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О компании
«Аэромакс» — один из ведущих игроков на российском рынке граждан-
ской беспилотной авиации и цифровых геоинформационных плат-

форм. В группу компаний «Аэромакс» входят предприятия, которые 
обеспечивают непрерывную цепочку — от разработки и производ-
ства беспилотных авиационных систем (БАС) до оказания ком-
плексных услуг с их применением на всей территории страны. 

Производство БАС и целевых нагрузок
«Аэромакс-Тех» объединяет технический и производствен-
ный потенциал группы компаний и является центром раз-
работки, производства технического обслуживания БАС.  
В составе предприятия два конструкторских бюро, опытное 
и серийное производство БАС вертолетного, самолетного 
и коптерного типов, центр по созданию целевых нагрузок 
и оборудования для БАС.

Оказание услуг с применением БАС
«Аэромакс-Авиа» включает в себя авиационный учебный 
центр, диспетчерское управление и управление по наземной 

инфраструктуре, а также региональные авиационные компании.  
Отвечает за подготовку кадров и эксплуатацию собственного авиа- 

парка для решения задач в лесном и сельском хозяйстве, стро-
ительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом комплексах,  

а также в сфере грузовых перевозок.

Создание цифровых решений
Компания разрабатывает собственное программное обеспечение для 

БАС, а также цифровые решения для обработки геопространственных 
данных и их последующей интеграции с информационными системами  

заказчиков.



Грузовая доставка 
Перевозка грузов при помощи беспилотных вертолетов

Мониторинг 
Аэросъемка с применением беспилотных авиационных систем

Экспертиза и проектирование 
Подготовка проектной документации и экспертных заключений

Визуализация и цифровизация 
Отображение карт, ортофотопланов, классифицированных облаков  
точек, ЗD-моделей объектов на геопортале

Интеграция с ИС заказчика 
Интеграция собственных геоинформационных решений  
с информационными системами заказчика

Обработка данных аэросъемки 
Автоматическая обработка и анализ данных c применением  
технологий искусственного интеллекта

Наши возможности
Наши возможности / 03
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вертолетного типа

коптерного типа

SH-350  
Максимальный взлетный вес — 350 кг 
Грузоподъемность — 50 кг  
Дальность полета — 450 км 
Продолжительность полета — 5 ч

АС-МК 4  
Максимальный взлетный вес — 16,5 кг   
Грузоподъемность — 5 кг   
Дальность полета — 40 км   
Продолжительность полета — 80 мин

SH-450  
Максимальный взлетный вес — 450 кг   
Грузоподъемность — 100 кг  
Дальность полета — 500 км  
Продолжительность полета — 6 ч

SH-750  
Максимальный взлетный вес — 750 кг   
Грузоподъемность — 300 кг   
Дальность полета — 600 км   
Продолжительность полета — 5 ч

АС-МК 6 
Максимальный взлетный вес — 21 кг   
Грузоподъемность — 7 кг   
Дальность полета — 30 км  
Продолжительность полета — 75 мин

SH-3000 
Максимальный взлетный вес — 3000 кг  
Грузоподъемность — 1000 кг   
Дальность полета — 720 км   
Продолжительность полета — 6 ч
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АС-32-08  
Максимальный взлетный вес — 6 кг   
Грузоподъемность — 0,9 кг   
Дальность полета — 130 км   
Продолжительность полета — 3 ч

Д-12К  
Максимальный взлетный вес — 12 кг   
Грузоподъемность — 1,5 кг 
Дальность полета — 100 км   
Продолжительность полета — 1,5 ч

Д-20 
Максимальный взлетный вес — 29 кг   
Грузоподъемность — 5 кг 
Дальность полета — 1000 км   
Продолжительность полета — 14 ч

АС-32-10 
Максимальный взлетный вес — 14,5 кг   
Грузоподъемность — 1,5 кг   
Дальность полета — 350 км   
Продолжительность полета — 5 ч

АС-32-12 
Максимальный взлетный вес — 13,5 кг 
Грузоподъемность — 2,5 кг  
Дальность полета — 240 км  
Продолжительность полета — 4,5 ч

Д-20К  
Максимальный взлетный веc — 29 кг   
Грузоподъемность — 5 кг 
Дальность полета — 800 км   
Продолжительность полета — 11 ч

самолетного типа
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Целевая нагрузка  
и оборудование
(в том числе собственного производства)

Оптико-электронные  
системы

Лазерный датчик  
утечек метана

Бортовые камеры  
видимого и ближнего 
ИК-диапазона

Аэрофотоаппарат

Воздушные лазерные ска-
неры

Системы 
пожаротушения

Мультиспектральные  
камеры

Система автоматической 
посадки

Радиолокационная  
станция с активной  
фазированной решеткой  

Подводная фотограмметри-
ческая установка 



Цифровые решения 

Модемы командной  
и информационной  
радиолинии 

Транспортные  
контейнеры

Двигатели для БАС 
Наземные станции  
управления (стационарная, 
мобильная, переносная) 
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«ПроЛес»
Автоматизированная система диспетчеризации (АСД) «ПроЛес» пред-
назначена для сбора данных, контроля, анализа и планирования биз-
нес-процессов лесозаготовительного предприятия. АСД «ПроЛЕС»  
охватывает весь процесс заготовки, перевозки и хранения древесины.

 
ЦУП 
Центр управления полётами (ЦУП) — программно-аппаратный ком-
плекс, который решает задачи автоматизации деятельности авиаком-
паний: учет и планирование человеческих и материальных ресурсов, 
интеграция с системами центров организации воздушного движения, 
создание планов полёта, подготовка и согласование полётных заданий.

«ЛОГАРИФМ» 
Программно-аппаратный комплекс «Логарифм» предназначен для 
управления целевой нагрузкой, взаимодействия с операторами ЦУП, 
выполнения технического обслуживания беспилотного воздушного 
судна и для помощи внешнему пилоту ЦУП при выполнении взлет-
но-посадочных операций.
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Применение
Доставка при помощи БАС

Беспилотные авиационные системы успешно применяются в России и по всему миру 
в тех случаях, когда доставка грузов наземным транспортом и пилотируемой техни-
кой невозможна или экономически неэффективна. Компания «Аэромакс» обладает  
обширным авиапарком грузовых беспилотников собственного производства. Они мо-
гут выполнять работы при плохой видимости и в сложных климатических условиях,  
а также осуществлять взлет и посадку на неподготовленных площадках. 

• Доставка грузов в труднодоступные 
районы. 
• Оперативная транспортировка това-
ров первой необходимости, включая 
посылки, предметы медицинского  
назначения, фармацевтические и био-
логические средства, продукты пита-
ния и др.

• Перевозка критически важных  
и срочных грузов, таких как инструмен-
ты, запасные части и образцы сырья.
• Оперативная доставка необходимого 
оборудования к месту чрезвычайной 
ситуации. 
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Нефтегазовый сектор

Обследование и мониторинг объектов с использованием БАС, в том числе в режиме  
реального времени. Грузовая доставка.

• Мониторинг аварий и нарушений  
в охранной зоне магистральных трубо-
проводов (обнаружение объектов  
от 0,3×0,3 м в режиме постобработки  
и от 2×2 м в онлайн-режиме):

• утечки нефти и нефтепродуктов; 
• наличия опасных геологических 

процессов;
• несанкционированной врезки;
• действия третьих лиц и при- 

сутствия транспортных средств.
• Контроль за ходом проведения строи-
тельных и ремонтных работ.
• Построение ортофотопланов, цифро-
вых моделей местности.

• Тепловизионный контроль.
• Лидарная съемка (воздушное лазер-
ное сканирование).
• Построение 3D-моделей объектов.
• Формирование отчетов, в том числе  
о результатах рекультивации и ликви-
дации последствий инцидентов.
• Доставка грузов на месторождения.
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Электросетевой комплекс

Мониторинг воздушных линий электропередачи и подстанций с последующей  
автоматизированной обработкой данных съемки позволяют своевременно получать  
информацию о состоянии объектов, выявлять потенциальные угрозы и нарушения  
условий эксплуатации.

• Определение технического состояния 
объектов электросетевого хозяйства.
• Создание единой информационной 
системы данных ЛЭП и энергетической 
инфраструктуры.
• Моделирование и предотвращение  
аварийных ситуаций.
• Выявление угрожающих деревьев, 
определение параметров древесно- 
кустарниковой растительности, расчет 
площади расчистки и объемов древесины.

• Выявление незаконных строений  
и несанкционированных работ  
в охранной зоне.
• Синхронизация и интеграция данных  
о работах, выполняемых на ЛЭП.
• Интеграция с данными учетных си-
стем.
• 3D/2D-визуализация данных на гео-
портале, привязка к цифровой модели 
местности.
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Сельское хозяйство

Технологии «Аэромакс» используются для мониторинга и оценки состояния сельско-
хозяйственных угодий, выявления проблемных зон вегетации растений, а также точеч-
ного внесения агрохимических средств.

• Создание цифровых карт полей  
и цифровых моделей рельефа.
• Анализ рельефа, выделение водото-
ков и бессточных зон.
• Разработка геоинформационных 
систем.
• Аудит земельного банка.
• Документирование фактов нецелевого 
использования угодий.
• Контроль всхожести пропашных  
культур и аналитика урожайности.
• Создание предписаний на дифферен-
цированное внесение гербицидов  
и удобрений.
• Оценка состояния мелиоративных  
систем и гидротехнических сооружений.

• Дистанционный фитосанитарный 
мониторинг сельхозугодий.
• Контроль выполнения и оценка  
эффективности агротехнических  
мероприятий.
• Дифференцированное внесение 
средств защиты растений и удобрений.
•  Оценка ущербов от агроклиматиче-
ских аномалий.
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Лесной комплекс

Услуги для коммерческих предприятий и государственных учреждений.

• Проведение лесоустроительных  
работ.
• Таксация лесов.
• Создание совмещенных баз данных  
лесоустроительной информации.
• Создание ортофотопланов для такса-
ции лесов на основе моно- и стерео- 
скопической съемки.
• Проектирование мероприятий по  
использованию, охране, защите и вос-
производству лесов.
• Комплексная экономическая оценка 
лесных ресурсов для целей заготовки 
древесины.
• Проектирование сети лесных дорог 
и складов.

• Разработка материалов комплексного 
экологического обследования для  
целей создания и реорганизации ООПТ.
• Оценка рекреационного потенциала, 
таксация лесов и проектирование меро-
приятий по сохранению и воспроизвод-
ству лесных насаждений.
• Дистанционный мониторинг использо-
вания и состояния лесов.
• Лесопатологическое обследование по-
гибших насаждений на основе АФС.
• Разработка лесных планов, лесохозяй-
ственных регламентов и проектов освое-
ния лесов.
• Изготовление электронных повыдель-
ных карт для GPS/GLONASS навигаторов.
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Строительство

Аэросъемка для проектирования, мониторинга хода строительства, обследования  
состояния эксплуатируемых объектов.

• Инженерно-геодезические изыскания, 
создание ортофотопланов, цифровых 
моделей рельефа, цифровых топогра-
фических карт и планов масштабом  
1 : 500,  1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000, 1 : 10000.
• Создание трехмерных моделей мест-
ности и объектов.
• Контроль хода и этапов строительства.
• Определение объемов выполненных 
земляных работ.
• Определение количества сыпучих 
материалов на открытых складах.
• Мониторинг работы техники и под-
рядчиков.

• Тепловизионное обследование, выяв-
ление участков теплопотерь, дефектов 
оборудования.
• Интеграция с информационными  
системами девелоперов и застройщи-
ков, в том числе поддержка технологий 
BIM. 
• Внедрение кастомизированных 
ИТ-решений.



Градостроительство и землеустройство

Аэрофотосъемка с помощью беспилотных авиационных систем в комплексе со спут-
никовыми технологиями помогает получить актуальную геопространственную инфор-
мацию для проведения землеустроительных и кадастровых работ. Ортофотопланы  
в качестве кадастровой основы помогут в определении границ земельных участ-
ков, зон с особыми условиями использования территорий, местоположения зданий,  
сооружений, объектов незавершенного строительства. Комплексный анализ данных  
и технология 3D-визуализации позволят не только планировать дальнейшее освоение 
территорий, но и регулировать правовые вопросы, связанные с земельной собствен-
ностью и любой недвижимостью.

• Сбор данных для кадастрового учета 
и устранение кадастровых ошибок.
• Выявление незаконных построек, 
захвата земель, несанкционированных 
изменений границ, нецелевого исполь-
зования земельных участков.
• Составление топографических планов 

местности и измеримых 3D-моделей 
населенных пунктов, отдельных объек-
тов.
• Создание стереомоделей застроен-
ных территорий.
• Формирование основы для уточне-
ния налоговых поступлений в бюджеты 
разных уровней. 
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Экологический мониторинг

«Аэромакс» организует комплексную систему наблюдений за состоянием окружающей 
среды. Мониторинг позволяет выявить нарушения экологического законодательства. 
Использование беспилотных авиационных систем в несколько раз сокращает объемы 
наземных исследований, повышает точность получаемых результатов и определяет 
реальные масштабы загрязнения.

• Сбор, анализ и актуализация данных  
о состоянии окружающей среды.
• Фиксация выявленных нарушений 
экологического законодательства.
• Выявление несанкционированных 
свалок и определение их объемов.
• Мониторинг потенциально опасных 
объектов в режиме реального времени.
• Фиксация очагов возгорания и мест 
сжигания отходов.
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Наши клиенты и партнеры

Сахалинская 
область

г. Москва Ханты-Мансийский 
автономный округ

г. Санкт-Петербург

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Нижегородская 
область

Новгородская 
область

Томская 
область

Владимирская 
область

Орловская
область

Костромская 
область
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НАШИ проекты
Применение БАС для охраны 
и мониторинга периметра объекта 
 
Передовая система контроля и мониторинга  
периметра объектов большой площади внедрена 
совместно с «АБ-САФЕТИ» на территории эко-отеля 
«Изумрудный лес» в Клинском районе Подмосковья 
(220 гектар).

Доставка грузов на удаленные  
месторождения
 
В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком  
автономных округах проведена доставка грузов  
при помощи беспилотных вертолетов.

Выявление нарушений природоохранного   
законодательства в Санкт-Петербурге 
 
Проведена аэросъемка территории Санкт- 
Петербурга для выявления нарушений природоох-
ранного законодательства.
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Лесоустройство на территории  
Нижегородской области 

 
Проведены полевые и камеральные работы по 
лесоустройству (таксация лесов глазомерным спо-
собом и проектирование мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов) на землях лесного 
фонда в Сергачском межрайонном лесничестве.

Мониторинг охранной зоны  
магистральных нефтепроводов 
 
Обеспечение надежной и безопасной  
эксплуатации объектов транспорта и хранения 
нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть».

Таксация лесов на территории  
Калужской области 
 
Проведена таксация лесов, расположенных на 
землях ООПТ глазомерно-измерительным спосо-
бом по первому таксационному разряду на части 
территории Беляевского участкового лесничества 
ФГБУ «Национальный парк «Угра» на площади  
4 134 гектара.
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Определение границ земель  
сельскохозяйственного назначения   
 
Проведена аэрофотосъемка сельхозугодий  
в Тюменской области. Определены контуры полей, 
создан векторный слой с границами земель  
сельскохозяйственного назначения.

Аэросъемка сельскохозяйственных земель

в Новгородской области проведено мультиспек-
тральное обследование проблемного поля с яровой 
пшеницей. По результатам сделаны предложения 
по дифференцированному внесению азотных  
удобрений. 

Мониторинг строительства 
 
Созданы видовые панорамы из окон квартир еще на 
этапах проектирования и строительства в интересах 
ГК «Эталон». Подготовлены фото- и видеоматериалы 
для наглядной демонстрации хода строительства.
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Разработка автоматизированной системы  
диспетчеризации для лесной промышленности 
 
В интересах бизнес-единицы «Сегежа Групп»  
в Вологодской области создана система монито-
ринга транспортных средств, расхода ГСМ, переме-
щения лесоматериалов для повышения качества  
и эффективности управления предприятием.

Разработка комплексной инновационной  
системы по мониторингу нефтегазопроводов
 
Совместно с ПАО «МТС» разработана система,  
позволяющая получать данные с беспилотных воз-
душных судов в режиме реального времени. 

Съемка Оренбургского месторождения  
 
В интересах «Газпрома» выполнена аэро- 
фотосъемка, составлен ортофотоплан, карты высот 
(ЦМР) и 3D-модель местности для проектирования 
капитального строительства.
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Аэрофотосъемка реки Свири
 
Выполнена аэрофотосъемка реки, получена  
актуальная и полная информация о состоянии 
средств навигационного оборудования и иных  
объектов.

Анализ грузоперевозок

В интересах «Газпром нефть» проведен анализ 
грузоперевозок и логистической  инфраструктуры. 
Разработан пилотный проект беспилотной авиаци-
онной транспортной сети для перевозки грузов.

Лесоустройство на территории Смирны- 
ховского лесничества Сахалинской области
 
Лесоустройство проведено на территории  
общей площадью 186 517 гектар. Полевой этап рабо-
ты был выполнен глазомерным способом таксации 
и аналитико-измерительным дешифрированием  
аэрофотоснимков по третьему таксационному 
разряду в соответствии с действующей Лесоустрои-
тельной инструкцией.
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Мониторинг строительства и создание  
3D-модели дошкольного образовательного  
учреждения в Санкт-Петербурге 
 
Оперативное получение актуальной информации  
о ходе строительства в интерактивном виде.

Обследование ЛЭП
 
На территории Башкирии в интересах  
«Башкирэнерго» выполнены аэросъемка  
и обследование ВЛ 35 кВ и ВЛ 110 кВ общей протя-
женностью более 2200 км.

Разработка геоинформационной системы  
 
В интересах «Башкирэнерго» разработана  
и внедрена ГИС-система для снижения  
вероятности аварий, технологических  
нарушений и иных нештатных ситуаций.
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Воздушное патрулирование трубопроводов
 
В интересах дочерних обществ ПАО «Газпром» 
беспилотные авиационные системы «Аэромакс» 
выполняют регулярный облет линейной части маги-
стральных трубопроводов, включая инфраструктур-
ные объекты в границах охранной зоны.

Мониторинг изменения объемов добычи угля

В интересах компании «Эльгауголь» выполнены 
услуги по дистанционному зондированию, форми-
рованию ортофотопланов и созданию топографиче-
ских планов с предоставлением заказчику доступа  
к платформе с данными фотограмметрии.

Испытания функционального сервиса  
по доставке медицинского груза
 
В рамках программы экспериментального  
правового режима в Томской области проведены 
испытания по доставке медицинского груза беспи-
лотными авиационными системами в труднодоступ-
ные районы.
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Лицензии и сертификаты

• Лицензия на осуществление геодези- 
ческой и картографической деятельности

• Сертификат системы менеджмента  
качества ISO 9001:2015

• Сертификат системы экологического 
менеджмента ISO 14001:2015

• Сертификат системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья 
ISO 45001:2018 

• Лицензия на осуществление работ, 
связанных с использованием сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну

Подробная информация на сайте www.aeromax-group.ru



Членство и резидентство

• Компания входит в ассоциацию экс-
плуатантов и разработчиков беспилот-
ных авиационных систем «Аэронет» 

• Компания является участником рабо-
чей группы развития рынка БВС «Аэро-
некст» при НТИ РФ

• Компания является резидентом  
Московского инновационного кластера

• ООО «АВС.ПРО» (входит в ГК «Аэро-
макс») является участником проекта 
«Сколково»
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