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ И ПИЛОТИРУЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И МАШИН-ТРАНСФОРМЕРОВ НА БАЗЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Транспорт будущего Ирида

Стратегической целью этого направления является организация
комплекса взаимосвязанных производств (на базе модернизации
действующих
производств),
обеспечивающих в совокупности создание,
развитие,
эксплуатацию
транспорта
будущего, объектов инфраструктуры по его
обслуживанию для решения социальных,

экономических, геополитических задач, вопросов безопасности страны.
Для достижения поставленных целей планируется активизировать
деятельность действующих производств, выстроить отношения с другими
субъектами РФ в вопросах объединения творческой мысли, научнотехнических разработок, совершенствовании производственных процессов,
их переходу на инновационный путь развития.
Действующие промпредприятия СКФО по производству элементов к ТС

I. ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАСИСТЕМ. СОЗДАНИЕ БПЛА.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ (ТС)

машиностроение
и электротехника

Поставщики
материалов
Поставщики кресел,
обивочного материала

Производители
двигателей
Производители
систем управления

Приборостроение

+

Другие производители

Производители
узлов,
агрегатов,
готовых
изделий

РЕМОНТ ТС

1.1. БЕСПИЛОТНОЕ ВОЗДУШНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО
ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ «ЮРИК»
Инициатор проекта: ООО Научно-производственное объединение «Авиационно-космические технологии»,
г. Пятигорск Ставропольского края
Технические характеристики грузового дрона ЮРИК
(создан опытный образец)
Наименование параметра
Модификация прототипа грузового дрона

2016
г.

2017 г.

2018 г.

Итого

-

389,2

490,8

880,0

Частные источники

19,1

166,8

229,2

415,1

Итого по проекту

19,1

720,0

1295,1

Финансовый план
Субсидии из федерального
бюджета

Из них средств
господдержки, тыс. руб.

-

389,2

490,8

880,0

Объем господдержки от
общего объема фин
обеспечения,%

-

70,0

68,2

68,0

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

Допустимая скорость ветра до (км/ч)

556,0

Значение
параметра

-25 ~ +40

18

Габаритные размеры в раскрытом состоянии: длина, мм
−ширина, м
− высота, м

4300
3300
1292

Масса, кг: максимальная взлетная масса
−стандартный вес пустого (нетто)
−коммерческая нагрузка

270
150
120

1.2. ПЯТИМЕСТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ГИБРИДНОГО ТИПА НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ «ПЧЁЛКА-СВ»
Инициатор проекта: ООО Компания «АСС», г. Ростов-на Дону Ростовской области
Проектом предусматривается организация
мелкосерийного производства пятиместных
автожиров (гирокоптеров) «Пчѐлка-СВ».
Автожир представляет собой винтокрылый
летательный аппарат, в полѐте опирающийся на
несущую поверхность свободно вращающегося
в режиме авторотации несущего винта. Система
управления вектора тяги и скорости за счет
наличия семи рулей позволяет надежно
управлять ЛА в городских и горных условиях, и
на сверх малых высот.
Тактико-технические характеристики
летательного аппарата «Пчелка-СВ»














Полетный вес автожира: 1 250 кг;
Дальность полета без дозаправки: 1 000 км;
Две японские силовые установки на 500 часов
(первый кап. ремонт);
Водяное охлаждение силовых установок;
Замена лопастей роторных после налета 500 часов;
Длина взлетной полосы: ориентировочно 100 м;
Длина посадочной полосы: ориентировочно 50 м;
Крейсерская скорость: 160 км/час;
Скорость подъема: 5 м/сек;
Вместимость: 5 мест + два багажных отделения;
Возможность полета при сильном штормовом ветре
(более 20 м/сек);
Навигационный комплекс Danon, алкотестер,
противоугонное устройство.

1.3. СОЗДАНИЕ МНОГОЦЕЛЕВОГО АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА
АТМОСФЕРЫ, ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОСЕВОВ И ИХ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ
ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ» (Шифр «НАРТ»)
Инициатор проекта: РОСГИДРОМЕТ, Высокогорный геофизический институт, г. Нальчик, КБР

Проектом предусматривается создание принципиально новой наземно-авиационной технологии
мониторинга и комплексной защиты от опасных явлений погоды, объединяющей преимущества
авиационной (охват больших территорий, малая численность персонала) и ракетной технологий
(высокая эффективность, постоянная готовность).

1.4. ПРОИЗВОДСТВО АГРЕГАТОВ, УЗЛОВ И СИСТЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА АВИА-МОРСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВУЛЯ «03Б» , «04Б»
Инициатор проекта: Конструкторское Бюро Вуля,

Цели проекта:
создание конструкторскотехнологической основы для линейки
мощных, экономичных, полностью
отечественных ДВС для БЛА;
обеспечение технологического
суверенитета и в дальнейшем
Результаты проекта:
лидерства РФ в области поршневого создание авиационного дизеля для
двигателестроения для МА и БЛА.
БЛА взлетной массой до 600 кг;
создание на его основе линейки
компактных высокоэффективных
энергогенерирующих установок
для воздушного, водного и
наземного применения маршевых, вспомогательных и
стационарных.

1.4.2. БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА РАЗВЕДКИ ПОЖАРООПАСНОЙ
ОБСТАНОВКИ В ЛЕСНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАССИВАХ (в рамках
программы «КАЛАНЧА»)
Инициатор проекта: ООО НПО «ИТ-ВИДЕО»
Идея проекта – создание программного обеспечения для программноаппаратных комплексов БАС, обеспечивающего автоматическое
своевременное обнаружение возникновения очага пожара
(пожароопасной обстановки) в лесных и с/х массивах.
Проект “Создание программно-аппаратного сенсорного комплекса
БАС включает следующие этапы:
1 этап (2017 г.). Создание программно-аппаратного сенсорного
комплекса (ПАСК) БАС с целью автоматической обработки
видеоинформации для мониторинга состояния территорий и
последствий стихийных бедствий, а также своевременного
обнаружения очагов пожаров в лесных и с/х массивах.
2 этап (2018 г.). Разработка, отладка и тестирование программного
обеспечения для ПАСК.
3 этап (2019 г) Предпроизводственная подготовка ПАСК.
4 этап (2018-2019гг.). Создание услуг по сервису всей линейки
программного продукта для ПАСК.

Патенты и научные статьи (11 статей).

ЧТО СДЕЛАНО?
Для достижения поставленной цели
развития индустрии малой авиации пройден
значимый путь:

II. СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА БЕСПИЛОТНЫХ АВИАСИСТЕМ
Создание
Основные направления Центра БАС следующие:
Центра БАС в
1. Консультации по вопросам приобретения БПЛА.
СКФО и ЮФО
2. Подготовка персонала для управления БПЛА.
3. Управление системой БПЛА. Внедрение цифровой системы управления АПК.
4. Создание системы ТО и ремонта БПЛА.
5. Проведение испытаний БПЛА на базе ЛИС.
6. Консультации по вопросам экономического инжиниринга и финансового моделирования,
др. вопросам.

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ

Создание системы
управления ИТК
Приращение
капитала
территории

Проектом предусматривается создание многомерной системы
управления индустриально-транспортным кластером
пилотируемых и беспилотных систем.

Приращение капитала региона на основе внедрения передовых
технологий и систем управления позволит обеспечить
перспективы развития территории.

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БПЛА В СКФО В СИСТЕМЕ АПК, ТУРИЗМЕ И ДРУГИХ СФЕРАХ
РЕГИОНА
Система для визуализации данных о состоянии сельскохозяйственных культур с просмотром мультиспектральных
данных с БПЛА позволяет сэкономить в точном земледелии до 30%, выявлять нарушения в землепользовании,
загрязнении окружающей среды, воровства, а также контролировать работу подрядчиков и собственных
подразделений, авиаучет домашних и диких животных, решать многие другие задачи.

РЕЗУЛЬТАТ

Согласно прогнозам международной общественной
организации Association for Unmanned Vehicle Systems
International, в ближайшем будущем сельское
хозяйство станет крупнейшим потребителем
дронов. Здесь будет задействовано до 80% данных
устройств. На это есть, как минимум, 3 причины:
1. Дроны повышают эффективность мониторинга
состояния посевов
2. Дроны упрощают применение других передовых
технологий в сельском хозяйстве.
Их можно оснастить инфракрасными камерами,
сенсорами роста, системами опыления, внесения
удобрений и массой других технологий, способных
собирать данные о состоянии растений, почвы,
определять местоположение стада и т.п.
3. Дорны — универсальный инструмент сбора данных.
Использование БПЛА даѐт возможность как увидеть
проблемы ещѐ до того момента, как они стали видны
визуально, так и решить проблему локально, не
обрабатывая дорогостоящими препаратами всѐ поле.

IV. СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАС
4.1 СОЗДАНИЕ ЛЁТНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Лѐтно-испытательную станцию беспилотных и пилотируемых авиасистем планируется разместить
на территории действующегоЕссентукского авиационного спортивного клуба «ДОСААФ России»

Соответствие Ессентукского АСК видам
деятельности, целям и задачам
Территория составляет более 100 га, наличие
имущественного потенциала
ОБОСНОВАНИЕ

ЛЁТНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ
(ЛИС)

Наличие специалистов и команды
единомышленников
Закрытых зон для полетов нет

Наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности
Имеет пилотируемые зоны в 4 точках:
Ессетуках, ст. Суворовская, Кисловодске, Юце

4.2. СОЗДАНИЕ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Сервисные центры и станции технического обслуживания воздушных судов – неотъемлемая часть
индустрии малой авиации. Первые СТО и ремонта ЛА планируется построить на территории земли
Ставропольского края, принадлежащей одному из членов кластера малой авиации.

РЕЗУЛЬТАТ СОЗДАНИЯ ИНДУСТРИИ

Обеспечение прямых
инвестиций ч.з внедрение
системы «финансовых
насосов»

Развитие
интеграционных
процессов, кооперация
с другими кластерами,
платформами

Вхождение в
госпрограммы
высокотехнологичным
и проектами

ПРИРАЩЕНИЕ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ
АКТИВОВ РЕГИОНА

Подготовка кадров
новых профессий
Сокращение издержек, ч.з.
бережливое производство,
оптимизацию бизнеспроцессов

Реализация
совместных проектов
будущего

Развитие научной
базы, внедрение
высокоэффективных
инноваций ч.з.
создание лаборатории
инноваций
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