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1. Общие определения

Целевой рынок

Автоматизированные системы управления многоцелевыми беспилотными
летательными аппаратами, в том числе для БПЛА аэрошютного типа.
Регион - Российская федерация.

Летательные аппараты аэрошютного типа

Аэрошют (английское "Powered ParaChute" - парашют с мотором)
Сверхлегкий летательный аппарат на основе управляемого парашютакрыла, снабжённый мототележкой с воздушным винтом для автономного
разбега. В качестве несущего крыла используется гибкая (мягкая)
конструкция, выполненная из ткани, эластичного полимерного материала
или упругого композитного материала, обладающего свойством обратимой
деформации.

Многоцелевой беспилотный летательный
аппарат (БПЛА) аэрошютного типа

Беспилотный летательный аппарат неаэродромного базирования
аэродинамического типа для автономного разбега и самостоятельного
полёта . В этом классе БПЛА выделяются беспилотные моторизованные
парапланы, дельтапланы и БПЛА с упруго деформируемым крылом.

Автоматизированная система управления
БПЛА

Набор средств дистанционного влияния на подконтрольный объект для
достижения определенных целей
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1.1. Общие характеристики БПЛА
аэрошютного типа

Аэрошют (английское "Powered ParaChute" - парашют с мотором) - это
сверхлегкий летательный аппарат, представляющий собой мототележку с
крылом. Грузоподъемность самого обычного двухместного или
трехместного аэрошюта составляет от 180 до 500 кг

5
Аэрошют состоит из двух модулей:
- тележка (на ней установлен мотор, кресла и системы управления);
- крыло, напоминающего парашют.

Тележка разгоняется по земле, парашют поднимается в воздух - и аэрошют
начинает полёт подобно параплану. Только, в отличие от параплана, он
куда безопаснее: крыло аэрошюта никогда не сложиться ни при каких
маневрах или погодных условиях. Даже если мотор отключится, тележка
плавно спланирует вниз на своем парашюте-крыле.
Тележка выполняется из авиационных сплавов — лёгких и очень прочных
материалов. Размер тележки позволяет легко транспортировать её на
обычном прицепе для автомобиля.
Крыло аэрошюта имеет малое удлинение, толстый профиль и высокую
удельную нагрузку, что обеспечивает ему высокую безопасность. Основная
причина этого, - в том, что крыло поддерживает воздушную скорость (40 45 км в час) самостоятельно. Эта скорость не зависит от того, работает
двигатель или нет. Крыло аэрошюта более напоминает парашют, чем
параплан. Такая форма крыла очень стабильна в полете и не подвержена
«подсложениям» даже в неспокойном воздухе. Все что требуется от пилота
– выдерживать направление полета.

Аэрошют игнорирует восходящие и нисходящие потоки, что делает его
очень устойчивым и стабильным в воздухе. Аэрошют не подвержен
проблемам летательных аппаратов с жестким крылом: на нём невозможно
совершить манёвр, который приведёт к штопору, кувырку или другим
подобным последствиям. Парашют, выполняющий роль крыла, защищён от
схлопывания.
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Базовые характеристики
Взлетный вес
Площадь крыла

Воздушная скорость
Максимальная
скороподъемность
Емкость топливного бака
Расход топлива

Мощность двигателя
Взлетная скорость
Длина разбега
Посадочная скорость
Длина пробега
Применяемое топливо

Малая посадочная скорость (около 35 км/ч) позволяет безопасно
приземляться в том числе и на ограниченные площадки, на
неподготовленный грунт. На аэрошют легко устанавливаются любые
средства спасения - запасной парашют быстро вводится в действие с
помощью сжатого воздуха или пиропатрона.
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1.2. Автоматизированная система
управления для беспилотного
летательного аппарата
аэрошютного типа (БЛААТ)
Автоматизированная система управления, установленная на аэрошют,
обеспечит создание компактного и надежного беспилотного летательного
аппарата аэрошютного типа (БЛААТ) не аэродромного базирования
взлетной массой до 500 кг, позволяющего поднимать груз общей массой
до 350 кг, способного безопасно взлетать и приземляться на ограниченные
площадки и неподготовленный грунт в любое время года.
Автоматизированная система управления беспилотного летательного
аппарата аэрошютного типа предназначена для дистанционного
управления БЛААТ и целевым оборудованием (ЦО) с наземной станции
управления на этапе нахождения аппарата на земле, при взлете, посадке и
во время полета в автоматическом и полуавтоматическом режиме.
Разработка автоматизированной системы управления позволит создать
относительно недорогой многофункциональный беспилотный летательный
аппарат аэрошютного типа (БЛААТ) не аэродромного базирования
грузоподъемностью 350 кг (более чем в 2 раза превышающий собственный
вес) для нужд народного хозяйства
Взлетный вес
Вес целевого оборудования
Площадь крыла
Воздушная скорость
Максимальная скороподъемность
Емкость топливного бака
Расход топлива
Взлетная скорость
Длина разбега
Посадочная скорость
Длина пробега
Применяемое топливо

до 500 кг
до 350 кг
до 50 м²
40-60 км/ч
до 4 м/с
до 100 л
до 15 л/ч
40 км/ч
до 100 м
40-30 км/ч
до 20 м
Бензин в смеси с маслом для
двухтактных двигателей.
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Состав системы:
1. Наземная станция управления

Видеокамера
GoPro с
выходом
microHDMI на
двухосевом
подвесе
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2. Механизмы и модули установленные на аэрошюте:
- вычислительная часть АСУ;
- датчики магнитного курса;
- датчики линейных ускорений (перегрузок) и угловых скоростей;
- приемники спутниковых сигналов;
- антенны приемников спутниковой сигналов;
- датчики воздушных сигналов полного и статического давления;
- датчик температуры внешнего воздуха;
- механизмы управления парашютом и двигателем;
- радиоканал;
- видеомодуль.

10

2. Определение общего объема
рынка
2.1. Мировой рынок БПЛА
В 2017г. мировой рынок БПЛА в 2017 году составил млрд.
стоимости рынка приходится на военные БЛА. В количественном
выражении структура рынка зеркально обратная: основную долю в
количестве занимают потребительские БЛА % приходится на
коммерческие БЛА и всего – на военные Это обусловлено тем, цена
военных БЛА в раз больше гражданских.
Источник IHS Industry Research and Analysis

Количественная структура
мирового рынка БПЛА 2017г.

Стоимостная структура
мирового рынка БПЛА 2017
г.
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В 2016 году в мире насчитывалось роизводителя БЛА (из них
гражданских и военных, а некоторые работают в обоих сегментах рынка
одновременно), включая крупных военных производителей, таких как
Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Sikorsky Aircraft.
Военные производители практически не работают на гражданском рынке. В
настоящее время большинство производителей гражданских БЛА –мелкие
и средние компании со средним возрастом работы на рынке 6,5 лет и
средним числом сотрудников 8,3 человека. Позиции традиционных,
крупных производителей авиатехники, доминировавших ранее, сменяются
новыми, менее известными компаниями, стартапами, предлагающими
более инновационную продукцию по аналогичной или меньшей цене.

Источник IHS Industry Research and Analysis
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2.2. Российский рынок БПЛА
По итогам 2017 г. Россия занимала % доли в количестве и % доли в
стоимости мирового рынка.
В 2017 году российский рынок БЛА оценивается в млн долларов ( млрд
руб.). По прогнозам к 2020 году рынок может вырасти в раза.
В сегменте военных БЛА Россия занимает более весомую долю – % в
количестве продаж.
Источник J’son & Partners Consulting

Оценка динамики мирового и российского рынков БПЛА в
2017-2020гг. $млрд.

Мир

2017

Россия

2020

2017

2020
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Специфика российского рынка БЛА заключается в преобладании
производителей военных дронов и крайне малом присутствии
производителей потребительских и коммерческих дронов.
При этом преобладающая часть производителей военных БЛА имеет в
своем портфеле либо уже устаревшие технически модели, либо только
опытные современные образцы, которые демонстрируются на выставках,
но не поступают в массовое производство (для нужд государства или на
экспорт). И, несмотря на значительные бюджетные вливания со стороны
государства, продукция российских компаний ВПК сейчас не выдерживает
конкуренции с западными образцами.
Источник Ассоциация «АЭРОНЕТ»
https://aeronet.aero/reestr

Сферы деятельности российских компаний,
работающих на рынке БПЛА
Аросъемка
Проектирование, сборка
Образовательные услуги
Геолокация, Картографирование
Мониторинг объектов
Разработка ПО
Сельское хозяйство
Охрана
Другое
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Аналогичная ситуация и в сегменте потребительских БЛА: весь рынок занят
продукцией иностранных компаний, в большей степени китайских. И,
несмотря на то, что за последние 2–3 года в стране появились компаниистартапы, например на базе «Сколково», все они находятся на стадии
разработки и тестирования прототипов или в лучшем случае первых
штучных заказов и не осуществляют массовых продаж.
Источник Ассоциация «АЭРОНЕТ»

Объем российского рынка БПЛА в 2017г. млрд. руб.

Весь рынок

Продукция российских производителей
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2.3. Определение потенциального
объема целевого рынка
2.3.1 Структура стоимости БПЛА
БПЛА состоит из корпуса и системы управления.
Автоматизированная система управления БПЛА включает в себя
следующие компоненты :
• система приема сигналов от БПЛА
• система отправки сигналов судну
• системы приема и обработки изображения на мониторе
• системы приема тепловизионного, инфракрасного изображения
• пульт управления внешнего пилота (включая системы программирования
полетов и полетного задания).
Подавляющая доля АСУ БПЛА производится и поставляется в комплекте с
БПЛА одними же и теми производителями. По итогам анализа цен
производителей БПЛА и АСУ БПЛА определена следующая структура цены
БПЛА. С учетом данной структуры рынок АСУ БПЛА в РФ оценивается в
млрд. руб.

Усредненная структура цены БПЛА
Источник собственная оценка

Цена БПЛА

Доля АСУ БПЛА в цене
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2.3.2. Определение текущего объема
рынка БПЛА аэрошютного типа
Классификация беспилотников по видам конструкции включает
следующие основные типы:





Самолёты
Мультикоптеры
БПЛА вертолетного типа
БПЛА аэрошютного типа (с гибким/мягким крылом)

Дополнительно БПЛА классифицируются по типу аэродромному
базирования:

• Беспилотные летательные аппараты аэродромного базирования
• Беспилотные летательные аппараты неаэродромного базирования
Рынок мультикоптеров в 2017 оценивается исследователями в млн долл.,
то есть доля мультикоптеров в общем объеме рынка составляет на долю
БПЛА самолетного типа приходится % рынка, вертолетного %прочие
БПЛА %
По данным Ассоциации малых беспилотников в 2017г. продажи
мультикоптеров в России составили млрд. руб или % в общей доли
рынка, что подтверждает приведенную выше структуру рынка.
Таким образом, объем рынка прочих БПЛА ( в том числе аэрошютного
типа) в РФ можно оценить в млн. руб.
Рынок прочих БПЛА российского производства оценивается в 30 млн. руб.
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Распределение рынка РФ БПЛА российских производителей по видам

Мультикоптеры

БПЛА самолетного типа

БПЛА вертолетного
типа

Прочие БПЛА

Распределение российского рынка БПЛА по видам

Мультикоптеры

БПЛА самолетного типа

Источник Ассоциация малых беспилотников РФ

БПЛА вертолетного
типа

Прочие БПЛА
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2.3.3. Смежные рынки
Основными направлениями применения БПЛА аэрошютного типа с
грузоподъемностью от 350 кг. являются сельское и лесное хозяйство.
В настоящее время эта ниша имеет слабое развитие, имеющейся объем
спроса удовлетворяется традиционными средствами малой авиации (
вертолетами и самолетами).
Для авиахимработ используются устаревшие морально и физически
самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2 и Ка-26. В то же время набирает силу
новая мировая тенденция. До 70% всех сельскохозяйственных
авиаобработок перешло на сверхлегкие летательные аппараты (СЛА)
взлетной массой до 450-500 кг и полезной нагрузкой до 100-120 кг.
Они имеют скорость полета (около 100 км/ч), опрыскивающую
аппаратуру, грузоподъемность, ширину захвата 15-20 м и высоту полета
1,5-2 м над землей. Производительность машин одного порядка: минисамолеты могут обрабатывать за сезон около 20 тыс. га, а
мотодельтапланы - 15-17 тыс. га.
Сейчас наиболее активно развивается класс самолетов
грузоподъемностью 100-200 кг, на них приходится основная тяжесть
авиахимработ. Актуальны самолеты грузоподъемностью 300-500 кг.
Использование большей грузоподъемности не рентабельно из-за того,
что современные ядохимикаты отличаются низкой нормой внесения от 5 мг/га.
В сегменте вертолетов, для проведения авиахимобработок
используются легкие машины взлетной массой менее 3 т. И хотя
специализированного производителя вертолетов для сельхозработ нет,
у любого из агровертолетов есть специальный набор дополнительного
сельскохозяйственного оборудования. Более половины ежегодных
продаж на мировом рынке приходится на вертолеты взлетной массой
до 2 т.
Источник Ассоциация Вертолетной Индустрии РФ
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2.3.4. Оценка потенциального
объема целевого рынка в 2017г.

Объем рынка услуг рынка легкой и сверхлегкой авиации в РФ в 2017г.
составил около млрд рублей. Так, в сельском хозяйстве оборот
авиационно-химических работ оценивается до млрд рублей, в
области развлекательной деятельности и авиационного туризма – в
млрд рублей, на рынке картографирования, аэрофотосъемки,
авиапатрулирования лесов, магистралей, трубопроводов – в млн
рублей.
Объем рынка работ в сельском и лесном хозяйствах и в части
мониторинга и предотвращения чрезвычайных ситуаций,
выполняемых с помощью всех типов летательных аппаратов,
составляет около млрд. руб.
БПЛА аэрошютного типа возможно заместить до % целевого рынка,
обслуживаемого традиционной авиацией.
C учетом структуры стоимости БПЛА потенциальный рынок АСУ
БЛААТ оценивается в млрд. руб.
Источник РАОПА

Потенциальная доля целевого рынка
Рынок прочих БПЛА , всего, млн. руб.
Доля БПЛА с/х и прочего назначения, %
Доля АСУ в цене БПЛА, %
Итого объем целевого рынка, млн. руб.
Потенциальная доля смежного рынка
Рынок с\х и лесного хозяйства, обслуживаемый традиционными
технологиями, млн. руб.
Доля рынка, который могут занять БПЛА аэрошютного типа,%
Доля АСУ в цене БПЛА
Итого потенциальный объем целевого рынка

Всего потенциальный объем целевого рынка
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3. Определение конкурентов
3.1. Сегментация рынка
По целевому использованию БПЛА разделяют на военные и гражданские.
Гражданская область применения БПЛА очень широка. Отрасли и
потребители услуг, предоставляемых с помощью БПЛА, также самые
разные: от сельского хозяйства и строительства до нефтегазового сектора и
сектора безопасности, а также научные организации, рекламные компании,
средства массовой информации и отдельные граждане.
В назначении гражданских БПЛА в целях данного исследования
выделяются 3 укрупненные группы:
• Доставка грузов
• Использования в сельском хозяйстве
• Использование для лесного хозяйства

Основным направлением использования БЛААТ является сегмент доставки
и сброса грузов
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Использования БЛААТ для доставки
грузов
– доставка почты;
– доставка инструмента, комплектующих и материалов на строительные
объекты;
– монтаж различных конструкций;
– выполнение или обеспечение ремонтных работ на труднодоступных
объектах;
– распыление химикатов и внесение удобрений на полях;
– прокладка кабеля в опасных зонах;
– доставка продуктов, горючего, запчастей, источников питания и т.д. в
труднодоступные районы для обеспечения альпинистов, туристов,
экспедиций;
– сброс маркеров (световых, радиоизлучающих) для обозначения какихлибо объектов;
– доставка медикаментов и медоборудования для пострадавших в зоны
аварий и катастроф;
– эвакуация пострадавших из зоны бедствия;
– эвакуация дорогостоящих материальных ценностей из опасных зон;
– доставка спасательных средств терпящим бедствие на воде;
– сброс взрывных устройств в горах для организации превентивного схода
лавин;
– дозаправка или подзарядка автономно работающих труднодоступных
устройств (буев, маяков, метеостанций, ретрансляционных станций и т.д.).
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Использования БЛААТ в сельском
хозяйстве
Основные направления использования БЛААТ в сельском хозяйстве:
- аэросъемка угодий, включая мультиспектральную съемку, которая
позволяет определять: уровень содержания азота в почве и тканях
растения; мониторинг состояния и развития посевов, прогнозировать
урожайность; вычислять индекс влажности; индекс вегитации; индекс
листовой поверхности и т.п.;
- облет полей для контроля работы наемного персонала;
- мониторинг полей на предмет выявления попавших на территорию
животных (защита от потрав);
- мониторинг нахождения и использования сельскохозяйственной техники,
в частности появляется возможность оперативного реагирования на
качество работы механизаторов путем мониторинга путей прохождения
техники на поле, контроль качества пашни;
- сопровождение мелиоративного строительства, мониторинг систем
ирригации;
- выпас скота, поиск отбившихся от стада животных, направление их к стаду;
- выявление заболевших животных в стаде на выпасе;
- создание электронных карт полей - конечным продуктом должен стать
высокоточный ортофотоплан и созданные на его основе векторные карты с
выделением на них необходимой информации;
- инвентаризация посевов и полей, установление объективной площади
пашни, а также сенокосов, пастбищ, многолетних трав, залежей;
- определение фактической площади сева, недосевов, присевов. Качество
и фактическая площадь подготовки паров и зяби, как взошли и
перезимовали озимые;
- определение площади и степени требуемой подкормки азотными;
- объективная площадь к уборке в разрезе культур, прогноз урожайности с
данной площади;
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- реальная оценка полей: содержание азота, влаги, засоления,
подтопления, заболачивания;
- формирование карт рельефа сельскохозяйственных полей, определение
направлений водной эрозии;
- определение границ и площадей участков, где выполнялись
сельхозработы;
- мониторинг внесения посевного материала и вссхождения
сельскохозяйственных растений, оперативное определение качества
всходов и развития посевов в течение периода вегитации с последующим
расчетом нормализованного вегетационного индекса (NDVI - Normalized
Difference Vegetation Index);
- определение потребности в применении удобрений, в частности, за счет
выявления контуров состояния сельскохозяйственных растений на поле, где
необходимо внесение удобрений;
- определение участков засоренности или заболеваний посевов, степени
засоренности;
- мониторинг всхожести сельскохозяйственных культур;
- опрыскивание посадок;
- оценка объема работ и постоянный контроль их выполнения;
- документирование ущерба от стихийных бедствий;
- охрана урожая на поле;
- прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур;
- фитосанитарный контроль;
- экологический мониторинг сельскохозяйственных земель;
- борьба с саранчой.
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Преимущество химической обработки зерновых и кормовых
культур с применением БЛААТ перед самолетами типа Ан-2:

- возможность безаварийной эксплуатации с неподготовленных площадок,
межей, полевых дорог;
- не требуются сигнальщики, отсутствие вылета за пределы
обрабатываемого участка;
- минимальное воздействие на экологические показатели окружающей
среды;
- преимущество по количеству обслуживающих работников (БЛААТ - 2
человека, Ан-2М - 5 человек).
- соблюдение оптимальных сроков обработки в сложных метеоусловиях;
- низкая высота полета над землей;
- высвобождение вспомогательной сельскохозяйственной техники в
хозяйстве в напряженный период на другие сельскохозяйственные работы;
- взлет и посадка на краю поля. Возможна обработка небольших полей.
- простота конструкции, что существенно сокращает время сборки и
разборки, и обеспечивает возможность проведения осмотров всех его
силовых элементов без демонтажа обшивки;
- высокая маневренность, отличная управляемость при полетах;
- оснащенность аппаратурой малообъемного опрыскивания,
предназначенной для обработки посевов сельскохозяйственных культур
растворами пестицидов из расчета от 30 до 300 л/га, а мелкокапельное
распыление препарата позволяет обеспечить хорошее проникновение
препарата в междурядья даже загущенных посевов, высокую плотность
покрытия растений, в том числе нижней части листьев за счет
турбулентного потока воздуха от винта БЛААТ;
- намного экономически выгоден и удобен в применении по обработке
сельскохозяйственных посевов.
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Использование БЛААТ для лесного
хозяйства
Основные направления использования БЛААТ в лесном хозяйстве:
1. Позволяет осуществлять разведку с воздуха очага пожара и
координировать силы аэромобильных и наземных команд тушения,
проводить оперативную информационную поддержку пожарной бригады.
2. Выявлять пожары в районах высокой пожарной опасности лесов,
использоваться для защиты населённых пунктов за счёт того, что могут
считаться географически привязанным воздушным пунктом наблюдения.
3. Осмотр действующих пожаров, в том числе, с использованием
тепловизионных камер, когда применение классической авиации
невозможно (например, при сильной задымлённости района).
4. Тушение небольших очагов пожара, особенно в труднодоступных для
автотранспорта районах (могут брать на борт до 300 л воды).
5. Патрулирование площадных (участки ценных насаждений, места
массового посещения людьми, сельскохозяйственные угодья, молодняк и
т.п.) и линейных (автомобильные и железные дороги, линии
электропередачи и т.п.) объектов.
6. Мониторинг торфяных пожаров.
7. Ретранслятор УКВ-связи при организации радиосвязи на лесных
пожарах.
8. Выявление мест незаконных вырубок и информирование
соответствующих органов.
9. Оперативное отслеживание и контроль за местами проведения рубок и
других хозяйственных мероприятий в лесу в режиме фото- и
видеофиксации.
10. Проведение аэрофотосъёмки: плановой - для крупных лесных
насаждений и оперативной – для небольших по площади участков.
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11. Оперативный осмотр лесных участков в режиме фотографирования или
видеорежиме.
12. Проектирование лесозащитных мероприятий и мероприятий по
сохранению биоразнообразия.
13. Осмотр территории с целью анализа развития лесной инфраструктуры и
разработки мероприятий, направленных на воспроизводство лесных
ресурсов и т.п.
14. Поиск и выявление несанкционированных свалок.
15. Мониторинг линий электропередач в лесных массивах.
16. Создание тематических карт лесных угодий, видов леса, подверженности
леса болезням и вредителям, состояния и объемов леса,
картографирование и анализ состояния объектов лесной инфраструктуры.
17. Получение актуальной и достоверной информации о состоянии лесных
земель и лесных насаждений.
18. Определение таксационных показателей древостоев.
19. Среднесрочное и оперативное планирование лесозаготовок.
20. Контроль воспроизводства лесных ресурсов.
21. Мероприятия по выявлению лесов высокой природоохранной ценности
(ЛВПЦ).
22. Мероприятия по сохранению биоразнообразия.
23. Оптимизация технологических схем разработки лесосек.
24. Определении количества животных на заданной площади с помощью
фото- и видеосъемки.
25. Доставка кормов для животных (массой до 300 кг) в труднодоступные
районы.
26. Переброска грузов массой до 300 кг.
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Сегменты рынка в соответствии с
типами летательных аппаратов,
используемых в сельском и лесном
хозяйстве
Для выполнения задач в сельском и лесном хозяйстве производители
предлагают следующие типы летательных аппаратов.

Пилотируемый аэрошют
Малая авиация

БПЛА
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3.2. Основные конкуренты

В сегменте БПЛА
По оценке Ассоциации АЭРОНЕТ, на российском рынке гражданских БПЛА
присутствует около 200 компаний, имеющих возраст не более трех лет и
имеющих штат до пяти сотрудников
Деятельность этих компаний включает:
• производство и продажу собственных БЛА и их комплектующих;
• дистрибуцию иностранных дронов и комплектующих;
• предоставление услуг на базе БЛА (30 % компаний).

Лидерами российского рынка производителей с наибольшим числом
коммерческих моделей БЛА в портфеле являются:
 Zala Aero Group,
 ООО «Беспилотные системы»
 «Группа «Кронштадт»
Так же, в линейках данных производителей присутствуют разработки
БПЛА аэрошютного типа.
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В сегменте малой авиации
Во всем мире для проведения авиахимобработок используются легкие
машины взлетной массой менее 3 т.
Специализированного производителя вертолетов для сельхозработ в мире
нет, но, у любого из агровертолетов есть специальный набор
дополнительного сельскохозяйственного оборудования.
Более половины ежегодных продаж на мировом рынке приходится на
вертолеты взлетной массой до 2 т. Несмотря на различные ограничения,
спрос на сверхлегкие вертолеты с поршневыми двигателями не только не
снижается, а напротив, в последние годы постоянно растет.
Фирма Robinson производит уже более 800 машин в год. Самая массовая
модель на рынке Robinson R-44 пользуется особой популярностью
благодаря невысокой цене и объему работ, который может выполнять.
Линейка другого вертолетостроителя - Sikorsky и их модель Schweizer
300C/333/434, получившая мощный импульс после поглощения Sikorsky, может побороться за место на рынке вертолетных сельхозработ.
Канадский сверхлегкий вертолет Safari специально создавался для
применения в полевых условиях.
Так же, на рынке представлен двухместный сборный кит Exec 162F
компании RotorWay International.
В России массового производства таких машин в настоящее время нет.
ОАО «Казанский вертолетный завод» планирует начать серийное
производство вертолета «Актай».
Источник Ассоциация Вертолетной Индустрии РФ
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В сегменте пилотируемых аэрошютов
Аэрошют – это самый безопасный и простой летательный аппарат.
Аэрошют является сверхлегким летательным аппаратом (СЛА) моторного
класса, в числе которых, дельталеты (мотодельтаплан или дельтаплан с
мотором), паралеты, мотопарапланы, сверхлегкие вертолеты и
микросамолеты.
Крыло аэрошюта сделано по парашютной технологии, имеет толстый
профиль, большие воздухозабрники и прямоугольную форму.
Аэрошюты бывают одноместными и двухместными, грузоподъемность до
400кг., некоторые аэрошюты могут летать с воды.
Аэрошют в полете стабилен, неприхотлив, парашют не складывается. В
отличии от параплана и планера грузоподъёмность аэрошюта большая и
можно повесить любое оборудование начиная с GPS, гироплатформы для
кинокамер, для съемки фильмов с воздуха и аэрофотосъёмки,
химаппаратуру, чтобы опрыскивает поля удобрениями.
В США аппараты сверхлегкой авиации достигли уровня индустрии, в России
же каждый аэрошют собирается авиационными инженерами вручную
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3.3. Сравнение характеристик
основных конкурентов
Компания

№

1 АПИК Технолоджи

Продукт
БЛААТ

Ссылка
-

БПЛА
Кафедра системного
анализа и управления
2
аэрокосмического
факультета МАИ
3 Elbit Systems и Bluebird
4 ZALA AERO
5 ZALA AERO
6 Группа «Кронштадт»
Холдинг «Вертолеты
России»
9 АО «НПП «Радар ммс»
10 АО «НПП «Радар ммс»
7

11 КБ Полет
12
13
14
15

Аэрошют.РФ
КБ Полет
Sky Country
AEROS

16 ОКБ О.К.Антонова
17 ПАО «Ил»
18 ООО ФИРМА "МВЕН"
19 Robinson
20 Sikorsky

Полный вариант сравнения характеристик приведено в Приложении

Тип
Аэрошют
ный
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3.4. Каналы продаж конкурентов

Одной из главных особенностей продвижения высокотехнологичных
товаров, таких как БПЛА, является ограниченный размер целевой
аудитории.
Это обусловливает выбор специфических рекламных средств. Так, средства
массовой информации (телевидение, радио, неспециализированные газеты
и журналы) практически не используются для рекламы сложных
высокотехнологичных товаров.
Во-первых, при использовании указанных средств массовой информации
стоимость одного рекламного контакта является весьма высокой.
Во-вторых, основными реципиентами будут выступать лица, не имеющие
никакого отношения к представителям целевой аудитории.
В-третьих, вероятность того, что размещенные таким образом материалы
привлекут внимание лиц, принимающих решения, ничтожно мала. Поэтому,
даже если экспортеры и размещают оплаченные материалы на радио,
телевидении или в неспециализированных изданиях, то это является скорее
мероприятием по поддержанию и налаживанию связей с
общественностью (PR), нежели рекламным обращением к целевой
аудитории.
Поэтому среди средств, наиболее целесообразных для рекламы
высокотехнологичной продукции можно назвать специализированные
журналы, каталоги, рекламные проспекты, ролики, а также выставочную
деятельность. Исходя из достаточно узкого круга лиц, принимающих
решения, ключевые задачи по рекламе возлагаются на участников
переговорного процесса (торговых представителей). качестве средства
подкрепляющей рекламы оправданным является использование интернетсайтов и интернет-представительств.
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В интернет продвижении компании- конкуренты основное внимание
уделяют контекстной и таргетированной рекламе.
Продвижение в социальных сетях практически не используется в качестве
маркетингового инструмента.
Для анализа источников трафика был произведен анализ сайтов
конкурентов с помощью сервиса Similarweb.

Название
АПИК Технолоджи
Elbit Systems
ZALA AERO
Группа «Кронштадт»
Холдинг «Вертолеты
России»
АО «НПП «Радар ммс»
КБ Пилот
Аэрошют.РФ
Альтаир-Аэро
ОКБ О.К.Антонова
ПАО «Ил»
ООО ФИРМА "МВЕН"
Sikorsky
Агат Компонент

Сайт

Источники трафика, %
Уникальных
посетителе Прям Поис Соцс Рассы Проч
й в месяц ые
к
ети
лки
ее
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Компании- производители БПЛА участвуют в специализированных
выставках.
Российские выставки
• Россия, г. Екатеринбург StopFire
• Россия, Москва Международная выставка средств обеспечения
безопасности государства «INTERPOLITEX »
• Россия, Екатеринбург Иннопром
• Россия, Нижний Новгород Будущее России
• Россия, Челябинск АГРО
• Россия, Екатеринбург Агропромышленный форум
• Россия, Москва АГРОСАЛОН
• Россия, Москва Аграрная политика России. Настоящее и будущее
• Россия, Санкт-Петербург Петербургский Международный
Лесопромышленный Форум
• Россия, Москва Международный форум «Лес и Человек»
•
Международные выставки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Беларусь, Минск , Белорусский промышленный форум
Германия, Ганновер CEBIT
Китай, Пекин Международная выставка робототехники
Вьетнам, Хошимин Metrology Vietnam
Нидерланды, Утрехт VIV Europe 2018
Израиль, Тель-Авив Fresh AgroMashov Exhibition
Словакия, Нитра AGROKOMPLEX 2
Япония, Тиба AGRI WORLD
Стамбул, Турция Wood Processing Machinery
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4. Потенциальные клиенты
Использование беспилотных технологий развивается от простого к
сложному. В настоящий момент беспилотники наиболее часто
используются для различных видов воздушного мониторинга, которые
начинались как простая съемка, а сегодня представляют собой сложные
технологии с большим спектром возможностей —от автоматизированного
выявления отклонений наблюдаемых объектов от нормы до построения
3D-моделей отснятых объектов.
Традиционными заказчиками производителей беспилотников являются
крупные нефтегазовые и инфраструктурные компании (атомщики,
энергетики, дорожники), а также государственные службы: МЧС, МВД, ФСБ
и т. д. Государственные службы чаще приобретают комплексы БПЛА,
коммерческие структуры — услуги. Еще одна категория постоянных
клиентов производителей БПЛА — научно-исследовательские организации
и университеты.
Так же, категорией заказчиков являются компании, которые сами не
производят беспилотники, а оказывают услуги с использованием
беспилотных комплексов сторонним организациям.
Если же говорить об услугах, то основными потребителями в настоящий
момент являются нефтегазовые компании, которые постепенно расширяют
спектр их применения. Главной задачей остается мониторинг состояния
нефтепроводов — в силу их протяженности и порой недосягаемости для
других видов транспорта. Но к нему добавились в последние годы и
контроль хода строительства объектов промысла и наблюдение за
месторождениями и инфраструктурой в периоды ледоходов, паводка и т. д.
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БПЛА не аэродромного базирования грузоподъемностью 350 кг
предназначенные для решения задач в сфере народного хозяйства в
настоящее время в РФ отсутствуют.
Наиболее надежным летательным аппаратом, поднимающим груз, дважды
превышающий собственный вес, является аэрошют. Разработав
автоматизированную систему дистанционного управления аэрошютом,
появляется уникальная возможность создать относительно недорогой
многофункциональный беспилотный летательный аппарат аэрошютного
типа (БЛААТ) для нужд народного хозяйства.
Автоматизированная система управления может быть установлена на
аэрошюты «Геркулес», производимые компанией «Аэрошют.РФ» г. Москва
и аэрошюты «Энергия» компании «КБ Пилот» г.Одинцово, а также на
другие аэрошютные системы зарубежного производства.
Основными потребителями БЛААТ и АСУ для таких аппаратом а могут
являться:
• организации, производящие сельскохозяйственную продукцию;
• лесничества;
• охотхозяйства;
• подразделения МЧС.
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Название
МЧС России
ФБУ Авиалесоохрана

ПАО Ростелеком
Пони экспресс
ОАУ Сахалинская
авиабаза
АО ФИРМА
"АГРОКОМПЛЕКС"
ИМ.Н.И.ТКАЧЕВА
ГНУ Тульский НИИСХ
Россельхозакадемии
Авиакомпания
«Новатор»
Агротехническая
Сервисная Компания
Петр Великий
ООО «Спектр»
ООО "Компания Агрос"
Росавиахим
Санпрофит
Авиаспектр
Аэропромсервис

Сайт

Сфера
деятельности

Назначение

Примерный
объем
закупок ,
млн. руб.

Название
Вираж
ЧелАвиа
Комитет лесного
хозяйства Московской
области
Департамент лесного
хозяйства
Нижегородской
области"
Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области
Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Республики Коми
Российский центр
защиты леса
ЦентральноЧерноземный
государственный
природный
биосферный
заповедник имени
профессора В.В.
Алехина
Отдел федерального
государственного
лесного надзора и
федерального
государственного
пожарного надзора в
лесах
ГК Мираторг
ГК Продимекс
Русагро
ГК АСБ
Агрохолдинг «СТЕПЬ»
Истринское
охотхозяйство МВОО
ЦО ВУ
Экомир
КБ Полет
Аэрошют.РФ

Сайт

Сфера
деятельности

Назначение

Примерный
объем
закупок ,
млн. руб.
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4.2. Тендеры на закупку продукции
Ном
ер
1
2

3

4

5

6

7

Заказчик
ГАУ РК 'Коми
лесопожарный
центр'
ГАУ РК 'Коми
лесопожарный
центр'
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТЮМЕНСКАЯ БАЗА
АВИАЦИОННОЙ И
НАЗЕМНОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТЮМЕНСКАЯ БАЗА
АВИАЦИОННОЙ И
НАЗЕМНОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТЮМЕНСКАЯ БАЗА
АВИАЦИОННОЙ И
НАЗЕМНОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ
МАГНИТОГОРСК"
Акционерное
общество
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ
СТАВРОПОЛЬ"

Исполнитель

Объект закупки

Цена, руб

Дата
подписан
ия

40
Ном
ер

8

9

10

11

12

Заказчик
КРАЕВОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ В
ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ"
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ
"ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ
БАЗА
АВИАЦИОННОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ
"ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ
БАЗА
АВИАЦИОННОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ
"ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ
БАЗА
АВИАЦИОННОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННА
Я КОРПОРАЦИЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЗДУШНОГО
ДВИЖЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

Исполнитель

Объект закупки

Цена, руб

Дата
подписан
ия

41
Ном
ер

13

14

15

16

17

18

19

Заказчик
КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТАЙМЫРСКИЙ
ОТДЕЛ
ВЕТЕРИНАРИИ"
ООО
«МЕЖДУНАРОДНЫ
Й АЭРОПОРТ
БЕЛГОРОД»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ТУШЕНИЯ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Аэропорт
Советский"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БАЗА
АВИАЦИОННОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ
"АВИАЛЕСООХРАН
А"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ
КОЛОНИЯ № 6
УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМ
У КРАЮ"
ООО "Газпром
геологоразведка"

Исполнитель

Объект закупки

Цена, руб

Дата
подписан
ия

42
Ном
ер
20

21

22
23

24

25

26

Заказчик
АО "Росгео"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"МАГАДАНСКИЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
ИЙ ИНСТИТУТ
РЫБНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
ОКЕАНОГРАФИИ"
ПАО "Компания
"Сухой"
АУ "ЛЕСХОЗ
ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА "БАЗА
АВИАЦИОННОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ
"ЛИМАНСКИЙ
РАЙОН"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
ИЙ ИНСТИТУТ
МАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР ИМЕНИ
В.С. ПУСТОВОЙТА"

Исполнитель

Объект закупки

Цена, руб

Дата
подписан
ия

43

Ном
ер

27

28

29

30

31

32

Заказчик
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛЕМЕННОЙ
ЗАВОД
"ЛАДОЖСКОЕ"
АУ УР "УДМУРТЛЕС"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
"УРАЛЬСКАЯ БАЗА
АВИАЦИОННОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КРОНОЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"АГРАРНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
"ДОНСКОЙ"
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВА
ННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТОМСКАЯ БАЗА
АВИАЦИОННОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"

Исполнитель

Объект закупки

Цена, руб

Дата
подписан
ия

26.05.2018

открыт

06.05.2018

04.06.2018

открыт

открыт

44
Ном
ер

Заказчик

ПАО "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕНН
33
АЯ КОРПОРАЦИЯ
"ИРКУТ"
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВА
ННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
34
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТОМСКАЯ БАЗА
АВИАЦИОННОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВА
ННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
35
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТОМСКАЯ БАЗА
АВИАЦИОННОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
36
КАРЕЛИЯ
"КАРЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
АВИАЦИОННОЙ И
НАЗЕМНОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
АО "Российский
концерн по
производству
37
электрической и
тепловой энергии
на атомных
станциях"
Автономное
учреждение
Кемеровской
38
области
"Мариинский
лесхоз"

Исполнитель

Объект закупки

Цена, руб

Дата
подписан
ия

45
Ном
ер
39

40

41
42

43

44

45

Заказчик
ПАО "МРСК
СИБИРИ"
ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ЛЕСНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И
РАЗВИТИЯ
НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА
ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
ГБУВ МО
"ТЕРВЕТУПРАВЛЕНИ
Е № 3"
ООО "ЗНСМ"; АО
"РМНТК
"Нефтеотдача"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"МАГАДАНСКИЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
ИЙ ИНСТИТУТ
РЫБНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
ОКЕАНОГРАФИИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЭРОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСЕРВАТОРИЯ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РОСТОВСКИЙ
АГРАРНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР"

Исполнитель

Объект закупки

Цена, руб

Дата
подписан
ия

46
Ном
ер

46

47

48

49

50

Заказчик
МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДИРЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГ
О ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА
"БАЙКАЛОЛЕНСКИЙ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БАЗА
АВИАЦИОННОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ
"АВИАЛЕСООХРАН
А"
МАГАДАНСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СЕВЕРОВОСТОЧНАЯ БАЗА
АВИАЦИОННОЙ И
НАЗЕМНОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДИРЕКЦИЯ
БАРГУЗИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГ
О ПРИРОДНОГО
БИОСФЕРНОГО
ЗАПОВЕДНИКА И
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА"

Исполнитель

Объект закупки

Цена, руб

Дата
подписан
ия
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5. Определение потенциальной
доли рынка
5.1. Прогноз рынка РФ
Выделяют следующие ключевые перспективы развития рынка дронов в
России:
- применение полицией крупных городов;
- применение пожарными;
- применение в здравоохранении;
- применение в картографии;
- геоданные высокой четкости;
- срочная доставка покупок, еды, запасных частей, батарей, кабелей;
- курьерские услуги;
- аэросъемка для нужд агро-бизнеса и точного сельского хозяйства;
- мониторинг трубопроводов и ЛЭП;
В настоящее время основная доля беспилотников работает в сфере
мониторинга, сельском хозяйстве, а отрасли видео и рекламы (примерно
по 23%). Каждый десятый дрон используется для нужд строительства,
геодезических и картографических работ.
Одним из самых емких и быстроразвивающихся сегментов для применения
БПЛА являются сельское и лесное хозяйство.
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Объем российского рынка услуг, предоставляемых с использованием
беспилотников, в 2017 г. составил млрд. руб.
По прогнозам ассоциации АНП ГЛОНАС к 2020г. рынок беспилотников в
РФ составит млрд. руб., а к 2025 году – млрд.руб.
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Как указывалось в п 2.3.4 потенциальный текущий объем рынка АСУ
БПААТ в РФ составляет около млрд. руб.
С учетом общерыночных прогнозов роста производства и продажи БПЛА
в РФ к 2025г. объем рынка АСУ БЛААТ может составить млрд. руб.

Прогноз объемов рынка АСУ БЛААТ
в РФ 2017-2025 гг., млрд. уб.

2017

2020

2025
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5.2. Перспективы использования
В настоящее время серийного производства беспилотных летательных
аппаратов аэрошютного типа в мире не зафиксировано и практика
массового применения подобных БЛА в народном хозяйстве отсутствует
Во всем мире беспилотные летательные аппараты аэрошютного типа
используются для следующих задач:
• транспортное средство для удалённых объектов;
• мониторинга лесов, водоёмов, лесничества, охотхозяйств;
• быстрая переброска грузов и спасательные работы (аэрошюты
позволяют поднять до 450 килограмм);
• развлечения и полёты в качестве хобби либо отдыха.

В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют беспилотные
летательные аппараты не аэродромного базирования грузоподъемностью
350 кг предназначенные для решения задач в сфере народного хозяйства.
Разработка автоматизированной системы управления БЛААТ позволит
создать целую линейку беспилотных авиационных систем для точного
земледелия, обработки сельхозугодий, лесов и аквакультур, позволяющих
осуществлять сбор, хранение и обработку информации о характеристиках
окружающего пространства способных ориентироваться в пространстве с
использованием комплексной бортовой навигационной системы.
Использование БЛААТ в земледелии и в целом в сельском хозяйстве, а
также в лесничествах и охотхозяйствах - одно из наиболее перспективных
направлений применения этой технологии.
БЛААТ могут быть эффективно использованы для планирования и контроля
этапов сельскохозяйственного производства, а также для химической
обработки посевов и других растений, мониторинга лесных массивов,
борьбы с пожарами и другими стихийными бедствиями, фиксация и
предотвращение нарушений в природоохранных зонах.
.
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5.3. Анализ возможной доли рынка
Для анализа возможной доли рынка, которую может занять предприятие,
проанализированы основные конкуренты и рынок сбыта с
использованием методики конкурентного анализа по модели "5 сил"
Майкла Портера путем анализа пяти внешних сил:
•
•
•
•
•

рыночной власти поставщиков;
рыночной власти покупателей:
власти существующих конкурентов;
угрозы появления новых конкурентов;
угрозы появления товаров-заменителей

Анализ составляющих элементов этих сил позволяет определить «узкие
места» проекта, с тем чтобы наиболее эффективно приложить усилия к
укреплению его устойчивости и ослаблению позиций конкурентов. Анализ
проводился в два этапа:
1. Присвоение количественных показателей элементам пяти сил методом
экспертной оценки.
2. Анализ сильных и слабых сторон текущей конкурентной ситуации.
По результатам первого этапа были получены е экспертные оценки
значений элементов (0 – наихудшее значение, 6 – наилучшее значение).
Для каждой силы рассчитано среднее арифметическое значение ее
элементов и выведен общий индекс рыночной силы как среднее
арифметическое значение всех сил (0-1-очень низкий; 1,1-2,5 - низкий; 2,63,5 – средний; 3,6-5 - высокий; 5-6 – очень высокий).
Результаты оценки представлены в таблице.
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Наименование элемента
1. Рыночная власть поставщиков
Дифференциация ресурсов
Наличие ресурсов-субститутов
Издержки смены поставщиков у компаний в отрасли
Уровень концентрации поставщиков
Значение заказов для поставщиков
Стоимость закупки в соотнесении с совокупными затратами
Угроза прямой и обратной интеграции фирм в отрасли
Влияние цены ресурса на стоимость товара или его
дифференцирование
2. Рыночная власть покупателей
Концентрация покупателей в сравнении с концентрацией фирм
Объем закупок покупателями (у фирмы)
Информированность покупателя
Товары-заменители
Соотношение цена/общий объем закупок
Различия товаров/узнаваемость торговой марки
Влияние на качество/внешний вид товара
Выгоды покупателя
Стимулы лиц, принимающих решения
3.Власть существующих конкурентов
Рост отрасли
Постоянные (или складские) издержки/добавленная стоимость
Временные излишки производственных мощностей (периоды
перепроизводства)
Различия в продукции
Узнаваемость торговой марки
Издержки переключения (потребителя)
Концентрация и сбалансированность
Барьеры на выходе
4. Угроза появления новых конкурентов
Экономия, связанная с масштабом производства
Узнаваемость торговой марки
Требования к объему капитала
Доступ к каналам распределения
Доступ к необходимым ресурсам
Собственная, отличающаяся низкими издержками модель
Политика правительства
Патенты и лицензии
5.Угроза появления товаров-субститутов
Относительная цена субститутов
Издержки переключения
Склонность покупателей к субститутам
Возможность удовлетворять потребности и желания клиентов
другим способом
Совокупный показатель

Оценка
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Таким образом,
• рыночная власть поставщиков равна 4,
• рыночная власть покупателей равна 4,4,
• власть существующих конкурентов равна 4.3,
• угроза со стороны новых конкурентов равна 4.25,
• угроза со стороны товаров-субститутов равна 0,75.
Общий индекс рыночной силы составляет 3,5. Такое положение можно
интерпретировать как средний уровень конкуренции.
По методологии консалтинговой компании Arthur D. Little конкурентную
позицию предприятия можно отнести к 4-й категории «Прочная».
На втором этапе проводился анализ возможностей и угроз в текущей
конкурентной ситуации. Данный анализ основывается на сравнения и
критической оценки всех пяти сил, их значений и составляющих их
детерминант.
Внутренняя среда организации - сильные и слабые стороны
Параметры
Продукция/услуги

Сильные стороны
Востребованность товара на
рынке

Слабые стороны
Ограниченный
ассортимент

Функциональность
Автоматизированность

Человеческий фактор

Финансовые средства

Доступная ценовая
политика

Задержка в оплате услуг
заказчиками

Имидж организации

Узнаваемость
Надёжность
Квалифицированность
персонала

-

Взаимоотношения со
сторонними
организациями

Коммуникабельность
Сотрудничество

Неполное выполнение
договорных обязательств

Технологии
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При рассмотрении сильных и слабых сторон предприятия , по основным
параметрам, было выявлено, что внутренняя среда достаточно устойчива, и
имеет больше сильных сторон, чем слабых.

Далее проанализируем угрозы и возможности предприятия,
Внешняя среда организации - возможности и угрозы

Параметры
Тенденции
развития рынка
Конкуренция
Потребители
Технология

Снабжение

Возможности

Угрозы

Постоянный объем спроса

Перенасыщение

Отсутствие аналогов

Возможность появления
новых конкурентов

Постоянные клиенты

Ограниченный объем
рынка

Повышение качества
используемых технологий
Внедрение новых технологий
Увеличение количества
поставщиков

Высокие расходы на
внедрение новых
технологий
Не полное выполнение
договорных
обязательств
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5.4. SWOT- анализ

Сильные стороны

Возможности

уникальное торговое предложение

Узкоспециализиноваррая ниша

высокие стандарты качества

возможность соответствовать
требованиям клиента

гибкая ценовая политика
обученный персонал
Слабые стороны
существенная зависимость от рынка
потребителей
низкая узнаваемость на рынке

рост числа российских поставщиков
комплектующих
участие в политике
импортозамещения
Угрозы
возрастающее конкурентное
давление, попытки вытеснения с
рынка
ограничения возможности
вхождения в отдельные отрасли

слабые каналы сбыта

рост цен на материалы и
комплектующие

недостаточная рекламная политика

нестабильность экономической
ситуации

высокие цены на готовую продукцию

сокращение числа потребителей
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5.5. Прогноз продаж
Таким образом, анализ конкурентной позиции показывает, что
предприятие не занимает заметное место на рынке БПЛА, имеются
существенные угрозы появления новых конкурентов и влияния
нестабильной экономической ситуации.
При этом, целевой рынок представляет собой узкоспециализированную
нишу, с небольшим количеством производителей, что позволит
предприятию занять относительно крупную долю рынка.
Можно прогнозировать рыночную экспансию до % доли рынка в первый
год массированного продвижения на рынок с увеличением до % в течение
5 лет.
Плановая цена единицы продукции составляет млн. руб. со снижением до
млн. руб. с выходом на серийное производство.

Показатель/период
Общий объем рынка, тыс. руб.
Доля предприятия %
Объем доли рынка, тыс. руб.
Цена единицы продукции, тыс. руб.
Прогноз продаж, шт.

2019

2022

2025

