
Экономика любой страны развита настолько, 

насколько развита в ней малая авиация

(В.В. Путин)

От малого-к великому

От путешествий по планете земля-

к путешествию в космос

(НП «ДИКМА»)



КЛАСТЕРЫ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ АВИА-ИНДУСТРИИ
Территориальные кластеры - объединение предприятий, поставщиков оборудования,

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-

исследовательских и образовательных организаций, связанных функциональной цепочкой в

сфере производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут размещаться на

территории как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации.

Действуют в соответствии с Постановлением Правительства РФ по созданию

промышленных кластеров в РФ (№ 779 от 31.07.2015 Г.).

Технологическая платформа - это коммуникационный инструмент,

направленный на активизацию усилий по созданию перспективных

коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение

дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе

участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства,

гражданского общества), совершенствование нормативно-правовой базы в

области научно-технологического, инновационного развития.

Сфера мультиплицирующего развития – механизм объединения

инновационных кластеров, индустриально-технологических

платформ, коммерческих и некоммерческих организаций,

ориентированных на приращение финансового, материального,

инвестиционного, кадрового, научно-технического капитала за

счёт внедрения новых технологий в промышленности и смежных

отраслях и создания многомерной системы управления.



ДИСКРЕТНО-ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР МАЛОЙ АВИАЦИИ

НП «ДИКМА» - это объединение компаний Ставропольского края, Ростовской области, Москвы,

работающих в сферах авиастроения (НПО «АКТ», Компания «АСС»), финансово-экономического инжиниринга,

международной деятельности (ТНК «ААА+»), внедрения IT-технологий (НПФ «АИВ»), смежных отраслях

(«Стройинвест-КМВ», «Машук»).

Одно из главных преимуществ Кластера – возможность совместного использования материальных,

финансовых, интеллектуальных ресурсов, развития научно-исследовательской лаборатории и проведение на её

базе опытно-экспериментальных испытаний, создание прототипов новых летательных аппаратов, масштабное

использование IT-технологий, активизация применения рыночных финансово-инвестиционных

моделей, механизмов и инструментов. Объединение позволяет создавать новые «комбинации» в интеграционном

процессе, совместно реализовывать масштабные проекты, обеспечивать системное повышение квалификации

персонала, объединяя «капитал знаний».



Команда единомышленников специализируется в различных сферах деятельности: науке, менеджменте, информационных

технологиях, инжиниринге, экономике, инвестиционно-финансовой, имеет опыт работы в реальном секторе экономики

(производстве), коммерциализации инноваций, внедрении современных финансово-инвестиционных механизмов и фондовых

инструментов, прикладной и фундаментальной науке, авиастроении, внедрении IT-технологий.

КТО МЫ?

Генеральный директор НП 
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Наталья Сазонова 

Инвестиционный управляющий

Валентин Дзюба 

Экс-нач.отд. передовых 

технологий ОАО «Звезда»

Владимир Ковалев

Профессор, д.т.н.,

СКФУ

Зам. Председателя Совета

НП «ДИКМА» 

Консультант 

по вопросам систем 

управления ЛА

Технический 

консультант

Игорь Авлуков

Ген. директор НПФ «АИВ»

Председатель Совета 

НП «ДИКМА»

Генеральный 

Директор НПО «АКТ»



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ НП «ДИКМА»

НП «ДИКМА»»

ВУЗы
(ТГУ, РГЭУ, СКФУ, ДГТУ)

Некоммерческие 

организации
(АЦ «Аэронет», ТПП КБР, РКР, 

Кластер «Южное созвездие)

Экспертные советы
(АСИ, РРГ «Аэронет», РГ 

Минпромторга РФ, АЦ 

Правительства РФ «Цифровая 

экономика»  

Консорциумы
(решение локальных задач: 

подготовка персонала (РГЭУ, НИМИ) 

Совместные проекты
С коммерческими организациями:

«Нейроспектр», «МИРП ИС», «Павлин 

техно», «Абтроникс», др.(16 

компаний))

Центры беспилотного 

транспорта НП «ДИКМА» 
(Ростов, Ставрополь)

Совместное проведение 

мероприятий

Идея проекта – объединить предприятия-производителей беспилотных и пилотируемых транспортных систем, комплектующих, 

систем управления роем БПЛА, проектировщиков, инжиниринговых компаний, финансистов, эксплуатантов, образовательных 

учреждений для решения масштабных задач.



СТРУКТУРА КЛАСТЕРА

Некоммерческое партнерство «дискретно-инновационный кластер малой авиации» представляет собой 

консорциум производителей, образовательных учреждений, специализированной управляющей, 

инжиниринговой и других компаний.

ЯДРО КЛАСТЕРА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КОМПАНИЯ

НП

Управление развитием

ПОСТАВЩИКИ 

МАТЕРИАЛОВ, 

УЗЛОВ,  

КОМПЛЕКТ-Х

АВИА-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

АВИА-

РЕМОНТНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ВУЗы, 

СУЗы

ЛАБОРАТОРИЯ 

ИННОВАЦИЙ, 

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ 

КОМПАНИИ

ФИНАНСОВО-

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

КОМПАНИИ

НИОКР, трансфер инноваций

Финансирование проектов, 

внедрение фининструментов



Другие производители

РЕМОНТ ТС

Производители двигателей

Производители  систем 

управления

Технология 

производства.

Инжиниринг

Производители узлов, 

агрегатов, готовых изделий

Приборостроение +

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Поставщики материалов

машиностроение 

и электротехника ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ТС)



Для достижения поставленной цели развития индустрии малой авиации

пройден значимый путь:

1. Созданы прототипы и опытные образцы летательных аппаратов - 7 основных

модификаций.

2. Подписан ряд соглашений по взаимодействию с кластером «Южное созвездие»,

Ростовским государственным институтом экономики (РГЭУ), Тамбовским

государственным университетом им. Державаина.на стадии подписания соглашение с

СКФУ.

3. Члены кластера являются участниками расширенной рабочей группы Аэронет,

рабочей группы Минпромторга РФ по программе цифрового сельского хозяйства,

экспертного совета в Ставропольском крае АНО «АСИ».

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 и

тактическим этапам возрождения и развития малой авиации России – как

стратегического вектора устойчивого развития.

6. Расширена продуктовая линейка оказываемых услуг за счет выполнения ряда

заказов по госконтрактам.

7. Разрабатывается НИР собственных проектов.

ЧТО СДЕЛАНО?



ДИСКРЕТНО-ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР МАЛОЙ АВИАЦИИ 

Подготовлена проектная документация перспективного развития Кластера (среднесрочная программа развития, концепция

индустрии малой авиации, ТЭО строительства самолётов)

 получены лицензии Минпромторга РФ двум членам Кластера

 разработан инвестиционный портрет Кластера

 подготовлена документация для конкурсов АСИ и НТИ (положительное решение)

 Создан Центр беспилотного транспорта в Ростове на базе РГЭУ;

 Достигнута договоренность о создании Центра беспилотного

транспорта в Ставрополе на базе СКФУ.

Представителями Ядра Кластера проведены:

- встречи с представителями аппарата Правительства РФ,

полномочного представителя Президента РФ в СКФО;

- круглые столы на Авиасалоне «HeliRussia-2019»

- форумы с участием Правительства СК, Министерства с/х СК;

- ряд общественных мероприятий в Ростовской области;

- защита нескольких проектов на конкурсах GenerationS, РГ «Аэронет»,

Ascap, экспертных советах, др.

- подписаны соглашения о сотрудничестве с РГЭУ, на стадии

подписания с СКФУ, Ростовской госкорпорацией;

- направлены молодые люди (4 человека) для обучения по управлению

БПЛА в Тамбовский госуниверситет им. Державина;

Результаты функционирования Кластера за 5 лет с момента регистрации:



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



Стратегия создания кластера в рамках индустрии малой авиации
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Сплочённая команда профессионалов 

Новаторство в системе управления



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



1. Разработка новых, «прорывных» технологий. 

2. Модернизация действующей и создание современной 

материально-технической базы новых производств и 

сопутствующей инфраструктуры. 

3. Создание инфраструктуры обслуживания малой авиации 

(сервисных центров, станций технического обслуживания и 

ремонта авиа-техники, взлётно-посадочных полос).

4. Кооперационное сотрудничество авиаторов России. 

5. Использование незадействованных мощностей 

организаций большого авиакомплекса, их передачи на 

конкурсной основе предприятиям малой авиации. 

Некоторая их часть может быть выставлена на аукционы 

для продажи.

6. Создание институтов развития индустрии малой авиации.

7. Системная подготовка пилотов, инженеров авиации, 

удешевление стоимостью обучения.

8. Внедрение современных разработок Роскосмоса, 

«большой авиации» на предприятиях малой авиа-

индустрии.

9. Правовое регулирование развития отрасли.

10. Поддержка новых проектов в ави-асфере.

11. Льготное налогообложение при 

реализации инвестпроектов.

МАЛАЯ АВИАЦИЯ СЕГОДНЯ -

ЭТО
1. Малочисленный парк воздушных судов малой авиации,

задействованный в экономике страны.

2. Использование на отечественном рынке преимущественно

дорогостоящих моделей зарубежного производства,

неконкурентоспособность отечественных воздушных судов малой

авиации в сравнении с мировыми аналогами.

3. Высокий физический и моральный износ авиатехники,

используемый на рынке. Из 2500 зарегистрированных легких

воздушных судов, всего несколько десятков принадлежат новому

поколению.

4. Закрытие ранее действующих транспортных магистралей на

короткие расстояния.

5. Отсутствие инфраструктуры малой авиации (сервисных

центров, аэродромов для малых судов, др.).

6. Малая государственная поддержка малых предприятий и

изобретателей, которых достаточно много в стране).

7. Пассивное внедрение НИОКР на предприятиях –

авиапроизводителей малых судов (как правило, трансфер

инноваций носит альтруистский характер, а не системный).

8. Разрозненность авиапроизводителей–множество созданных

Ассоциаций, Союзов, консорциумов авиаторов решают локальные

задачи, слабо взаимодействуют.

ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ 

МАЛОЙ АВИАЦИИ



АВИАЦИЯ В РФ. 
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВСЕХ ВИДОВ НАЗНАЧЕНИЯ

1969 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1991 1992 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2015

Россия 239 281 298 338 417 459 486 426 407 349 299 320 298 311 265 265 317 304 333 321 382 351 367 371 210 72 65 39 73 45 54 29 28 38 36 58 74 94 97 106 124 114 150 167 219 177 82

самолетов 163 183 139 155 195 211 231 250 216 199 173 171 159 127 76 66 84 81 86 104 97 117 102 101 76 26 19 13 13 8 10 10 7 7 10 11 10 14 11 18 13 13 35 37 56 57 59

вертолето

в
76 98 159 183 222 248 255 176 191 150 126 149 139 184 189 199 233 223 247 217 284 234 264 268 133 46 44 26 60 37 43 19 17 29 24 43 56 79 83 81 105 98 115 130 163 120 23



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 

2015 году составил 0,95 млрд. $. К 2020 году 

ёмкость рынка составит 1,7 млрд. $.

РЫНОК 2015-2020 ГГ.



МОДЕЛЬ РОСТА РЫНКА. 
1. Рынок 2025 года

Ёмкость потребителей.

Отечественные летательные аппараты в структуре эксплуатируемых транспортных средств составляют 5%.

Ёмкость потребности малых воздушных судов составляет на первом этапе 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.

Кроме того, АСИ и НТИ заявили о необходимости в стране не менее 100000 ед. беспилортных аппаратов.

Ниша НПО «АКТ» при реализации проекта создания мультикомплекса составит 6-8% от рыночной потребности

ЛА при развитии отрасли малой авиации и

3,3% от общего производства в РФ при текущем производстве.



МОДЕЛЬ РОСТА РЫНКА

РЫНОК 2035 г. РФ

100000 АБ

Промышленное 

производство 

ЛА

2020-2025 гг.

Создание и развитие 

индустриальной 

Платформы (Сферы) 

БАС

2023-2035 гг.

Динамика рыночных трендов за период 2019-2035 гг.

Ёмкость потребителей.

По оценкам ведущих мировых экспертов, к 2035 году объём производства БАС,

МКА составит $200-300млрд. Отечественные ЛА 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 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.

РЫНОК 2017 г.

250 АБ

Рынок 

2017 г. 

АКТ
175ЛА

Мелкосерийно

е 

производство 

ЛА

2017-2019 гг.

Рынок 2035 г. 

Союз 

«АэроСпейсНет

»

35000-55000 

БАС 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ

Фонд содействия инновациям

Конкурс «Развитие-НТИ»

Гранты до 20 млн. руб. на НИОКР

Софинансирование не менее – 30%

Субсидии от 20 до 500 млн. руб. на 

коммерц.-ю инновац.проекта

Софинансирование не менее – 30%

Льготный кредит более 500 млн.руб. 

на производство; 

софинансирование – 50%

НТИ

ВЭБ

НТИ

Субсидии от 500 млн. руб. на 

коммерц.-ю инновац.проекта

Софинансирование не менее – 50%

В рамках Постановления Правительства РФ за № 1406 от 20.12.2016 г. и №317 от 16.04.2016 г.

В рамках Постановления Правительства РФ

№ 779 от 31.07.2015 г. 
Субсидии на реализацию программ 

развития индустриального кластера

Софинансирование – 30%
Министерство промышленности РФ



МОНИТОРИНГ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА 2015-2018

Использование малой авиации в экономике регионов



ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕХАНИЗМЫ

ГОСГАРАНТИИ

НЕЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (векселя Соло,

Тратта, складские свидетельства)

ОПЦИОНЫ, ВАРРАНТЫ, ДРУГИЕ

ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НОТА

ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦИФРОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ФАНДРАЙЗИНГ(заем, гранты, субсидии, субвенции, дотации,

госгарнтии, мезонины)

ФОРВАРДЫ (стратегическое партнёрство)

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО

(концессия, льготы для резидентов, парков, ОЭЗ, кластеров )

РОЗНИЧНЫЙ БАНКИНГ, в т.ч. КРАУДЛЕНДИНГ

IPO

АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМИССИОННЫХ И

НЕЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЛИЗИНГ

ЗАЛОГ



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ НП «ДИКМА»

Инвестиционный портрет субъектов Кластера включает следующие инвестиционные проекты (укрупнённо)

а) Реализация инновационного проекта «Создание беспилотного транспортного средства вертикального взлета и посадки "ЮРИК"»

б) Реализация инновационного проекта «Создание машины-трансформера "ТРИТОН"» (машины, умеющей летать, ездить, плавать)

в) Создание Центра управления Беспилотными системами агропромышленного комплекса на базе НП «ДИКМА»

г) Строительство авиаремзаводов

д) Реконструкция, создание ВПП

е) Сотрудничество с учебными центрами по вопросам подготовки кадров

ж) Создание финансово-инвестиционного центра

з) Создание сервисных центров (СТО) по обслуживанию ЛА с 

сопутствующей инфраструктурой

к) Строительство (модернизация действующих) инфраструктурных 

заводов (по производству винтов, куполов, двигателей)

л)  Реализация инвестиционного проекта «Создание аэро-

туристского кластера Северного Кавказа

м) Строительство мультипроизводственного комплекса с 

промышленным производством воздушных судов различных

технологий (-8 местных самолётов, автожиров, других ЛА), 

электромобилей, машины-самолёта 

н) Создание трансполярного самолёта «Ирида».

Показатели эффективности:

Совокупная величина инвестиционных затрат - 5,7 млрд. рублей

Приращение ценности бизнеса - 3,2 млрд рублей

Количество новых рабочих мест – 4,6 тыс. ед.

Ежегодные отчисления в региональный бюджет – 610 млн. рублей

Мультипликативный эффект – более 20.

Показатель Ед.изм. величина

Период окупаемости мес. 62

Дисконтированный период окупаемости мес. 68

Средняя норма рентабельности % 39,51

Чистый приведенный доход млн.руб. 8,9

Индекс прибыльности kпр. 1,78

Внутренняя норма рентабельности % 29,5

Период расчета мес. 84

Совокупные интегральные показатели



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.



Реализация предложенных мер обеспечит вклад в решение следующих общенациональных задач в сфере авиационной

промышленности:

создание индустрии малой авиации, как самодостаточной, самоокупаемой отрасли, достойной современным приоритетным

направлениям государства;

увеличение ВВП за десятилетний период на 1,5-3%. Для этого за счет создания новых производств, транспортных

маршрутов, новых направлений бизнеса, обеспечивающих мультипликативный эффект, будет создана сбалансированная

система новых приоритетных направлений;

Занять свободную нишу малой авиации России;

создание новых рабочих мест в количестве 150000 единиц (без расчета мультипликативного эффекта);

подготовка специалистов отрасли в количестве 25000 человек;

создание новых маршрутов транспортных перевозок в количестве 1,3-2,0 тысяч единиц;

увеличение объемов перевозок не менее 15% в год.

Для перехода на следующий этап развития – этап создания летательных аппаратов нового поколения, в силу решения задач

государственного значения, необходима государственная поддержка намеченных выше приоритетных для нашей страны

направлений.

Государственная поддержка может быть оказана в форме:

создания управляющей компании Сферы на основе государственно-частного партнёрства;

софинансирования приоритетных для страны направлений;

информационно-аналитического обеспечения;

обеспечения основных фондов на условиях безвозмездной передачи, концессионного соглашения, либо продажи в

рассрочку на 10-20 лет.

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕР



ЧТО ДЕЛАТЬ? С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?

1. Осмыслить свое участие в кластере

2. Провести переговоры, окунуться в творческую среду изобретателей,

инженеров, молодежи

3. Продумать свою стратегию развития и ее соответствие с приоритетами

участников кластера

4. Подписать договора о взаимодействии.

5. Участвовать в программах кластера.

НАША КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ЭКОНОМИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, 

ТЕХНОЛОГИ, ЭКСПЕРТЫ, ИНЖЕНЕРА, МЕНЕДЖЕРЫ, ПРОГРАММИСТЫ, ГОТОВЫ ПОМОЧЬ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ ЗАМЫСЛОВ, ПРОЕКТОВ, ВЫХОДУ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ.




