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Критическое состояние экологии крупных 
городов, а также исчерпаемость природ-
ных ресурсов заставляют активнее раз-
вивать альтернативные виды транспорта.
По оценкам экспертов, к 2017 году гло-
бальное количество электромобилей до-
стигнет порядка 6 млн. машин. В России 
к этому году на электрокары во всех сег-
ментах будет приходиться около 10% ав-
торынка. И это немало, учитывая, что при 
этом их количество будет измеряться ты-
сячами единиц.
Развитие электротранспорта является 
общемировым трендом. Практически все 
крупные автопроизводители ведут разра-
ботки в этой области, а передовые стра-
ны мира, такие как: США, Китай, Япония, 
Германия, Великобритания - имеют 
долгосрочные программы поддержки 
развития электротранспорта и стиму-
лирования потребителей. Учитывая, что 
на сегодняшний день высокая цена - один 
из сдерживающих факторов развития 
электротранспорта, участие и поддержка 
государства в этом вопросе приобретает 
особое значение. 
Отрасль беспилотного транспорта пред-
ставляет собой среду, обеспечивающую 
автономною работу различных аппа-
ратов (воздушных, железнодорожных, 
автотранспортных, водных и пр.) и на-
вигационных систем. Этот рынок явля-
ется новым и быстрорастущим в России 

и мире. Поддержка компаний, реализу-
ющих проекты в этой области, форми-
рование локализованных на территории 
Москвы технологических цепочек позво-
лит московским компаниям занять веду-
щие позиции на глобальном рынке. Кроме 
того, внедрение беспилотных аппаратов 
повысит уровень комфорта и снизит сто-
имость услуг общественного транспорта, 
сократит число дорожно-транспортных 
происшествий, уменьшит издержки при 
перевозке грузов.
Одной из ключевых задач для даль-
нейшего развития и популяризации 
беспилотных транспортных средств 
на территории города Москвы по оценкам 
производителей и экспертного сообще-
ства является возможность размещения 
демонстрационно-испытательных поли-
гонов на площадках, находящихся в ве-
дении органов исполнительной власти 
города Москвы (городские парки, спор-
тивные объекты, технопарки, индустри-
альные парки и другие объекты). Данные 
площадки могут быть использованы 
не только для испытаний транспортных 
средств, создаваемых разработчиками, 
но и позволят вовлечь в дальнейшее раз-
витие данного рынка новых участников, 
что существенно увеличит спрос со сто-
роны потенциальных заказчиков на про-
изводимую продукцию. 
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РАЗВИТИЕ БЕСПИЛОТНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

«НАМИ» – лидер в области развития 
беспилотного транспорта в России, раз-
работки тягового электропривода ТС  
и создания новых автомобильных  
платформ.

Так же «НАМИ» участвует в Программе 
развития электрического автомобильно-
го транспорта в Российской Федирации 
на период до 2025 года.

Государственный научный центр Российской Федерации 
ФГУП «НАМИ» основан 16 октября 1918 года как первый 
научно – исследовательский институт в области автомо-
бильной теории и технологии.

«НАМИ» сегодня – это современная научно-исследо-
вательская, опытно-производственная база, которая по-
зволяет решить любую задачу в области исследований, 
проектирования, построения, разработки и испытаний 
автотранспортных средств. 

г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2

gogenko@nami.ru

www.nami.ru

Гогенко Алексей Федорович

+7 (495) 456-40-10

ФГУП «НАМИ»

ПРОЕКТ «ШАТЛ» (БЕСПИЛОТНАЯ ШИРОКОАДАПТИВНАЯ 
 ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА) 

• Беспилотная система управления 
движением;

• Адаптивная система построение 
путей движения в режиме реаль-
ного времени (через приложение 
смартфона);

• Полноуправляемая схема поворота 
колес, привод – электрический;

• Мощность электродвигателя – 
20/40 кВт;

• Кузов с каркасом из композитных 
материалов на металлическом 
основании;

• Максимальная скорость – 25 км/ч;
• Пассажировместимость – 12 чело-

век, из них 6 мест для сиденья;
• Низкий пол и аппарель для 

инвалидов
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РАЗРАБОТКИ, МЕНЯЮЩИЕ ГОРОДСКОЕ  
ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ 

ООО «Электротранспортные технологии» 
является интегратором решений для 
проектирования и создания всесред-
ного автономного электротранспорта: 
проектировка и подготовка к производ-
ству решения для автономного элек-
тротранспорта. Интеграция беспилот-

ных решений для наземного и водного 
транспорта. Проектирование системы 
энергопитания для электротранспорта, 
в том числе на возобновляемых источни-
ках энергии.

ООО «Электротранспортные технологии» – инте-
гратор решений для проектирования и создания ав-
тономного электротранспорта. Компания тестирует 
проект беспилотного автобуса, оснащенного электро-
двигателем и производит зарядные станции для элек-
тротранспорта, электрические двигатели;

г.Москва, ул. Годовикова д. 9

info@ev-tech.ru

www.ev-tech.me

Поппель Антон Дмитриевич

+7 (495) 150-12-44

ООО «ЭЛЕКТРОТРАНС-
ПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

резидент технопарка  
«КАЛИБР»

БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОБУСЫ 
«МАТРЕШКА» 
Машины способны запоминать 25-ки-
лометровые маршруты. Суточный за-
ряд аккумулятора рассчитан на 180 
километров.

ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДО 43,5 КВТ 
IEC 62196-2
Позволяют заряжать электромобили 
оснащенные розеткой стандарта типа 
2 согласно IEC 62196. Зарядные станции 
имеет функцию беспроводной иденти-
фикации с использованием смарт–карт 
для разрешения на зарядку. Сокращают 
время подзарядки с 6-8 часов до 0,5-1 
часов. Поставляются в различных ва-
риантах мощности от 15кВт до 43,5 кВт.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ CU
Обеспечивают векторное управление 
вентильными электродвигателями, ре-
гулируют мощность, скорости вращения 
и специальные режимы вращения ВЭМ: 
как непосредственно, так и с помощью 
удаленного доступа по шине данных 
от внешней ЭВМ.
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АППАРАТУРА ВЫСОКОТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
И НАВИГАЦИИ

Данные технологии помогают автомати-
зировать работу сельскохозяйственной, 
горнодобывающей и строительной тех-
ники, применяются в автоматизации ав-
тодромов для сдачи экзамена в ГИБДД, 

используются в геодезии, при промер-
ных работах на речных и морских судах, 
в беспилотных аппаратах и прочих актив-
но развивающихся сферах.

ООО «Ориент Системс» – российский производитель со-
временных и надежных решений в области высокоточной 
спутниковой навигации и ГНСС-технологий, позволяющих 
определять местоположение объектов с точностью до 1 см 
и направление вектора движения – до 0,02 °

г. Москва, ул.Твардовского д. 8, стр. 1

info@orsyst.ru

www.orsyst.ru

Лебедев Сергей Александрович

+7 (499) 347-78-07

ООО «ОРИЕНТ 
СИСТЕМС»

резидент технопарка 
«СТРОГИНО» 

КОМПЛЕКТЫ РАЗРАБОТЧИКА 

Комплексы различных микросхем (на-
чиная от высокоточной навигационной 
платы и микроконтроллера, заканчивая 
интерфейсными портами и лампочками) 
для простого и удобного интегрирования 
в конечные продукты.

ГНСС-ПРИЕМНИКИ

Законченные устройства, позволяю-
щие получать местоположение объекта 
от спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS/
BeiDou с точностью до 1 см и направле-
ние вектора движения – до 0,02 °.

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
СВЯЗИ

Устройства, позволяющие передавать 
корректирующую информацию от базо-
вого приемника до подвижного, исполь-
зуя как по отдельности, так и комплексно 
GSM/GPRS/УКВ каналы.
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MOVICOM BMS (BATTERY 
MANAGEMENT SYSTEM)   
Данная система позволяет осуществлять 
сборку аккумуляторных батарей на базе 
литиевых ячеек. Измерения напряже-
ний, температуры, тока батареи и сопро-
тивления каждой ячейки, обеспечение 
балансировки и защита составных акку-
муляторных батарей позволяет. 

КОНТРОЛЛЕРЫ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ        
Предназначенны для управление элет-
родвигателями постоянного тока с по-
следовательным возбуждением и двига-
телями постоянного тока с постоянными 
магнитами.  

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ТРАНСПОРТА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ООО «Мовиком» имеет многолетний опыт 
в разработке электронных устройств и си-
стем управлений, используемых в склад-
ской подъемно-транспортной технике 
(электропогрузчики, электрические са-
моходные штабелеры и тележки), во вну-

тризаводском и городском транспорте 
(электрокары, электротягачи, электромо-
тоциклы, электромобили, гибридные ав-
томобили), в спортивной и развлекатель-
ной технике (гольфмобили, электрокарты

ООО «Мовиком» — сертифицированное инновационное
предприятие МГУ им. М.В. Ломоносова, специализируется
на разработке и производстве высокотехнологичной про-
дукции в области робототехники, мехатроники и систем
управления. Продукция востребована в таких отраслях,
как информационно-телекоммуникационные системы, те-
левещание, массовые мероприятия и кинопроизводство.

г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 2

info@movicom.ru, morozovvitaliy@gmail.com 

www.movicom.ru

Буневич Алексей Станиславович

+7 (495) 410-06-91

ООО 
«МОВИКОМ»

резидент технопарка  
«СЛАВА»
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МИКРОДИСПЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДОВ 

Микродисплей – высокоэффективное 
индивидуальное средство отображения 
информации в полноцветном, белом или 
монохромном изображении с разреше-
нием 800Х600 пикселей в рабочем поле 
9Х12 мм. 

Микродисплеи позволяют повысить 
информационность, четкость, кон-
трастность и цветовую насыщенность 
изображений, а также снизить энерго-
потребление и увеличить надежность 
аппаратуры. 

Область применения – воспроизведе-
ние буквенно-цифровой и графической 
информации в индивидуальных сред-
ствах отображения информации, таких 
как наголовные или нашлемные видео-
модули, очки виртуальной реальности, 
устройства визуализации и видоиска-
тели фото- и видеокамер, тепловизоров

ЧЕТКИЙ ФОКУС 

В настоящее время ООО «ТОПЭ» произ-
водит микродисплеи на основе органи-
ческих светоизлучающих диодов (OLED) 
с разрешением 800х600 пикселей, пред-

назначенных для отображения информа-
ции в приборах наблюдения, прицелива-
ния, управления и других.

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии 
органической и печатной электроники» (ООО «ТОПЭ») – 
инновационное, молодое и динамично развивающееся 
предприятие, созданное в 2010 году с целью организации 
полного цикла производства современных микродисплеев 
на основе излучающих органических светодиодов.

г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 77

opet-info@yandex.ru

www.cyclone-oled.com

Глушинский Валерий Александрович 

+7 (495) 460-40-64

ООО «ТОПЭ»

резидент технопарка  
«ФОТОНИКА»
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КОНВЕЕР ИННОВАЦИЙ 

Основная задача – это создание и сопро-
вождение технологических стартапов 
от запуска проекта до выхода из него. 
Миссия – создание эффективного меха-

низма для серийного запуска, выращи-
вания и продажи высокотехнологических 
бизнесов.

«Т-НАНО» – нанотехнологический центр, специализирую-
щийся в следующих перспективных отраслях: микроэлек-
троника, новые прорывные информационные технологии, 
аппаратные устройства, технологии хранения и передачи 
данных, робототехника, искусственный интеллект.

г. Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 75А, корп. 2

info@t-nano.com

www.t-nano.com

Евдокимов Андрей Сергеевич

+7 (495) 419-97-07

ООО «Т-НАНО» 

резидент технопарка 
«ТЕХНОСПАРК»

СИСТЕМА АВТОНОМНОЙ 
НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 

Разработка многофункциональной си-
стемы управления, обеспечивающей 
автономное передвижение мобильных 
роботов внутри помещений. Применение 
оригинальных алгоритмов планирования 
маршрута упрощает обеспечение безо-
пасности передвижения в зоне с дина-
мическими препятствиями.

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ 
СТАБИЛИЗАТОР, ИНТЕГРИРУЕМЫЙ 
В СИСТЕМЫ АТМОСФЕРНОЙ 
ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 

Разработка используется для увеличе-
ния дальности и скорости связи в си-
стемах Атмосферной Оптической Линии 
Связи (АОЛС)
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Группа компаний «Связь инжиниринг» – крупный оте-
чественный разработчик и производитель электроники 
для построения инфраструктурных решений. В составе 
группы три современных завода (головной располагается 
в Москве), оснащенных передовым автоматизированным 
производственным оборудованием. 

г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 9

sales@sipower.ru

www.sipower.ru

Морозов Алексей Михайлович

+7 (495) 544-21-90 / +7 (495) 655-79-70

АО «СВЯЗЬ 
ИНЖИНИРИНГ» 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ТЕХНОПАРКА  
«СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ»

ТЕХНОЛОГИЯ LIFI 

Технология LiFi беспроводной переда-
чи данных посредством светодиодных 
светильников. Позволяет обеспечить 
высокоскоростную связь между город-
ской инфраструктурой и транспортны-
ми средствами. Благодаря использова-
нию оптического канала коммуникации 
пропускная способность увеличивается 
в тысячи раз по сравнению с традици-
онным радиоканалом. LiFi не создает 
радиочастотных помех, не требует ли-
цензирования используемых частот, 
и не имеет ограничений по количеству 
подключающихся беспилотных транс-
портных средств.

LIDAR 

Световое обнаружение и определение 
дальности до объектов.
Ведется разработка световой системы 
3D сканирования окружающего про-
странства для применения на беспилот-
ных транспортных средствах. Основная 
цель разработки – обеспечить каче-
ственные и технические характеристики 
системы не ниже иностранных аналогов 
при значительно меньшей стоимости.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

Продукция компании востребована
там, где требуется обеспечить надежную
и бесперебойную работу оборудования:
телекоммуникации и сотовой связи, цен-
трах обработки данных, промышленности
и городском хозяйстве. Кроме серийной
продукции компания осуществляет контр-
актное производство корпусов для ради-

оэлектронной аппаратуры, изготовление
печатных плат любой степени сложности,
производство жгутов, сборку и испыта-
ния изделий электроники по требованиям
заказчика. В настоящее время ведется
работа по двум основным направлдениям
для беспилотных транспортных средств.
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Компания «Аэроб» - разработчик и производитель беспи-
лотных авиационных систем (БАС) нового поколения, 
на базе робототехнических комплексов самолетного типа, 
и систем бортового радиоэлектронного оборудования 
БПЛА.

 г. Москва, ул. Нобеля, д. 5

info@aerob.ru

www.aerob.ru

Мамонтов Андрей Павлович

+7 (495) 642-63-86

ООО «АЭРОБ»

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПОЛИСА  
«СКОЛКОВО»

АВИОМОДЕЛИ И БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
(БАС) НА БАЗЕ «БЛА»

Компания «Аэроб» помимо беспилотных 
авиационных систем разрабатывает ап-
паратно-программными модули, уста-

навливаемые в приборные отсеки «БЛА», 
а так же дополнительное переферийное 
оборудования для «БАС».

Максимальная взлетная масса: 30 кг, пе-
регоночная дальность до 1200 км, продол-
жительность полета до 12 часов, крейсер-
ская скорость 80-150 км/ч.
Используется для целей аэрокартогра-
фии, удаленного мониторинга и дистан-
ционного зондирования земной поверх-
ности, реализации сервиса летающей 
лаборатории в задачах интеграции инно-
вационного высокотехнологичного обо-
рудования в платформы «БЛА», отработку 
методик автономного позиционировани-
яи целенаведения.

Максимальная взлетная масса: 30 кг, 
перегоночная дальность до 1200 км, 
продолжительность полета до 12 часов, 
крейсерская скорость 80-150 км/ч, 
объем отсека ЦН - 8 литров, выделенная 
система электропитания.

Модуль автоматического управления осу-
ществляет интеллектуальное управление 
полетом «БЛА» в соответствии с введен-
ным полетным заданием (маршрутом) или 
управляющими командами Оператора. 
На автопилот поступает маршрутная, 
навигационная и телеметрическая ин-
формация о состоянии «БЛА» и назем-
ного пункта управления. В соответствии 
с отрабатываемыми алгоритмами управ-
ления, модуль генерирует стандартные 
управляющие электрические сигналы, 
подающиеся на вход типовых контрол-
леров сервоприводов рулевых машин 
«БЛА», контроллеров управления тяговы-
ми двигателями, бортовой и контрольной 
световой индикации, парашютной систе-
мы и т.д

БАС «AEROB 4D»

БАС «AEROB 4D FL»

МОДУЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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ООО «Тайбер» — научно-производственное предприятие, 
специализирующееся на промышленных системах автома-
тического управления подвижными объектами.
Компания «Тайбер» разрабатывает, производит, интегри-
рует и осуществляет послепродажную поддержку уни-
кальных систем автоматического управления для беспи-
лотных систем вертикального взлёта и самолётного типа, 
аппаратов легче воздуха, надводных скоростных объек-
тов. Производимое оборудование имеют промышленное, 
герметичное исполнение, расширенный температурный 
диапазон.

г. Москва, улица Большая Татарская, д. 36

info@tiber.su 

www.tiber.su

Шапочкин Александр Леонидович 

+7 (495) 114-56-48

НПП ООО «ТАЙБЕР»

ГИБКАЯ АРХИТЕКТУРА И ПРОСТОТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Продукция эксплуатируется в беспи-
лотных комплексах, производимых го-
сударственными предприятиями и на-
учными учреждениями. Разработанные 
ПО и аппаратные средства осуществляют 
автоматическое управление процедура-
ми взлета, полета по маршруту, посадки, 
действий в аварийных ситуациях и обе-

спечивают взаимодействие с полезной 
нагрузкой для беспилотных систем раз-
личной конфигурации.
«Тайбер» производит полную линейку 
всех элементов системы автоматическо-
го управления – от ультра лёгких (от 0,2 кг) 
до тяжелых (2800 кг) «БЛА» любого типа.

БЕСПИЛОТНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ  
КОМПЛЕКС ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ 
«PETREL 2E»
Комплекс «PETREL 2Е» предназначен 
для миссий по наблюдению за мест-
ностью, подвижными и неподвижны-
ми объектами. С аккумулятором 8Ah 4S 
аппарат способен подняться на 4,5 км 
или летать 1,5 часа на скорости 50 км/ч. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ «БЛА»
• БД-600 Балочный держатель – предна-

значен для подвеса под крыло «БЛА» 
полезной нагрузки.

• КПН-600 Контейнер для полезной 
нагрузки – изделие предназначено для 
размещения гиростабилизированных 
подвесов, лидаров, радаров, различ-
ных анализаторов и прочего специаль-
ного оборудования.

• Авиационный бортовой компьютер
• Блок защиты и коммутации 

 

ПАРАШЮТНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЭКСТРЕННОГО СПАСЕНИЯ  
ДЛЯ «БЛА»
СЭС для беспилотных летательных 
аппаратов массой до 7 кг, до 25 кг и 
разработка спасательных систем для 
«БЛА» под требования заказчика.
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Компания ООО «АэроРоботикс» создана в 2009 году для 
разработки и производства робототехнических комплек-
сов гражданского и двойного назначения. Организация 
занимается разработкой и производством собственной 
продукции, а так же оказывает услуги по разработке и про-
изводству робототехнической продукции для сторонних 
организаций.

г.Москва, Ленинский проспект 45В, стр.2

info@aerorobotics.aero

www.aerorobotics.aero

Исламов Вадим Александрович

+7(495) 740-68-16

ООО 
«АЭРОРОБОТИКС»

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА 

ООО «АэроРоботикс» ведет опытно-кон-
структорские работы по комплексу воз-
душного беспилотного наблюдения 

с беспилотным летательным аппаратом 
(БПЛА).

Многоцелевой Беспилотный Летатель-
ный Аппарат предназначен для дистан-
ционного мониторинга и зондирования 
состояния поверхности Земли, в кругло-
суточном режиме и широком диапазоне 
метеоусловий, в.т.ч. сложного рельефа 
местности, водной поверхности, протя-
женных и площадных объектов, поиска 
объектов и ведения разведки, иденти-
фикации различных видов деятельности, 
определения координат объектов наблю-
дения в интересах оперативных служб 
и подразделений, административных 
и хозяйственных органов, предприятий 
и организаций.

Мобильный Пульт Управления предна-
значен для управления робототехниче-
скими системами. МПУ построен на базе 
герметичного и ударопрочного кейса.
МПУ обладает высокой эргономичностью 
и позволяет управлять беспилотным ап-
паратом и полезной нагрузкой одновре-
менно, а так же контролировать процесс 
работы бортового оборудования, благо-
даря специально разработанной автома-
тизированной Системе Контроля.

Пульт управления обладает высокой эр-
гономичностью и позволяет управлять 
одновременно двумя беспилотными си-
стемами. За пультом могут работать как 
один, так и два оператора одновременно. 
Система пульта выстроена так, что один 
оператор может полноценно управлять 
беспилотным аппаратом и полезной 
нагрузкой одновременно, а так же кон-
тролировать процесс работы бортового 
оборудования, благодаря специально 
разработанной автоматизированной 
Системе Контроля.

БЕСПИЛОТНЫЕ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

МОБИЛЬНЫЙ ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ «МПУ–10»

НАЗЕМНЫЙ ПУНКТ  
УПРАВЛЕНИЯ «ГС–100»
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Реализует крупные, социально значимые проекты по вне-
дрению и развитию инфокоммуникационной инфраструк-
туры, энергетических и инженерных систем, прикладных 
платформ масштаба крупного предприятия и отрасли. 
В число компетенций также входят ИТ-консалтинг, услу-
ги сервиса и аутсорсинга. Группа компаний «Техносерв» 
внедряет и развивает информационные и инженерные 
системы на основе собственных технологических разрабо-
ток, а также решений мировых лидеров: APC by Schneider 
Electric, Avaya, Cisco Systems, EMC, Hitachi Data Systems, 
HPE, HP Inc, Huawei, IBM, Juniper Networks, Microsoft, 
Oracle, VMware и других.

г. Москва, ул. Юности, д. 13

tsas@technoserv.com

www.technoserv.com

Булгаков Кирилл Алексеевич

+7 (495) 790-79-79, +7 (495) 648-08-08 

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ТЕХНОСЕРВ»

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

Спектр решений «Техносерва» охваты-
вает все ключевые отрасли российского 
бизнеса. Решения «Техносерва» явля-
ются универсальным инструментом для 
оптимизации бизнес-процессов крупных 
предприятий, а также для повышения эф-
фективности отрасли в целом. Внедрение 
комплексных решений «Техносерва» под-
крепляется опытом компании в управле-
нии высокотехнологичными географиче-
ски распределенными проектами.

При их реализации «Техносерв» исполь-
зует эффективные финансовые схемы, ко-
торые позволяют получать экономическую 
отдачу непосредственно с момента вне-
дрения решения. Компания уверена, что 
реализация проектов масштаба отрасли 
не только способствует стремительному 
развитию компании, но и существенно 
повышает эффективность и инвестици-
онную привлекательность российского 
бизнеса.

Система позволяет устанавливать вирту-
альную зону охраны, автоматически опре-
делять нарушителей по тепловизионному/
видео изображению на суше и воде в ус-
ловиях естественной помеховой обста-
новки (туман, наличие растительности, 
смена времени суток, появление насеко-
мых в кадре, засветка автомобильными 
фарами и др.).
Тепловизионный локатор кругового обзо-
ра (ТЛКО) «Филин», разработан россий-
ской компанией «ЭЛВИС-НеоТек», стра-
тегический партнер «Техносерва».

«Техносерв» реа лизует проек т ы 
п о  о б е с п е ч е н и ю б е з о п а с н о с т и 
на объектах транспортной инфраструк-
туры и по созданию систем контроля ско-
ростного режима и нарушений ПДД.
«Техносерв» постоянно совершенствует 
собственные разработки в области обе-
спечения безопасности и охраны на ос-
нове систем видеонаблюдения, систем 
машинного зрения и радиолокационных 
станций. Компания на протяжении не-
скольких лет инвестирует в разработку 
и развитие собственных систем био-
метрической идентификации личности 
«Каскад», которые успешно применяются 
в качестве основы для комплексных си-
стем безопасности, в том числе в рамках 
концепции «Безопасный город». 

НАЗЕМНЫЙ ПУНКТ  
УПРАВЛЕНИЯ «ГС–100»

СИСТЕМА ТЕПЛОВИЗИОННОГО  
КРУГОВОГО ОБЗОРА
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Группа компаний «ИнЭнерджи» специализируется на элек-
трохимических технологиях и уникальных индустриальных 
решениях на их основе.

г. Москва, ул. Электродная 12, стр.1

info@inenergy.ru

www.inenergy.ru

Сычев Игорь Алексеевич

+7 (495) 380-02-55

ГК «ИНЭНЕРДЖИ»

ИНЭНЕРДЖИ – БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ!

«ИнЭнерджи» - лидер в области электро-
химических технологий и систем электро-
питания. Компания представляет широ-
кий спектр решений энергообеспечения 
на топливных элементах, занимается раз-
работкой опережающих технологий и про-

дуктов в области топливных элементов, 
преобразования углеводородного топли-
ва и водородной энергетики. ИнЭнерджи 
оказывает активное содействие в созда-
нии развитого рынка топливных элемен-
тов в России, СНГ и Таможенного союза.

БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМ
Модульно-унифицированные энергети-
ческие установки для БАС (беспилотная 
авиационная система) различной раз-
мерности создаются на основании но-
вой технологии использования унифи-
цированных аккумуляторов и топливных 
элементов.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ EMS
Система предназначена для управления 
и оптимизации инфраструктуры энерго-
снабжения удаленных объектов и локаль-
ных энергосистем, в том числе базовых 
станций операторов связи. 

ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
С ПРОТОННО-ОБМЕННОЙ 
МЕМБРАНОЙ (PEMFC)
Водород-воздушные топливные элемен-
ты рассматриваются как перспективные 
энергетические системы для различных 
применений в силу относительно высоко-
го электрического КПД (до 60%) и отсут-
ствия вредных выбросов.
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ООО «ФАНФЛАЙТ»

Компания ООО «ФАНФЛАЙТ» – это научно-производствен-
ное предприятие, работающее в сфере инженерных и про-
изводственных услуг, в области промышленной аэродина-
мики воздухоперемещающих систем.

г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 19/15

info@fanflight.ru, fanflight@gmail.com

www.fanflight.ru

Онин Александр Юрьевич

8 (499) 148-55-04

Направление работ компании ООО «ФАН 
ФЛАЙТ»:
Беспилотные летательные аппараты вер-
тикального взлета и посадки (БПЛА ВВП) 
вентиляторного типа, малошумные высо-
конагруженные вентиляторы – движители 
дозвуковых летательных аппаратов и су-
дов, системы охлаждения, компактные 
компоновки вентиляторов, пылезащит-
ные устройства двигателей, исследова-

ние внешней и внутренней дозвуковой 
гидроаэродинамики.
Компания занимается разработкой и мо-
дернизацией: вентиляторов, БПЛА ВВП 
ВТ, ПЗУ, ветроэнергетических установок, 
систем охлаждения силовых установок 
и тепловыделяющих агрегатов, систем 
жизнеобеспечения, кондиционирования, 
проветривания и дымоудаления в здани-
ях, тоннелях, шахтах и т.д

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЁТА 
И ПОСАДКИ ВЕНТИЛЯТОРНОГО 
ТИПА (БПЛА ВВП ВТ)
БПЛА ВВП ВТ предназначен для решения 
следующих задач: транспортно-грузовых 
задач снабжения гражданских объектов;
мониторинга заданного района с исполь-
зованием РЛС и специального оборудова-
ния, медицинской помощи

ЯЧЕЙКА ПЗУ ЦИКЛОННОГО ТИПА
ПЗУ используется для очистки воздуха 
питающего силовые установки наземно-
го транспорта и летательных аппаратов, 
системы кондиционирования воздуха, 
стационарные энергетические установки, 
промышленные установки и сооружения, 
а также для санитарных целей и бытового 
использования

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ГАРАНТИРОВАННОГО 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Комплекс гарантированного энергоснаб-
жения на базе диффузорной ветроэнерге-
тической установки, солнечных батареях 
и резервного питания от дизель- генера-
тора. Комплекс предназначен для беспе-
ребойного энергоснабжения автономных 
и промышленных объектов различного 
назначения , удалённых от централизо-
ванных источников энергоснабжения. 
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ОАО «РЖД»

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое 
значение для России. Он является связующим звеном еди-
ной экономической системы, обеспечивает стабильную 
деятельность промышленных предприятий, своевремен-
ный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные 
уголки страны, а также является самым доступным транс-
портом для миллионов граждан.
Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» входит в мировую тройку лидеров железнодорож-
ных компаний. 

г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

office@center.rzd.ru

www. rzd.ru

+7 (499) 262-99-01; +7 (800) 775-00-00

ЗАПУСК ПОЕЗДОВ В МЕТРО МОСКВЫ БЕЗ МАШИНИСТА 

Приоритетной задачей инновационно-
го развития холдинга «РЖД» являет-
ся внедрение малолюдных технологий, 
одна из которых - переход на управле-
ния поездами без машиниста. Подобные 
решения уже применяются в ряде стран 
на метрополитене, где в электропоездах 
полностью отсутствует даже кабина ма-
шиниста. В соответствии с перспектив-
ными планами развития железных дорог 
Германии (DB) внедрение данной техно-
логии планируется осуществить в период 

2021-2023 гг., первые пилотные проекты 
уже запущены.
ОАО «РЖД» планирует через пять-шесть 
лет запустить беспилотные поезда в мо-
сковском метро. На данный момент за-
пущено Московское центральное коль-
цо (МЦК), где курсируют тридцать три 
«Ласточки». За счет российских техно-
логий и за счет применения системы 
ГЛОНАСС интервал между поездами со-
ставляет шесть минут, в планах интервал 
будет сокращен до трех минут.

БЕСПИЛОТНЫЕ ПОЕЗДА
К 2020–2021 году планируется запустить 
поезда в метро Москвы без машиниста.
В рамках плана научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ ОАО 
«РЖД» уже начаты работы, направленные 
на реализацию данной технологии, од-
ним из первых этапов которой является 
создание бортового комплекса обнару-
жения препятствий и разработка высо-
копроизводительного блока обработки 
информации. В целях отработки техни-
ческих решений и выбора оптимального 
набора оборудования планируется прове-
дение испытаний радаров, стереокамер, 
лидеров и других приборов обнаружения.
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«МОРИНФОРМСИСТЕ-
МА-АГАТ»

Создание Концерна «Моринформсистема-Агат» – одно 
из значимых событий, произошедших в ходе образования 
интегрированных структур в оборонно-промышленном 
комплексе.
Ядром Концерна стало Научно-производственное объе-
динение «Агат». Именно здесь на протяжении более ше-
стидесяти лет разрабатывались и производились автома-
тизированные системы и комплексы управления боевой 
деятельностью подводных лодок и надводных кораблей 
Военно-Морского Флота, а также системы управления 
стрельбой всеми видами корабельного оружия.

г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 29

info@concern-agat.ru

www.concern-agat.ru

+7 (495) 673-40-63

МОРСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

В российском кораблестроении Концерн 
«Моринформсистема-Агат» является го-
ловной организацией по информацион-
ным системам и технологиям, системному 
инжинирингу корабельных информацион-
но-вычислительных средств, вопросам 
электромагнитной совместимости радио-

электронных средств и размагничивания, 
системам управления стрельбой крыла-
тыми и баллистическими ракетами мор-
ского базирования, боевым информаци-
онно-управляющим и интегрированным 
системам управления надводных кора-
блей и подводных лодок.

Предназначены для кругового обзора 
пространства, обнаружения и сопрово-
ждения воздушных и надводных целей, 
выдачи целеуказания потребителям 
информации

АКТИВНЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ «ПОЗИТИВ-МЭ1»  
И «ПОЗИТИВ-МЭ1.2»

Разработка отдельных опытных образцов 
комплексной морской роботизированной 
системы, позволяют обеспечить выпол-
нение задач на шельфе: безэкипажный 
катер, автономный необитаемый подво-
дный аппарат, автономный носитель ги-
дрофизической аппаратуры переменной 
плавучести, автономные донные станци-
и-ретрансляторы и др.

БЕСПИЛОТНИКИ ПОВЫШЕННОЙ АВТОНОМНОСТИ НА ОСНОВЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ОКЕАНА

Малогабаритная цифровая автоматизи-
рованная система управления движе-
нием предназначена для применения 
на безэкипажных надводных транспорт-
ных средствах

МАЛОГАБАРИТНАЯ ЦИФРОВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ БЕЗЭКИПАЖНОГО НАДВОДНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
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ООО «КОПТЕР 
ЭКСПРЕСС» 

ООО «Коптер Экспрес» занимается разработкой малых 
беспилотных летательных аппаратов, к ним относятся 
мультикоптеры, дроны самолетного типа, летающие кры-
лья, вертолеты радиоуправляемые массой конструкции 
не более 30 кг.

г. Москва, Волгоградский пр-кт 42 корп. 5

mail@copterexpress.ru

www.copterexpress.ru

Олег Понфиленок

+7 (495) 662-99-34

БУДУЩЕЕ СТАЛО НАСТОЯЩИМ

Коптер Экспресс – инновационный про-
ект, который должен решить проблемы 
доставки малогабаритных грузов в со-
временном мегаполисе. Заказывая услу-
гу грузоперевозки при помощи коптеров 
решается проблема расстояния, ско-

рости, пробок и труднодоступных мест. 
Беспилотные аппараты управляются дис-
петчером и способны перевозить груз ве-
сом до 5 килограмм со скоростью до 40 
км/час.

В состав конструктора входит: рама, 40г, 
моторы; защита пропеллеров; макетная 
плата, инструкция по сборке и настройке.

Доставка осуществляется на коптерах 
— беспилотных летательных аппаратах 
управляемых диспетчером. Полет про-
ходит на безопасной высоте 500 метров, 
за перемещением посылки вы можете 
наблюдать в реальном времени через 
встроенный в коптер GPS, а также смо-
треть видео с камеры, установленной 
на борту летательного аппарата.

Предлагаемые услуги: съемка, монтаж 
видео, создание о обработка видео. 
Мультикоптеры надежны и просты в об-
служивании, работают на электрической 
тяге, абсолютно экологичны. Могут сво-
бодно зависать в нужной точке и нахо-
диться в воздухе до 25 мин. Или летать 
на скорости до 10 м/с. Рабочий потолок – 
300 м. Удаление от оператора – до 2000м. 
Аппараты способны поднимать оборудо-
вание весом до 5 кг:камеры GoPro, Canon 
5D, Blackmagic Cinema Camera.

КОНСТРУКТОР ПРОГРАММИРУЕМОГО КВАДРОКОПТЕРА «КЛЕВЕР»

ДРОН ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОСЫЛОК

АЭРОВИДЕО И АЭРОФОТОСЪЕМКА ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ,  
СОБЫТИЙ И ТЕРРИТОРИЙ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ К НАШЕМУ КАТАЛОГУ!

Будем рады ответить на любые Ваши вопросы,
организовать переговоры и встречи.

г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22 

shamrovaav@mos.ru

www.dnpp.mos.ru

+7 (495) 620-20-00, вн. 114-13

АНТОНИНА
ШАМРОВА

МОСКВА 2017
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