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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА

Услуги, оказываемые Кластером и его членами.

1. Подготовка проектных документов для целей финансирования инвестиционных/инновационных проектов.

2. Организация реализации совместных проектов с получением государственной 

поддержки в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Все стадии НИОКР.

4. Экономический, финансовый инжиниринг.

5. Проектирование, авиа-производство (лицензия Минпромторга РФ 

за № 13199-АТ от 18.12.2014 г.), ТО и ремонт транспортных средств.

6. Проведение деловых мероприятий (форумов, конференций, круглых столов).

7. Правовое, финансовое, экономическое сопровождение реализации инвестиционных/инновационных проектов. 

8. Фандрайзинг, внедрение финансовых инструментов и механизмов для оптимизации бизнес-процессов и повышения 

эффективности всех участников кластера.

9. Все виды услуг по эксплуатации БПЛА совместно с партнерами.

10. Финансово-экономический, интегральный анализ хозяйственный деятельности.

11. Образовательная деятельность (подготовка специалистов по управлению БПЛА, 

других востребованных временем специалистов), взаимодействие с ВУЗами.

12. Разработка программных продуктов.

13. Монтаж видеосистем.

14. Международная деятельность, связанная с налаживанием конструктивных отношений с компаниями других стран



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНЖИНРИНГ
Основные направления экономического инжиниринга:

1) нормирование труда, производственных и других бизнес-операций;

2) разработка системы аналитических таблиц, сбалансированных показателей, отражающих результат текущей

деятельности предприятия;

3) проведение исследований рынка, подготовка ТЭО создания и развития новых направлений деятельности, оценка

соответствия инвестиционного проекта рыночным трендам;

4) анализ, оценка документации внутреннего распорядка, её соответствие стратегическим и тактическим целям

предприятия, корректировка;

5) авторский надзор за выполнением сроков реализации инвестиционного проекта и получением результатов,

моделирование результатов с учетом рисков;

6) оценка выполнения договорных отношений;

7) анализ затрат (производственных, накладных, маркетинговых) в привязке к их эффективности;

8) подготовка инженерной архитектуры бизнеса, выработка рекомендаций в области организации производства и

управления;

9) правовая, экономическая, финансовая

экспертиза инвестиционных/инновационных

проектов;

10) разработка стратегий и программ развития;

11) интегральный анализ текущей деятельности

предприятия;

12) Подготовка документации для серийного

производства инновационных изделий;

12) PEST-анализ.



ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНРИНГ
«Финансовый инжиниринг» включает:

1) Проектирование бизнес-процессов, финансовых потоков с целью управления ими, в т.ч. создание финансовой модели

операционной и перспективной деятельности.

2) Применение инструментов и механизмов в операционной деятельности предприятия.

3) Консультации по управлению инвестициями.

4) Консультации по управлению долгами.

5) Разработка финансовой, инвестиционной политики, стратегии и программ.

6) Реинжиниринг

7) Диагностика финансового состояния предприятия и его структурных подразделений. Конструирование новых

финансовых продуктов.

8) Управление активами.

9. Управление проектами



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА

Выгоды для участников авиационного рынка заключаются в следующем:

в возможности использования новых технологий; 

в улучшении ситуации по логистике: получение со скидкой материалов, технологий, комплектующих;

в получении помощи специалистами кластера в подготовке конкурсной документации;

в получении помощи специалистами кластера в подготовке документов производственного, экономического, финансового 

инжиниринга;

в возможности привлечения финансов с применением; 

финансово-инвестиционных инструментов и механизмов государственно-частного партнёрства;

в получении консультаций по развитию бизнеса в соответствии с рыночными трендами; 

в повышении возможности участия в федеральных, региональных программах;

в возможности предоставления интересов членов кластера в органах власти;

в инициировании новых стратегий и программ;

в объединении усилий с другими участниками рынка для решения комплексных задач;

в возможности участия в подготовке проектов новых законодательных актов;

в увеличении возможности реализации готового продукта;

в экономии материальных, финансовых, человеческих ресурсов;

в приращении капитала бизнеса.

IRR =175%

PI=8,7.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ                                                      ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Инвестирование в создание малых летательных аппаратов, в 

т.ч. беспилотных

Совместное создание сети дистрибьюторских центров (либо 

пилотного проекта по созданию одного дистрибьюторского 

центра).

Создание сервисных центров, станций технического 

обслуживания малых летательных аппаратов.

Создание специализированных летательных аппаратов 

(агрохимиков, для тушения пожара, туризма, 

здравоохранения, перелётов в горной местности и т.д.).

Совместная реализация инвестиционных проектов индустрии 

малой авиации (в т.ч. смежных отраслей).

Совместное использование имущества при реализации 

инвестиционных и инновационных проектов (создание СП).

Внедрение финансово-инвестиционных механизмов как с 

использованием эмиссионных, так и неэмиссионных ценных 

бумаг.

Разработка среднесрочных программ развития и стратегий 

(генеральной, маркетинговой, финансово-экономической, т.д.).

Совместное участие в федеральных конкурсах.

1. Размещение объектов индустрии малой авиации на

территории региона (муниципального образования)

2. Внедрение механизмов государственно-частного партнёрства

(концессия имеющегося имущества, создание особой

экономической зоны или индустриального парка,

использование государственных инструментариев поддержки

бизнеса).

3. Сотрудничество с организациями, ведущими хозяйственную

деятельность на территории СКФО и ЮФО.

4. Совместное создание эксклюзивных летательных аппаратов

для нужд региона (муниципального образования), в т.ч. НИОКР.

5. Разработка территориальных среднесрочных программ

развития и стратегий (социально-экономическая,

инвестиционная, т.д.).

6. Совместное участие в федеральных конкурсах.

7. Совместная реализация инвестиционных проектов.

8. Внедрение инноваций в сферах малой авиации, механизмов

управления территориями.




