
Ген. дир. ООО «Аэроплатформы» 
Власов А.А. 



Executive summary  
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 Дрейфующий автоматический стратостат объемом 460м3 
 Дрейфующий автоматический стратостат объемом 1 850м3 
 Управляемый стратостат объемом 1 850м3 

 Применение комбинированной оболочки, как элемента управления 
полетом и как меры снижения утечки несущего газа  

 Применение  высокопроизводительных импеллерных  насосов в системе 
управляемой плавучести и системе рекуперации несущего газа.  

 Автоматизированная производственная линия для изготовления оболочек 

 Собственная производственная база 
 Простая и дешевая масштабируемость производства  



Технологии 

Летающая вышка оборудованная компактной базовой 
станцией и антенными модулями разработки ОАО 
«ГИС» для ретрансляции сотовой связи 

Управляемая плавучесть без применения жидкого или 
твердого балласта 

100 дней продолжительность полёта благодаря 
применению мер по снижению утечек несущего газа  

Управляемый полёт за счет маневрирования между 
реверсивными воздушными потоками в стратосфере   



Сетевой шлюз 

Наземная 
базовая станция 

Компактные БС 
на стратостатах 

Реверсивные воздушные 
потоки, перемещаясь между 
которыми стратостат летит в 
нужную сторону или зависает 

Схема работы комплекса 

Наземная 
базовая станция 



1. Базовая станция; 
2. Антенный модуль; 
3. Система управления полётом; 
4. Аккумуляторные батареи; 
5. Солнечные батареи; 
6. Компрессор системы изменяемой 
плавучести; 
7. Внутренний баллонет; 
8. Внешняя оболочка; 
9. Система уничтожения оболочки; 
10. Компрессор системы рекуперации 
несущего газа; 
11. Устройство отстыковки полезной 
нагрузки; 
12. Парашют системы спасения 
полезной нагрузки. 

Устройство разрабатываемой платформы 



Проверенные в ходе реальных стратосферных 
запусков решения позволяющие осуществлять: 
- Сбор данных во время полёта, таких как высота полёта, 
температура, атмосферное давление, 
- Отслеживание в реальном времени местонахождения 
стратостата, 
- Сброс полезной нагрузки, автономно или по сигналу с земли, 
- Самоуничтожение оболочки в конце миссии, автономно или 
по сигналу с земли, 
- Передачу данных на наземный пункт управления в реальном 
времени, 

Научно технический задел проекта (1)  



Производственная база: 
- Раскройный стол длиной 10 метров, для оболочек небольшого объёма, 
- Автоматизированная производственная линия для изготовления 
стратостатов объёмом 2 000 м3.  
- Ленточные, дисковые и сабельные раскройные машины. 

Программные решения и алгоритмы, позволяющие осуществлять: 
- управление исполнительными устройствами стратостата в ходе полёта, 
- расчет необходимого для решения поставленной задачи объёма 
оболочки, 
- расчет рабочей высоты стратостата, 
- расчет места запуска и места приземления полезной нагрузки, 
- расчет формы и габаритов деталей оболочек стратостатов. 

Научно технический задел проекта (2)  



(1) Electronic Content Management 

(2) По данным TAdviser 

Рынок мобильной инфраструктуры 
На текущий момент на рыке РФ не 
представлено прямых конкурирующих 
решений. Однако SAM на рынке мобильной 
инфраструктуры в малонаселенных и 
труднодоступных районах РФ можно оценить 
в пределах 916,1 млн. руб. / год 

Рынок беспилотных воздушных судов 
Доступный объём рынка решений по 
обеспечению оперативного мониторинга с 
применением БПЛА в РФ можно оценить в 750 
млн. руб. / год. 

Таким образом доступный объем рынка для разрабатываемой управляемой стратосферной 
платформы оценивается в 1,666,1 млн. руб. / год. 

Рынок 



Конкуренты 

Loon LLC – компания специализирующаяся на предоставление 

доступа в интернет жителям сельской местности и удалённых регионов  
Африки и Южной Америки. Не располагает собственным 
производством оболочек, приобретает их у Raven Aerostar 

Стратонавтика - частная лаборатория. Обладают большим опытом по 
запуску стратостатов с латексной оболочкой, имеют амбиции в области 
разработки управляемых стратостатов. В данный момент не 
располагают технологиями для производства и запуска полимерных 
оболочек и ограничены возможностями латексных оболочек  
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 Создание демонстратора 

технологии 

 Проведение серии испытаний 

 Приобретение материалов, 

дополнительного оборудования, 

несущего газа 

 

 

 Реализация пилотного проекта 
с КТК, 

 Разработка и испытание СУПГС 

 Создание НПУГС 

 Маркетинговые мероприятия 

 Ожидаемая выручка от 
реализации промежуточного 
продукта 10 млн. руб. 
 

 

 

 Масштабирование 
производственной базы, 

 Наращивание группировки 
управляемых стратостатов, 

 Маркетинговые мероприятия 

 Ожидаемая выручка от реализации 
услуг 30 млн. руб. 
 

 

 

 

НИОКР 1-го года 

План реализации проекта 

3 млн. руб.  

Цель:  создание и испытание 

прототипа 

Цель:   реализация пилотного 
проекта 

Цель: расширение клиентской базы 

НИОКР 2-го года НИОКР 3-го года 

8 млн. руб.  12 млн. руб.  



Команда 

Цургаев Алексей 
Старший инженер-

программист  
Релевантный опыт 

Главный инженер-программист 
отд. 4 ФГБУ "ИПГ"  

В команде занимается 
разработкой и 

программированием различных 
систем стратостатов 

Образование 

РТУ МИРЭА, 
Вычислительные машины, компле

ксы, системы и сети  

Власов Артём 
Генеральный директор  

Релевантный опыт 

ООО «Мой стиль», ООО 
«Аэроплатформы» исполнительный 

директор, управляющий 
производством, ген. директор, 

предприниматель. 
В команде занимается организацией 

производственного процесса, работой 
с клиентами, кадрами 

Образование 

МГУПБ,  ВНИИВСГЭ 

Кучер Мирон 
Инженер, инженер-

программист  

Релевантный опыт 

АО СКБ «Турбина», АО НПО Энергомаш, 
техник, инженер-конструктор 

В команде занимается изготовлением и 
программированием различных систем 

стратостатов 

Образование 

ЮУрГУ, проектирование авиационных и 
ракетных двигателей 

Наша команда существует с 2018 года, занимается разработкой, изготовлением, испытанием и производством 
различных аэростатических платформ, а так же осуществлением их запусков в научных и коммерческих целях . Наш 
коллектив объединяет специалистов обладающих необходимыми для развития проекта компетенциями.  
Ключевые члены команды: 

https://www.facebook.com/









