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22Компания «Кронштадт»: более 10 лет работы в области создания БЛА

2011 2016 2019

Первый полет

Цифровое КБ

Проектная кооперация Летно-испытательный
комплекс

2007-2010

Опытное производство

Инициативные 
разработки

2012 2014 2018

Развитие новых компетенций

Серийное 
производствр

2020

Государственные
совместные испытания

Апробация на 
полигонах 
МО

2022



Цифровое проектирование 
и конструирование БЛА

Опытное производство

Комплексирование БРЭО
Разработка ПО

Летно-испытательный комплекс

Разработка и производство 
наземных компонентов

Интегрированная логистическая поддержка и 
технические средства обучения

Целевые нагрузки и связь

Более 10 лет разработки, производства и эксплуатации беспилотных комплексов
850 квалифицированных специалистов – проектировщиков, инженеров, рабочих, испытателей

Серийное производство

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Рыбинск

Проектирование силовых 
установок

Москва, ул. Вишневая

МОСКВА

Рязань

Курск



Направления применений беспилотных систем
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Рослесхоз
ФГБУ Авиалесоохрана:

Противопожарное

патрулирование лесов

МЧС России:
Воздушное 

патрулирование 

зон ЧС

Минобороны России

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АВИАЦИЯ

Военная
Специального

назначения

ФСБ России:
Патрулирование границ 

и морской зоны.

Контртеррористические 

операции

ГРАЖДАНСКАЯ  АВИАЦИЯ

ФОИВ и госкомпании Корпоративные клиенты

Росавиация
Поддержка поисково-

спасательных операций 

(Служба ЕС АКПС)

Летные проверки аэропортов

Росатомфлот
Ледовая разведка СМП

Крупные клиенты, владельцы и 

операторы трубопроводов, ЛЭП, 

с/х угодий

Экспорт
При посредничестве    

Рособоронэкспорт

Почта России
Доставка почтовых 

отправления

Росреестр
Сбор геопространственных

данных

Роскартография
Актуализация 

картографическй информации

МВД России

Росгвардия



Диверсификация крупноразмерных БЛА
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АВИАРАБОТЫ (по ФАП 494)

Воздушные съемки, в т.ч.

• Аэросъемочные работы

• Аэрофотосъемочные работы

Лесоавиационные работы, в т.ч.

• Авиационная охрана лесов

• Обследование и учет лесов

• Обслуживание организаций лесоохраны и лесопользования

Летные проверки наземных средств … аэродромов 

гражданской авиации

Поисково-спасательные работы

Транспортно-связные работы, в т.ч.

• Транспортирование грузов на внешней подвеске 

Аэровизуальные полеты, в т.ч.

• Воздушное наблюдение

• Обследование сухопутных и морских путей транспортировки

• Ледовые наблюдения и контроль за ледовой обстановкой

• Наблюдение и контроль в районах стихийных бедствий

• Воздушное патрулирование трубопроводов, ЛЭП,  

прибрежных и пограничных районов

• Проводка судов во льдах

• Авиационное обеспечение связи

ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА



Преимущества и потенциал БАС

▪ Большая продолжительность полета -> высокая производительность

▪ Большая дальность -> гибкость применения

▪ Комбинированное применение ЦН   -> высокая информативность съемки

▪ Автоматизация -> свобода от человеческого фактора
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БАС vs «человеческий фактор»



Статистика Росавиации и ГК ОрВД по учету БВС
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Предпосылки интеграции БАС в гражданскую авиацию
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Концепция 
интеграции
10 технологических 

направлений

Закон об ЭПР

4 ЭПР для БАС

Технологические

Коммерческие применения

ЭкономикаРегулирование

«Лётные» «Интеграционные»

Проект «Аэротакси»

Проекты НТИ
RUTM и «Полигон БАС»

Концепция интеграции
Разработка нормативно-правовых актов



Основные  технологические вызовы интеграции 9

Защита БВС от постороннего 
вмешательства, в том числе 
с применением средств перехвата 
радиоканалов управления

УНИФИЦИРОВАННАЯ 
СТАНЦИЯ ВНЕШНЕГО ПИЛОТА

Базирование БАС
на аэродромах гражданской авиации, 
эффективное 
и безопасное использование их 
инфраструктуры

Единый для различных типов БВС 
наземный пункт управления, 
с унифицированным 
функционалом и интерфейсом

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

СОВМЕСТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АЭРОДРОМОВ

ПРЕОДТВРАЩЕНИЕ 
СТОЛКНОВЕНИЙ
В ВОЗДУХЕ

РАДИОЛИНИЯ СВЯЗИ 
И УПРАВЛЕНИЯ

СТАНЦИЯ ВНЕШНЕГО 
ПИЛОТА

С2/С3

АЗН-В

TCAS/AC
AS РАДАР

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ОрВД



Крупноразмерные БАС
10

– наиболее готовы к интеграции



Проблемы сертификации крупноразмерных БАС
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▪ Разработанная по ОТТ ВВС конструкция воздушного судна 

требует существенной доработки для сертификации

• Обеспечение соответствия требованиям летной годности в части 
прочности конструкции

• Обеспечение соответствия требованиям летной годности по защите от 
удара молнии и  высокочастотных электрических полей

• Обеспечение соответствия требованиям летной годности системы 
управления воздушного судна

• Противопожарная защита воздушного судна и силовой установки

▪ Отсутствие действующих требований к летной годности БАС 

=> СБ разрабатывается на основе зарубежных документов

▪ Существует неопределенность требований по квалификации 

КИ элементов БАС и их программного обеспечения

▪ Отсутствуют национальные требования к радоилиниям С2/С3 

и к аппаратуре 

▪ Устранение проблемных вопросов:

✓ создает существенную финансовую нагрузку  на 
разработчика и замедляет процесс сертификации

✓ ведет к существенным изменениям ЛТХ летательного 
аппарата



Базовая операционная модель
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Аэродром экспедиции

Площадь съемки
Высота 
съемки

Место 
постоянного 
базирования

Экспедиция с места 

постоянного 

базирования в зону 

выполнения работ

Размещение в зоне 

базирования

Выполнение 

съемки



Методика оценки (на основе методики Conklin & de Decker) 
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Фиксированные годовые платежи

Амортизация БАС

Страхование
Персонал

Прямые операционные расходы

Топливо и СОЖ

Аэродромное обслуживание

Аэронавигационное обслуживание

+ Экспедиционные расходы

Расходы на ТО и Р
ресурс авиадвигателя

60…90%

10…40%



Краткая экспедиция
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Сезонный мониторинг Постоянный 

мониторинг

▪ Ежедневные полеты по 12 час в 

течение 4-х месяцев

▪ 100 летных дней

▪ 1200 летных часов 

▪ Постоянное базирование БАС 

▪ Продолжительность полета 12 час

▪ Протяженность трассы патрулирования 700 км

▪ Периодичность Ежедневно (165 дней = 2000 л. час.)

▪ Площадь съемки 5000 кв.км

▪ Скорость полёта 150 км/ч

▪ Продолжительность полета 12 час

▪ Суммарная продолжительность полетов 70 час

▪ Количество полетов 6

▪ Удаленность зоны съемки 1000 км



Выводы

▪ БАС обладают несомненными достоинствами для 

аэросъемочных работ

▪ Реализация этих достоинств обусловлена нормативно-

техническими проблемами

▪ …но возможна эксплуатация БАС в режиме 

«экспериментальной авиации»

▪ Экономическая целесообразность БАС в задачах 

аэросъемки ограничена «экспедиционной моделью» их 

применения
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АО «КРОНШТАДТ»
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