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Проблема, на решение которой направлен проект

Суть проблемы

Проблемы, на решение которых направлен проект, сводятся к
существующим проблемам перевозок вертолетным транспортом:

- ограниченная дальность;
- сложность в пилотировании;
- высокое влияние человеческого фактора на безопасность полётов;
- очень высокая стоимость машины;
- очень высокая стоимость лётного часа.

Проблема воздушной медицинской 
эвакуации

Основная проблема воздушной медицинской эвакуации - высокая
стоимость лётного часа и очень высокая стоимость машин для
воздушной эвакуации. Основными машинами для воздушной
медициной эвакуации в России сегодня являются: Вертолет типа Ми-
8 (стоимость машины 450-750 млн. руб., стоимость лётного часта 120
т.р.), вертолет Ансат (стоимость машины 200 -300 млн руб., стоимость
лётного часа от 57 до 110 т.р), Вертолет Bell 429 (650 млн руб.,
стоимость лётного часа от 135 т.р )* Данные из открытых источников.

Проблема доставки грузов вертолетами

а) Доставка грузов для нефтяных компаний. Доставка грузов к
отдаленным местам добычи нефти и газа зачастую возможна только
по воздуху. На сегодня для этих целей используются вертолеты. 70%
перевозимых грузов вертолетами к месторождениям для нужд
нефтяных компаний по массе не превышают 100 кг. (*из источников в
Русснефть).
б) Доставка почтовых грузов Почтой России или частными
курьерскими компаниями. Доставка почтовых грузов в 1100
населенных пунктов России осложнена или невозможна ввиду
отсутствия дорог (*из эталонного справочника ограничений по
доставке Почты России). Доставка вертолетами значительно
увеличивает стоимость доставки, а иногда делает ее невозможной
при небольших количествах доставляемого груза из-за
многократного удорожания почтового груза из-за транспортных
расходов. Как следствие - часть населенных пунктов в России
остается без почтового обслуживания

стоимость машины 450-
750 млн. руб., стоимость 
лётного часта 120 т.р.

стоимость машины 
200 -300 млн руб., 
стоимость лётного 
часа от 57 до 110 т.р

cтоимость машины 
650 млн руб., 

стоимость лётного 
часа от 135 т.р

Ми-8/17 Ансат Bell 429
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Проблема, на решение которой направлен проект

Эксперты и лидеры рынка подтверждают наличие проблемы

Проблема воздушной медицинской эвакуации

1. «Ключевая проблема санитарной авиации России – Высокая стоимость лётного часа. Выделяемые
средства не позволяют эксплуатировать медицинскую авиацию в полном объеме. Отсутствие
гарантированного налета не позволяет эксплуатантам выделять воздушное судно только в
интересах санитарной авиации» - из отчета Вертолетов России по проблемам санитарной авиации
на выставке Helirussia 2016.

2. По данным «Вертолетов России», для обеспечения потребности страны в медицинской эвакуации
потребуется:

- 200 вертолетов легкого класса (типа Ансат);
- 150 вертолетов среднего класса (типа Ми-8).
При пересчете на стоимость покупки вертолета, бюджет обеспечения нужд страны в авиа

медицинской эвакуации вертолетами составит 140 млрд. руб.

Доставка грузов для нефтяных компаний.

В 2016-2017 г. на авиационные работы с использованием собственного парка вертолетов AW139 и Ми-
8МТВ-1 в бюджете ГК Роснефть заложено 25 млрд/руб. (*данные из раздела «закупки» официального
сайта Роснефть). Предположительно 70% из них (17.5 млрд. руб.) было потрачено на перевозки грузов
массой до 100 кг.

Ссылки, на источники:

http://www.helicopter.su/assets/res/files/%D
0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%
D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%
D1%8F/Medevac/%D0%9A%D0%BE%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%20%D0%9E.%D0%92._%20%
D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8
F%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%
D1%86%D0%B8%D1%8F.pptx доклад
Вертолетов России о проблемах
санитарной авиации.

http://vinfo.russianpost.ru/database/dlimits.
html эталонный Справочник
ограничений по доставке почты России.

http://zakupki.rosneft.ru/ru/zakupki/all?ter
m=All&term_2=&nid=&number_zakup=&title
=&field_zakup_type=All&field_zakup_begin%
5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_zakup_en
d%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&term_node_1
=45703 (реестр закупок транспортных
услуг НК Роснефть.

www.clevercopter.ru

http://www.helicopter.su/assets/res/files/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/Medevac/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E.%D0%92._%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pptx
http://vinfo.russianpost.ru/database/dlimits.html
http://zakupki.rosneft.ru/ru/zakupki/all?term=All&term_2=&nid=&number_zakup=&title=&field_zakup_type=All&field_zakup_begin%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_zakup_end%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&term_node_1=45703


Решение

Решение проблемы медицинской эвакуации

Для решения проблемы санитарной авиации 
предлагается применение пилотируемого исполнения 
платформы «Аэромедик»

Применение EVTOL для этих целей призвано решить:

- проблему стоимости машины и лётного часа. Стоимость приобретения
БЛА в 25 раз ниже вертолета Ансат и в 50 раз ниже вертолетов Bell 429
и Ми-8/17. Стоимость лётного часа в 10 раз ниже стоимости летного часа
вертолета Ансат и в 20 раз ниже стоимости четного часа вертолетов
Bell 429 Ми-8/17. Бюджет на обеспечение потребностей страны в
санитарной авиации составит 7,5 млрд. руб. (из расчета 2 БЛА в
качестве замены 1 среднего вертолета и 1 БЛА в качестве замены
лёгкого вертолета) по сравнению с 140 млрд. руб. при решении
классическим методом (закупка вертолетов). Экономия бюджета при
применении в России предложенного решения составит 132,55
млрд. руб.

- проблему низкого гарантированного налета, не позволяющую
авиакомпаниям выделять машину исключительно для нужд
санитарной авиации. Простота в управлении и эксплуатации позволит
медицинским учреждениям получить сертификат эксплуатанта и
поставить БЛА на баланс клиник, без обращения к вертолётным
компаниям, что позволит клиникам получать услуги авиаперевозки
пострадавших быстро и по себестоимости

Решение проблемы доставки грузов вертолетами

Для решения проблемы авиадоставки грузов до 150 кг. на 
расстояние до 1000 км. предлагается применение БЛА 
платформы «Аэромедик» в грузовой модификации.

Применение EVTOL БЛА Аэромедик для указанных целей позволит:

- нефтяным компаниям получить значительную экономию на воздушных
перевозках. На примере НК Роснефть, при внедрении БЛА Аэромедик А1
в технологический процесс перевозок грузов до 150 кг. вместо
вертолетов компания получит ежегодную экономию на
авиаперевозках 8,74 млрд. руб.

(*По данным раздела Закупки официального сайта Роснефть в 2016-2017
г. на авиационные работы с использованием собственного парка
вертолетов AW139 и Ми-8МТВ-1 в бюджете ГК Роснефть заложено 25
млрд/руб. при налете 6700 часов, в среднем 12,5 млрд/руб. в год при
среднегодовом налете 3350 часов.
Исходя из предположения, что 70% этих авиаработ было использовано
для перевози груза до 100 кг., то 2345 л.ч. и 8,75 млрд. руб. уходит в год на
транспортировку этого типа груза. При применении для этих целей БЛА
затраты бы составили 5 т.р./л.ч *2345 л.ч. = 11,73 млн. руб. Итого чистая
экономия НК Роснефть бы составила 8,74 млрд. руб./год.)

- снять ограничения по доставке почтовых грузов с 1100 населенных
пунктов России.
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Решение

Эксперты и лидеры рынка подтверждают актуальность предложенного решения: 

1. KMPG: “На Севере есть три основных препятствия к применению дронов: питание (густеет топливо), сильный
ветер (устройство сносит), сбоит электроника (компас и акселерометр, замеряющий ускорение). Но если
какая-то компания предложит продукт, который сможет работать в этих условиях, то у северных компаний
будет на него спрос по доставке грузов на небольшие расстояния» - Руководитель группы консультирования
по перспективным технологиям Николай Легкодимов”

2. PWC опубликовал исследование в котором показал глобальный потенциальный рынок услуг, которые
можно оказать дронами: 127,3 млрд долларов, из них 13 млрд долларов в транспортном и медицинском
секторе;

3. Газпромнефть-снабжение: «Беспилотные летательные аппараты с большой грузоподъемностью могут быть
применимы для доставки грузов на удаленные производственные площадки, месторождения и объекты, где
в период весенне-летнего сезона отсутствует наземное сообщение. Использование вертолетов для
переброски мелких партий грузов, как правило, экономически нецелесообразно и неприемлемо. Поэтому
БВС грузоподъемностью до 200 кг. могут стать эффективной альтернативой вертолетному сообщению.
Проводимые нами испытания БВС позволили определить процесс организации полетов, оценить
возможность полета в автоматическом режиме, а также устойчивость беспилотников к всевозможным
погодным условиям, в том числе и сильным ветрам.Сегодня ведутся разработки беспилотных воздушных
судов увеличенной грузоподъемности 150–200 кг. Их применение в логистических процессах нашей
компании будет рассматриваться в случае положительного опыта использования малогабаритных БВС.» -
Сергей Смецкой, на момент интервью - генеральный директор.

Ссылки, на источники:

http://zakupki.rosneft.ru/ru/zakupki/all?ter
m=All&term_2=&nid=&number_zakup=&tit
le=&field_zakup_type=All&field_zakup_beg
in%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_zaku
p_end%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&term_
node_1=45703 (реестр закупок 
транспортных услуг НК Роснефть)

https://asi.ru/news/82304/ - Агентство 
стратегических инициатив о проекте 
SKYF

https://www.cips.org/en/supply-
management/news/2018/may/drone-
market-worth-127bn/ - о исследовании 
PWC

https://www.gazprom-neft.ru/press-
center/sibneft-online/archive/2017-
october/1205490/ - Газпром нефть о 
применении грузовых БЛА.
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Технологические тренды в рассматриваемой отрасли

Основные технологические тренды:

Авиационная грузовая логистика

Работы в направлении разработки грузовых дронов вертикального 
взлета помимо ООО «Клеверкоптер» ведут:

- ОКБ Грузовые Дроны, Россия, Cargo drone Scorpion;
- НПО "Авиационно-космические технологии", РФ, дрон БАС ЮРИК;
- ОКБ Авиарешения: SKYF, Россия;
- Кронштадт, БЛА Фрегат;
- Вертолеты России (ВР-Технологии), Россия, ВРТ-300 вертолетного типа;
- Aeroxo, Россия, Конвертопланы ЭРА;
- НПП Радар-ММС, Россия, БВС-500 «Циклоп»;
- Israel Aerospace industries, Израиль, Air Hopper;
- Dragonfly Pictures, США, DP-14;
- Urban Aeronautics, Израиль;
- Top Flight Technologies, США;
- Griff Aviation, Норвегия, 300 Super Drone;
- Malloy Aeronautic, UK, Joint Tactical Aerial Resupply Vehicle, JTARV;
- Boeing Cargo UAV.

Лидером в отрасли разработки тяжёлых дронов является Россия (8 
проектов грузовых дронов по сравнению  c 7-ю зарубежными) по 
причине высокого потенциального спроса – большие площади крайнего 
севера при отсутствии дорог, множество удаленных месторождений и 
нацеленных пунктов, не связанных дорогами с районными центрами.

Медицинская эвакуация

По данным в открытых источниках, помимо ООО «Клеверкоптер», 
разработку специальных грузовых БЛА с возможностью транспортировки 
пострадавшего в лежачем положении ведут: 
- Urban Aeronautics, Израиль. Дрон для эвакуации пострадавших 
Cormorant;
- Israel Aerospace industries, Израиль Air Hopper;
- Dragonfly Pictures, США, DP-14, Дрон для эвакуации пострадавших;
- Proger engineering (Vincenzo Navanteri), Италия, Дрон для эвакуации 
пострадавших;
- Caltech (California Institute of Technologies), Autonomous 
Drone Ambulance, США;
- НПО "Авиационно-космические технологии", РФ, дрон БАС ЮРИК.

В 25 мая 2020 года EASA выпустила документ под названием
«Предлагаемые меры соответствия специальным условиям для VTOL»
(Proposed Means of Compliance with the Special Condition VTOL), в которых
указываются основные правила и ограничения для регистрации
летательных аппаратов вертикального взлета-посадки, отличных от
классических вертолетов и самолетов. Один из основных посылов
документа – VTOL ЛА, перевозящий человека должен быть
пилотируемым. Поэтому тренд развития медицинских летательных
аппаратов в ближайшие десятилетия, по нашему мнению, пойдет по пути
развития EVTOL Аэротакси.
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Технологические тренды в рассматриваемой отрасли

Информация о трендах в грузоперевозках дронами от экспертов и лидеров рынка:

1. PWC: глобальный потенциальный рынок услуг, которые можно оказать дронами: 127,3 млрд. 
долларов, из них 13 млрд. долларов в транспортном и медицинском секторе и 4,4 млрд. на 
рынке добычи полезных ископаемых 

2. Markets & markets: рынок дронов в секторе логистики к 2022 достигнет 11,2 млрд. USD, а к 2027 
29,06 млрд. USD:

3. KMPG «Если какая-то компания предложит продукт, который сможет работать в этих условиях 
(крайнего севера), то у северных компаний будет на него спрос по доставке грузов на 
небольшие расстояния» 

4. Правительство  РФ намерено предоставить владельцам легких воздушных судов и 
беспилотников право на перевозку пассажиров и грузов на коммерческой основе («Известия» 
со ссылкой на «дорожную карту» Минтранса)

5. Pony Express инвестирует в БЛА-проекты. Компания выступает консультантом, предоставляя 
разработчикам свою экспертизу и опыт в области логистики (Forbes, интервью с Георгием 
Аликошвили, 2017 год)

6. Газпромнефть в 2018 году впервые доставила груз (4 кг) беспилотником Радар «БВС Бриз» на 
месторождение «пограничное». Подтверждено: впервые в нефтегазовой отрасли отработана 
технология беспилотной доставки грузов на промышленные объекты в автоматическом 
режиме.  Подтверждена возможность использования ВБС в логистике снабжения для 
внедрения ВБС в технологические процессы снабжения необходимо наличие аппаратов с 
большей грузоподъемностью. С этой целью разработана модель грузоподъемностью до 150 
кг.(из видео-презентации Газпромнефть о тестирования БЛА).

36%

26%
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8%
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5%

5%

3%

Рынок дронов (127 млрд $) по оценке PWC
Выделенные группы - целевой рынок 

проекта
infrastructure Agriculture
Transport Security
Media Entertament  and insurance
Telecomunications Mining

Ссылки на источники:
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2017-october/1205490/ - Газпром нефть о применении грузовых БЛА.
https://skyf.pro/ru/skyf-ru/ - лидер отрасли - ОКБ Авиарешения
https://www.ponyexpress.ru/about/press-center/about-us/16904/drony-uzhe-segodnya-na-nekotorykh-marshrutakh-sposobny-obespechit-khoroshuyu-stoimost-perevozki-komm/
Pony Express о грузоперевозках дронами
https://ark-invest.com/research/benefit-commercial-drones- исследование ARK Invest о коммерческом применении дронов.
https://youtu.be/NirDyboEZUg?list=PLkVrqGRgZHO_axVjSYBRczvaG9xpQW1Kc – о тестировании Армией США грузового дрона по доставке снабжения.
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/drone-logistic-transportation-market-132496700.html - о рынке грузовых дронов

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2017-october/1205490/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2017-october/1205490/
https://skyf.pro/ru/skyf-ru/
https://www.ponyexpress.ru/about/press-center/about-us/16904/drony-uzhe-segodnya-na-nekotorykh-marshrutakh-sposobny-obespechit-khoroshuyu-stoimost-perevozki-komm/
https://ark-invest.com/research/benefit-commercial-drones-
https://youtu.be/NirDyboEZUg?list=PLkVrqGRgZHO_axVjSYBRczvaG9xpQW1Kc
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/drone-logistic-transportation-market-132496700.html
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Принцип работы изделия

EVTOL Аэромедик – Масштабируемая платформа
вертикального взлёта-посадки, использующая
аэродинамическую поверхность и гибридную силовую
установку. На базе платформы разрабатывается как
пилотируемый ЛА увеличенной грузоподъемности,
рассчитанный на трех человек (пилот, медик,
пострадавший), так и беспилотный ЛА для перевозки
грузов. Платформа относится к классу lift and cruise, что
означает, что для вертикального взлёта и для
крейсерского полёта используются разные движители.
Выбор схемы lift and cruise обоснован тем, что при этой
схеме сохраняется баланс между относительной
простотой конструкции, а следовательно, высокой
надежностью и простотой сертификации, и высокой
энергоэффективностью. Преимущества перед более
«ранней» схемой мультироторных БЛА в десятикратно
превосходящей энергоэффективности, достижимой за
счет использования аэродинамического качества крыла,
преимущества перед более «поздними» разработками
типа tilt rotor (конвертоплан) в отсутствии необходимости
применения винтов переменного шага и сложных и
дорогостоящих механизмов поворота ротора, более
высоком коэффициенте дублирования критических
конструкций, что делает систему дешевле и надежнее.
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Планер представляет собой высокоплан классической схемы с толкающим
винтом. Планер имеет возможность масштабирования в зависимости от
проектной нагрузки. По умолчанию разрабатываются два вида планера –
планер под пилотируемый ЛА повышенной грузоподъемности (до 600 кг
взлетного веса) и уменьшенной планер под беспилотный ЛА для перевозки
грузов уменьшенной грузоподъемности (до 400 кг взлетного веса).

Базовые технические характеристики

- Вертикальный взлет-посадка;
- Пилотируемый и беспилотный варианты;
- Полезная нагрузка: до 130 кг в беспилотном и 270 в пилотируемом;
- Крейсерская скорость: 170 км/час;
- Гибридная силовая установка;
- Полная автоматизация системы управления;
- Максимальная дальность полета с нагрузкой – 600 км;
- Максимальное время нахождения в воздухе в горизонтальном полете: до 
3,5 часов;
- Возможность вариаций: груз/дальность полета по ТЗ заказчика;
- Топливо: автомобильный бензин;
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Уникальность решения

А) Нами применена уникальная схема lift and cruise на гибридной тяге
при непрямом приводе маршевого винта. На БЛА устанавливается
маломощный и лёгкий генератор мощностью 25 квт, массой 15 кг, мощность
которого используется на питание маршевого двигателя в горизонтальном
полете (20 кВт) и зарядку основного блока батарей (5 квт) после взлёта.
Вертикальный взлёт и посадка осуществляется исключительно на батареях.
Предложенная компоновка позволила значительно повысить
энергоэффективность (до 7-10 раз) по сравнению с схемами мульти ротор,
тем самым сделав Аэромедик А1 лидером по дальности в сегменте БЛА
вертикального взлёта.

Б) Непрямой привод позволил осуществлять зарядку основных блоков БЛА
не приводя в движение винты БЛА и не применяя специальные зарядные
устройства, сделав Аэромедик А1 полностью автономным решением, не
требующим подготовленной зарядной базы.

В) Безопасная посадка при «блэкауте». Следуя рекомендациям EASA для
VTOL мы предусмотрели отдельную дублирующую систему питания
механизации планера и автопилота, что позволяет посадить ЛА по-
самолетному (проектом предусмотрена установка колесных шасси) при
отказе несущих винтов или при полном отказе основной энергосистемы.
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Потребная мощность, СУ (кВт) от скорости полёта

Потребная мощность СУ в крейсерском режиме полёта с 
грузом в 150 кг – 19,5 кВт.
Длительность. полёта в крейсерском режиме - 5 часов. 

Для сравнения, потребная мощность СУ для 
мультироторных схем БЛА схожей грузоподъемности: 
185 кВт
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Коммерциализация

Прямые продажи изделия Техническое обслуживание и ремонт Продажа запасных частей 
и компонентов

Аудит организаций ТОиР

На начальном этапе (до пуска в серийное
производство) прямые продажи
предполагают– производство и продажу
под заказ единичным клиентам с
последующей подконтрольной
эксплуатацией по scrum схеме – гипотеза-
тест-корректировка-тест. Далее по
отработке схемы изделия планируется
серийное производство под гос. заказы, и
производство «под склад» с последующей
продажей изделий со склада. Параллельно
планируется выход на зарубежные рынки
по схеме продаж через дистрибьюторов с
получением обратной связи о
подконтрольной эксплуатации через
последних.

После первой продажи изделия планируется оказание услуг по
техническому обслуживанию изделия согласно руководству по
эксплуатации изделия по различным формам ТО от легкой до
тяжелой в зависимости от часов наработки. Лёгкие формы ТО
предполагается делать на базе предприятия-эксплуатанта
путем выезда специалиста Клеверкоптер на место проведения
работ. Тяжелые формы предполагается осуществлять либо на
базе эксплуатанта путем выезда специалистов, либо на базе
Клеверкоптер в зависимости от наличия мощностей и
сложности логистики. Дальнейшее увеличение количества
эксплуатируемых рынком изделий вызовет необходимость
увеличения частоты форм ТО, что в свою очередь потребует
либо увеличение штата специалистов Клеверкоптер, либо
передачу прав по ТО сертифицированным организациям. На
данном этапе планируется второе. Коммерциализация
процесса ТО в данном случае предполагает ежегодную платную
ресертификацию сервисных центров с сохранением
сертификата PART 145 (ФАП 145) у Клеверкоптер.

Обращение клиента для проведения ТО именно в
сертифицированную организацию гарантированно
законодательством с целью сохранения сертификата лётной
годности.

Каждому из компонентов БЛА
Клеверкоптер планируется присвоить
уникальный OEM part number, вне
зависимости от бренда и завода
изготовителя компонента. Для
сохранения гарантии на готовое
изделие (БЛА) планируется обязать
эксплуатанта использовать только
оригинальные OEM компоненты,
поставляемые Клеверкоптер,
независимо от завода изготовителя
данного компонента. Продажа
запасных частей и компонентов
планируется как при техническом
обслуживании, так и при не
гарантийном выходе оборудования из
строя. Производство и закуп запасных
частей у производителей
компонентов планируется
осуществлять заранее, исходя из
плана ТО каждого проданного
изделия.
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Принцип оценки конкурентных решений

За конкурирующие решения примем БЛА в классе Аэромедик А1, а именно БЛА с вертикальным
взлётом-посадкой в классе грузоподъемностей midi (200-1000 кг взлётного веса). Предложенный ниже
метод оценки конкурентоспособности БЛА применим для широкого диапазона грузоподъемностей
БЛА, поэтому, чтобы снизить количество оцениваемых конкурентных изделии, сузим границы
исследуемого класса midi до подкласса БЛА с полезной нагрузкой 100-500 кг.

При оценке конкурирующих решений рынка эвакуации пострадавших к указанному подклассу,
добавим требование к возможности перевозки человека в лежачем положении.

Все конкурирующие решения выполняют логистические задачи. Поэтому, для объективного
сравнения конкурирующих решений в едином числовом поле применим метод сравнения
конкурирующих предложений в логистике: оценка стоимости тонно-километра. При этом, за базовую
стоимость примем не полную себестоимость перевозки, а стоимость самого дрона, считая, что
остальные факторы, влияющие на стоимость тонно-километра (расход топлива/эл. энергии, риски,
стоимость эксплуатации, ресурс, стоимость ТО, работа персонала) у всех конкурирующих решений
примерно одинаковы, либо сложно определимы на данном этапе. Для расчета стоимости тонно-
километра выделим три основных логистических параметра БЛА:

- Масса полезной нагрузки (М), тн;
- Дальность полета с указанной полезной нагрузкой (Д), км;
- Стоимость изделия (С), долларов США.

Показатель скорости к сравнению не принимаем, считая, что на данном этапе скорость
перемещения груза по воздуху не является критическим показателем при принятии решения по
выборе той или иной модели для исследуемых задач.

Для расчета стоимости тонно-километра (эффективной стоимости -Сэф) применим
формулу:

Сэф = С/МД

Дрон с наименьшей стоимостью тонно-километра Сэф будет считаться наиболее
конкурентоспособным на рынке дронов на данном этапе сравнения.

Расчетный показатель Сэф для Аэромедик А1:

Масса полезной нагрузки (М): 0,15 т;
Дальность полета с 

полезной нагрузкой (Д): 1000 км;
Ориентировочная стоимость
изделия (С): 200 000 USD;

Сэф = С/МД = 200 000/1000*0,15 =
1333 USD/тонно-километр.
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Конкурирующие решения в области эвакуации пострадавших

1. Dragonfly Pictures США. DP-14

(М): 0,195 т;
(Д): 315 км;
(С): 500 000 USD;
Сэф = С/МД = 500 000/0,195*315
=
8140 USD/тонно-километр.

2. Urban Aeronautics,
Израиль. Cormorant

(М): 0,453 т;
(Д): 330 км;
(С): 1 200 000 USD;
Сэф = С/МД = 1 
200 000/0,453*330 = 8027 USD за 
тонно-километр.

3. IAE, Израиль, 
Air Hopper

(М): 0,1 т (100-180 кг);
(Д): 240 км;
(С): 200 000 USD;
Сэф = С/МД = 
200 000/0,1*240 = 
8333 USD/тонно-километр.

4. Proger engineering, 
Италия

(М): 0,12 т.;
(Д): 150 км.;
(С): 150 000 USD;
Сэф = С/МД = 150 000/0,12*150 
= 8333 USD/тонно-километр.

4. California Institute of Technologies

(М): 0,15 т.;
(Д): 200 км.;
(С): 200 000 USD;
Сэф = С/МД = 
200 000/200*0,15 = 6667 
USD/тонно-километр.

Ссылки на источники

http://www.dragonflypictures.com/products/unmanned-vehicles/dp-14-hawk/ О DP-14

http://cyclowiki.org/wiki/Urban_Aeronautics_Cormorant - О БЛА Cormorant

https://www.youtube.com/watch?v=os86_I-tUMg презентация Air Hopper

https://www.fai.org/news/prestigious-20000-prize-awarded-futuristic-drone-ambulance - о проекте
Navanteri (Proger eng.)

http://www.propeng.com.au/catalog/?cPath=23 - стоимость двигателя Solar T62

https://www.aero-bay.com/p/ARRIEL%201D1/40558 - Arriel 1D1 turboshaft engine

http://www.dragonflypictures.com/products/unmanned-vehicles/dp-14-hawk/
http://cyclowiki.org/wiki/Urban_Aeronautics_Cormorant
https://www.youtube.com/watch?v=os86_I-tUMg
https://www.fai.org/news/prestigious-20000-prize-awarded-futuristic-drone-ambulance
http://www.propeng.com.au/catalog/?cPath=23
https://www.aero-bay.com/p/ARRIEL%201D1/40558


www.clevercopter.ru

Конкурирующие решения

Конкурирующие решения в области эвакуации пострадавших
Выводы
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Proger eng. Air Hopper DP-14 Hawk Cormorant Caltech Аэромедик А1

Эффективная стоимость (USD) тонно-километра 
различных БЛА в сегменте мед эвакуации.

Все конкурентные решения, за исключением решения
Caltech, в представленном сегменте используют тепловой
двигатель при прямом приводе или с распределенной
электрической тягой (DEP-distributed electric propulsion),
при этом, для полета используют исключительно тягу
несущего винта (single phase drones), не используя при
этом аэродинамическую поверхность, что является
наименее эффективной аэродинамической схемой ЛА.
Решение Клеверкоптер и Caltech использовать dual phase
схему (lift and cruise) c применением крыла с DEP
значительно увеличило топливную эффективность БЛА,
что отразилось на ключевом показателе Сэф , который у
модели Caltech составил 6 667 USD/тн-км. Решение
Клеверкоптер о применении теплового двигателя при
схеме and cruise c DEP значительно повысило дальность
полета, а значит и топливную эффективность, что
отразилось на эффективной стоимости тонно-километра,
которая составила 1133 USD/тн-км, что в 7 раз ниже
среднего показателя конкурентов без крыла и в 6,5 раз
ниже конкурента с крылом и электротягой (Caltech). Из
этого можно сделать вывод, что Аэромедик А1
уникальное с точки зрения энергоэффективности
решение и самое конкурентоспособное с точки зрения
стоимости тонно-километра решение в сегменте
медицинской эвакуации дронами.
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Конкурирующие решения в области грузоперевозок БЛА

1. ОКБ Грузовые Дроны, 
РФ, Cargo drone Scorpion

(М): 0,15 т.;
(Д): 20 км.;
(С):  58 000 USD
Сэф = С/МД = 58 000/0,15*20 =
19 333 USD/тонно-километр.

2. НПО "Авиационно-космические 
технологии", РФ, дрон БАС ЮРИК.

(М): 0,12 т.;
(Д): 50 км.;
(С): 58 000 USD;
Сэф = С/МД = 58 000/0,12*50 = 
9667 USD/тонно-километр.

3. ОКБ Авиарешения: 
SKYF, РФ

(М): 0,25 т.;
(Д): 350 км.; 
(С): 250 000 USD;
Сэф = С/МД = 
250 000/0,05*350=
14 285 USD/тонно-километр.

4. Кронштадт, БЛА Фрегат 
F500, РФ

(М): 0,125 т.;
(Д): 1500 км.;
(С): 400 000 USD;
Сэф = С/МД = 
400 000/0,125*1500 = 2 140 
USD/тонно-километр.

6. Griff Aviation, Норвегия,
Griff 350 

(М): 0,150 т.;
(Д): 27 км.;
(С): 58 000 USD;
Сэф = С/МД = 58 000/0,15*27 = 
14 321 USD/тонно-километр.

Ссылки на источники:
https://twitter.com/HoversurfClub/status/977233865319198725 - о Scorpion cargo drone
http://www.ato.ru/content/demonstraciya-yurik - о БАС ЮРИК
https://skyf.pro/ru/skyf-ru/ - о дроне SKYF
http://bastion-karpenko.ru/fregat-bla/ - о БЛА Фрегат F-500
http://www.radar-mms.com/product/robototekhnicheskie-kompleksy/bas-bespilotnye-
aviatsionnye-sistemy/bvs-vt-500-bespilotnyy-vertoletnyy-kompleks/– о БВС-500
http://griffaviation.com/the-griff-fleet/ - о GRIFF-350
https://www.hover-bike.com/ - о JTARV
http://aerospacerobotics.caltech.edu/urban-air-mobility-and-autonomous-flying-cars/ о Caltech
https://www.youtube.com/watch?v=93GEBWAIvZY – о Испытаниях Фрегат
https://glavportal.com/materials/gazprom-neft-naladila-snabzhenie-mestorozhdenij-pri-pomoshi-
bespilotnyh-vertoletov/ - О БВС 500
http://www.ato.ru/content/novyy-bespilotnik-ot-radar-mms - О БВС 500
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B
2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B5
%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2 – цены на лёгкие 
вертолеты класса БВС-500

6. Malloy Aeronautic, UK, Joint 
Tactical Aerial Resupply Vehicle, 
JTARV

(М): 0,15 т.;
(Д): 20 км.;
(С): 58 000 USD*;
Сэф = С/МД = 58 000/0,15*20 =
19 333 USD/тонно-километр

5. НПП Радар-ММС, РФ,
БВС-500 «Циклоп»

(М): 0,15 т.;
(Д): 300 км.;
(С): 300 000 USD;:
Сэф = С/МД = 300 000/0,15*300 = 
6 667 USD/тонно-километр.

https://twitter.com/HoversurfClub/status/977233865319198725
http://www.ato.ru/content/demonstraciya-yurik
https://skyf.pro/ru/skyf-ru/
http://bastion-karpenko.ru/fregat-bla/
http://griffaviation.com/the-griff-fleet/
https://www.hover-bike.com/
http://aerospacerobotics.caltech.edu/urban-air-mobility-and-autonomous-flying-cars/
https://www.youtube.com/watch?v=93GEBWAIvZY
https://glavportal.com/materials/gazprom-neft-naladila-snabzhenie-mestorozhdenij-pri-pomoshi-bespilotnyh-vertoletov/
http://www.ato.ru/content/novyy-bespilotnik-ot-radar-mms%2520-%2520%D0%9E%2520%D0%91%D0%92%D0%A1%2520500
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Конкурирующие решения

Конкурирующие решения в области грузоперевозок БЛА Выводы

На рынке грузоперевозок БЛА, включающем в себя рынок
медицинской эвакуации в выбранном сегменте исследовано 13
существующих решений, которые условно можно разделить на 6
схем, сгруппированных по повышению эффективной стоимости:

1) БЛА с аэродинамической поверхностью с тепловой
или гибридной СУ, Сэф 1 133-2 140;

2) ЛА с аэродинамической поверхностью с
электрической СУ, Сэф 6667;

3) БЛА вертолетного типа с тепловой или гибридной СУ,
Сэф 6 667- 8 333;

4) БЛА с поворотом корпуса на 90° после взлёта с
электрической СУ, Сэф = 9 667;

5) БЛА мультироторного типа с тепловой или гибридной
СУ, Сэф= 14 285-14 321;

6) БЛА мультироторного типа с электрической СУ, Сэф =
19 333.

Среди проанализированных конкурентных решений в указанном
классе наименьшую эффективную стоимость продемонстрировал
Аэромедик А1, что делает указанное решение компании
Клеверкоптер наиболее конкурентоспособным на рынке среди
имеющихся в мире конкурентных решений за счет использования
уникальной в данном сегменте схемы lift and cruise c
распределённой электрической тягой при использовании теплового
двигателя.
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Эффективная стоимость тонно-километра (USD) различных БПЛА в сегменте 
грузоперевозок.
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Оценка доли рынка

Принципы оценки

Среднегодовой темп роста рынка
(CAGR) транспортных дронов, включая
Ambulance drones и Cargo drones 21,01%
(согласно исследованию Markets &
Markets).

Рынок рассчитывается с учетом
пятилетней перспективы на 2024 год. В
расчете рынков будем основываться на
рынке 2019 года с учетом CAGR. В случае
расчета рынка от потребности в
количестве дронов, для расчета годового
рынка используем средний срок службыe
eVTOL дрона - 5 лет. (Porsche Consulting )

Основные рынки

Гражданский рынок 
медицинской эвакуации

Оборонный рынок 
медицинской

эвакуации и доставки 
снабжения

Гражданский рынок
доставки грузов

Основные клиенты

• Министерства 
здравоохранения/

• государственные лечебные 
учреждения;

• Частные лечебные 
учреждения;

• Министерства чрезвычайных 
ситуаций.

Основные клиенты

• Силовые ведомства всего 
мира

Основные клиенты

• Нефтегазовый сектор

• Курьерские и почтовые 

службы



На июль 2021 года успешно завершены 
испытания первого прототипа БЛА 
Аэромедик А1 в масштабе 1:2,55, на основании 
которых внесены необходимые изменения в 

проект. Ведется разработка второго 
уменьшенного прототипа, учитывающего 
опыт создания прототипа №1. Начало работ 
по сборке полноразмерного прототипа 
запланировано на 2022 год.

Проект сегодня

www.clevercopter.ru


