
Сессия «Модели партнерства для масштабирования применения 

БАС в регионах» 

Дата и время: 24 ноября 2022 г. (четверг), 15:00-17:00 

Описание сессии: Сессия посвящена вопросам развития применения 

БАС в регионах. В фокусе внимания – две модели партнерства. Первая 

модель связана с развитием рынка услуг перевозки грузов на базе БАС, 

основанном на установлении экспериментальных правовых режимов. 

Вторая модель партнерства основана на встраивании БАС в 

существующие отраслевые процессы, например, в сельском и лесном 

хозяйстве. Сессия пройдет с участием компаний-производителей БАС, 

эксплуатантов БАС, операторов экспериментальных правовых режимов. 

По итогам сессии будут сформулированы предложения по 

тиражированию партнерств и форматов запуска услуг на базе БАС в 

регионах. 

Модератор: Грибов Евгений Николаевич, руководитель направления 

технологического развития компаний Национальной технологической 

инициативы, АНО «Платформа НТИ» 

Приветственное слово: Силинг Андрей Леонардович, исполнительный 

директор АНО «Платформа НТИ» 

Спикеры (регламент выступления – 5 минут): 

I. Применение БАС 

Подходы к развитию отрасли беспилотной гражданской 

авиации в регионах 

Тема: «Об инициативах Ульяновской области в сфере развития 

беспилотных систем» 

- Вадим Вячеславович Павлов, генеральный директор АНО ДО 

«Агентство технологического развития Ульяновской области», 

общественный представитель АСИ 

Тема: «Цифровая платформа организации полетов БВС 

"Небосвод"» 

- Авершин Вадим Сергеевич, ведущий аналитик НИЦ «Аэроскрипт» 



Тема: «Общие подходы к разработке ЭПР на примере «Почты 

России» и Томской области» 

- Александр Давыдович Будницкий, руководитель направления 

Дирекции управления транспортом Блока АО «Почта России»  

Тема: «Концепция объединения Системы представления планов 

полетов по сети Интернет (СПППИ) и UTM в Российской Федерации» 

- Александр Анатольевич Разов, заместитель генерального 

директора – технический директор ООО «Монитор Софт». Содокладчик: 

Сергей Александрович Трофимов, генеральный директор ООО 

«Монитор Софт».  

 

Применение БАС в отраслевых процессах 

Тема: «Применение БАС в сельском хозяйстве» 

- Игорь Юрьевич Кукоев, руководитель отдела исследований ООО 

«ДиджиталАгро», ответственный секретарь рынка НТИ «Фуднет 2035», 

руководитель проекта «Кибергектар» 

Тема: «Применение БАС в лесном хозяйстве» 

- Алексей Сергеевич Семенов, директор по развитию ООО НПП 

«АВАКС-ГеоСервис»  

Тема: «Опыт ЭПР «Почты России» 

- Антон Сергеевич Никифоров, руководитель отдела беспилотных 

авиационных систем Департамента управления собственным 

авиационным транспортом Дирекции управления транспортом Блока 

логистики АО «Почта России» 

 

II. Разработка, производство и сертификация БАС 

- Игорь Николаевич Шивков, заместитель генерального директора 

ООО «Индустриальные дроны» 

- Марина Владимировна Ефремова, генеральный директор ООО 

«Торговый дом «Базальтовые трубы». Тема: «Технологические решения 

по созданию корпусов БПЛА из композитных материалов» 



- Борис Михайлович Фролов, генеральный директор ООО 

«МЭКОМ» 

 

III. Обучение эксплуатации БПЛА 

Тема: «Обучение профессиональных Операторов БПЛА и вектор 

развития направления» 

- Игорь Геннадиевич Алексеев, директор по маркетингу и развитию 

компании ООО «Интернешнл дрон солюшнс» (Московский учебный 

центр беспилотной авиации Skilldrone) 


