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О компании
Компания «Аэромакс» – инновационный центр компетенций АФК «Система» по 
развитию гражданских беспилотных проектов и цифровых 
геоинформационных решений.

Компания «Аэромакс» оказывает полный спектр услуг с применением беспилотных 
авиационных систем (БАС), является разработчиком и производителем 
беспилотных летательных аппаратов, а также интегратором отраслевых цифровых 
решений с геопространственными данными для различных сфер бизнеса.



Наши возможности

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

Обработка данных аэросъемки
Автоматическая обработка и анализ данных c применением технологий ИИ

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

Беспилотные грузоперевозки
Доставка грузов в труднодоступные районы

Экспертиза и проектирование
Подготовка проектной документации и экспертных заключений

Мониторинг
Аэросъемка с применением беспилотнх авиационных систем (БАС)
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ДИАМ-20
Максимальный взлетный вес – 30 кг  
Грузоподъемность – 5 кг
Дальность полета – 1000 км  
Продолжительность полета – 14 ч

ДИАМ-12К
Максимальный взлетный вес – 15 кг  
Грузоподъемность – 2 кг
Дальность полета – 120 км  
Продолжительность полета – 2 ч

SmartHeli-350
Максимальный взлетный вес – 350 кг  
Грузоподъемность – 50 кг
Дальность полета – 450 км  
Продолжительность полета – 5 ч

SmartHeli-450
Максимальный взлетный вес – 450 кг  
Грузоподъемность – 100 кг  
Дальность полета – 540 км  
Продолжительность полета – 6 ч

SmartHeli-550
Максимальный взлетный вес – 550 кг  
Грузоподъемность – 150 кг  
Дальность полета – 1275 км  
Продолжительность полета – 7,5 ч

БАС самолетного типа и VTOL БАС вертолетного типа

ДИАМ-20К
Максимальный взлетный вес – 30 
кг  Грузоподъемность – 5 кг
Дальность полета – 800 км  
Продолжительность полета – 10 ч

Парк БВС
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Полезная нагрузка
(в том числе собственного производства)

Оптикоэлектронные системы

Лазерные сканеры

Бортовые камеры видимого 
и ближннего ИК-диапазона

Мультиспектральные камеры

Системы пожаротушения

Транспортные контейнеры

РЛС с АФАР

Лазерный датчик утечек метана



Применение

Нефтегазовый сектор
Мониторинг объектов с использованием БАС, в том числе онлайн-мониторинг

• Мониторинг состояния магистральных 
трубопроводов

• Обнаружение повреждений, утечек 
несанкционированных врезок, 
угрожающих природных процессов 
(обнаружение объектов от 0,3 × 0,3 м 
в режиме постобработки и от 2 × 2 м 
в онлайн-режиме)

• Построение ортофотопланов, цифровых  
моделей местности

• Выявление действий третьих лиц 
в охранной  зоне эксплуатации 
магистральных трубопроводов

• Тепловизионный контроль объектов 
нефтегазовой отрасли

• Лидарная съемка (воздушное лазерное 
сканирование)

• Анализ данных и формирование отчетов, 
в том числе о результатах рекультивации 
и ликвидации последствий инцидентов
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• Мониторинг состояния инфраструктуры 
электросетей 

• Определение и визуализация координат 
и объектов инфраструктуры

• Расчет и визуализация габаритов 
проводов, грозотросов, стрел провеса

• Обнаружение строений и производимых 
работ в охранной зоне

• ГИС-платформа для работы 
с полученными данными

• Интеграция данных с ERP, MRP II, BI

• 3D/2D-визуализация данных на геопортале, 
привязка к цифровой модели местности и 
паспортным характеристикам

• Выявление аварийных деревьев в охранной 
зоне и определение параметров древесно-
кустарниковой растительности в полосе 
отвода ЛЭП

• Расчет площади расчистки и объемов 
древесины, удаляемой при расчистке ЛЭП и 
охранной зоны

Электросетевой комплекс
Мониторинг ВЛЭП с использованием БАС и автоматизированная обработка данных 
съемки  позволяют своевременно получать информацию о нарушениях условий 
эксплуатации.

Применение



Сельское хозяйство
Мониторинг сельскохозяйственных земель с помощью БАС.

• Формирование, уточнение границ 
и рельефа сельскохозяйственных угодий

• Оценка состояния и использования земель, 
выявление и картирование участков с 
признаками нецелевого использования 

• Инвентаризация неиспользуемых, заросших 
сельскохозяйственных земель

• Оценка состояния сельскохозяйственных  
культур на основе вегетационных индексов

• Прогнозирование урожайности зерновых 
культур

• Определение засоренности посевов 
и участков замедленного развития 
(повреждение вредителями, болезнями и 
погодными факторами)

• Создание карт-заданий для
дифференцированного внесения
удобрений

• Определение площади и средней высоты 
древесно-кустарниковой растительности

• Мониторинг агротехнологических операций, 
мелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений, персонала, 
управляемой и автономной техники

• Услуги по оценке состояния существующих 
защитных лесных насаждений 
и проектированию мероприятий по 
созданию и уходу

• Документирование ущерба от 
агроклиматических аномалий

• Проектирование, создание, уход и оценка 
состояния защитных лесополос

• Определение объемов продукции на 
открытых складах

8 Применение
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Лесной комплекс
Услуги для предприятий отрасли.

• Проведение лесоустроительных работ
• Создание совмещенных баз данных 

лесоустроительной информации
• Спектрозональная и стереоскопическая 

аэросъемка
• Создание ортофотопланов для таксации 

лесов
• Проектирование мероприятий по 

использованию, охране, защите  и 
воспроизводству лесов

• Экспресс-оценка лесных ресурсов на 
участках лесного фонда

• Проектирование сети лесных дорог 
и складов

• Разработка проектов освоения лесов 
и проектной документации лесных 
участков

• Разработка оптимальных схем лесосек 
с выделением неэксплуатационных 
выделов для сохранения элементов 
биоразнообразия и обеспечения 
соответствия критериям добровольной 
лесной сертификации по системе FSC

• Определение размеров и кубомассы 
штабелей лесоматериалов

Применение



Строительство
Предоставление высокоточных данных ДЗЗ при проектировании, реконструкции, 
строительстве и эксплуатации объектов инфраструктуры.

Регулярный мониторинг с получением топографических и ортофотопланов, 
3D-моделей, выявление изменений и отклонений от проекта, выявление нарушений на 
объекте строительства.

• Ортофотоплан
• Цифровая модель рельефа
• Классифицированное облако точек

• Анализ данных и формирование отчетов
• Тепловизионное обследование, выявление 

участков теплопотерь, дефектов оборудования
• Оценка объемов земляных работ
• Оценка объемов сыпучих материалов 

на открытых складах

• Топографический план
• 3D-модель объекта

• Разграниченный доступ к данным 
и аналитике через веб-платформу

• Экспорт данных в САПР
• Совмещение с BIM-данными

10 Применение
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Градостроительство и землеустройство

• Создание карт и планов в масштабе 
1 : 500,  1 : 1000, 1 : 2000 и т. д.

• Составление топографических планов  
местности

• Сбор данных для кадастрового учета 
и устранение кадастровых ошибок

• Выявление незаконных построек, захвата 
земель, несанкционированных изменений 
границ, нецелевого использования 
земельных участков

• Создание измеримых 3D-моделей 
населенных пунктов и отдельных 
объектов

• Создание основы для уточнения 
налоговых поступлений в бюджеты 
разных уровней

Преимущества использования 
БАС  для картографических 
работ

• Меньшая метеозависимость, съемка
под облаками

• Объем от 100 га
• Доступность на любой территории, вне

зависимости от рельефа, удаленности
и иных препятствий

Применение



Городская и региональная инфраструктура
Автоматизированная система мониторинга территорий на основе разновременной 
спутниковой съемки позволяет быстро и объективно выявить все изменения за выбранный 
временной интервал. Сервис обеспечивает мониторинг изменений по отраслям.

Имущественный комплекс
• Выявление новых объектов капитального  

строительства
• Выявление объектов капитального 

строительства, не зарегистрированных в 
ЕГРН, в т. ч. ИЖС
Строительный комплекс

• Мониторинг и оценка темпов и объемов 
земляных работ, строительства  дорожно-
транспортной инфраструктуры и 
капитальных объектов
Лесной и экологический комплекс

• Мониторинг лесопользования

• Выявление несанкционированных 
и санитарных рубок, 
несанкционированных свалок

• Выявление нарушений границ недро- и 
землепользования, в т. ч. полигоны ТБО

• Определение площадей пострадавшего 
древостоя (ветровалы, пожары, 
вредители)
Благоустройство 

• Мониторинг озеленения территории, 
строительства парковых зон, 
реконструкции пешеходной
инфраструктуры

12 Применение
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Транспортная инфраструктура

• Создание высокоточных ортофотопланов  
дорог и прилегающих полос, экспорт  
данных в ГИС

• Создание геопривязанных 3D-моделей 
дорог, объектов инфраструктуры, экспорт 
данных в САПР

• Использование данных ДЗЗ на этапах 
проектирования, строительства и 
эксплуатации дорожной инфраструктуры

• Контроль подрядчиков при строительных 
работах

• Визуальная оценка состояния 
дорожного  полотна

• Выявление результатов 
несанкционированной деятельности, 
отклонений от генплана

• Определение залесенности полос 
отвода (подсчет деревьев, подлежащих 
вырубке, расчет параметров древесно-
кустарниковой растительности)

Применение



Экологический мониторинг
Сервис позволяет на основе данных объективного контроля выявлять нарушения и 
нарушителей с подготовкой доказательной базы.

• Сбор, анализ и актуализация данных о 
состоянии окружающей среды, грунтов, 
водных  объектов, объектов негативного 
воздействия

• Мониторинг потенциально опасных 
объектов в режиме реального времени

• Выявление потенциальных нарушений, 
несанкционированных свалок, 
определение их объемов

• Выявление очагов возгорания и мест 
сжигания отходов, определение 
концентрации загрязняющих веществ, 
расчет объема отходов

• Определение нарушений границ участка, 
размещения отходов за пределами участка

• Мониторинг состояния водоохраной зоны и 
прибрежной полосы

• Выявление участков видимых загрязнений 
на закрытых водных объектах, мест сброса 
отходов
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Подводная съемка и 3D-моделирование
Создание высокодетализированной 3D-модели исследуемого подводного объекта 
позволяет получить его текстуры и достоверные геометрические параметры.

Оказываемые услуги
• Подводная инспекция 

магистральных трубопроводов и 
буровых платформ

• Инспекция и моделирование 
подводных частей гидротехнических 
сооружений

• Обследование затонувших объектов 
с созданием 3D-модели

• Обследование и построение 3D-
моделей подводных частей судов
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Доставка при помощи БАС

Беспилотные авиационные системы «Аэромакс» могут работать в условиях 
плохой видимости, а также быстрее и дешевле традиционных машин доставлять 
срочные грузы на удаленные объекты или в отдаленные населенные пункты. 

• Доставка грузов в удаленные и 
труднодоступные районы

• Экономия средств на содержание 
автопарка и штата 

• Сокращение сроков доставки минимум 
в 2 раза

• Высокая удельная грузоподъемность 
• Нетребовательность к подготовленным 

аэродромным площадкам, способность 
вертикально взлетать и садиться
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Наши клиенты и партнеры

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Владимирская 
область

Сахалинская область

Томская область Нижегородская 
область

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Костромская область
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Применение БВС для охраны и мониторинга периметра 
объекта
Интеграция беспилотных летательных аппаратов 
и интеллектуальной системы охраны периметра объекта. 
Решение позволяет в онлайн-режиме контролировать 
территорию и оперативно реагировать на возникновение ЧС.

Доставка грузов на удаленные месторождения
Совместно с «Газпромнефть-Снабжение» в Ханты-
Мансийском автономном округе проведены полеты 
беспилотного вертолета на Южно-Приобском месторождении.

Выявление нарушений природоохранного  
законодательства в г. Санкт-Петербурге
Проведена аэросъемка территории Санкт-Петербурга в 
целях выявления нарушений природоохранного 
законодательства.

Реализованные проекты



19

Автоматизация лесной таксации и выявление природных 
и хозяйственных изменений лесных  насаждений
Разработка и внедрение комплексных решений на основе 
мониторинга и ДЗЗ с применением ГИС-систем для решения 
задач управления лесным хозяйством в Хабаровском, 
Приморском и Забайкальском краях. 

Контроль строительства участка трассы М-12
В интересах ФДА «Росавтодор» исследовано 42 км 
строящейся трассы М-12. Проведена аэрофотосъемка, 
создан ортофотоплан с привязкой к местности с 
применением геодезического оборудования на платформе 
SkyMax. Данные интегрированы в информационный портал 
заказчика.

Мониторинг машинных залов электростанции при 
помощи БАС
В интересах ИНТЕР РАО квадрокоптеры «Аэромакс» 
осуществляют мониторинг оборудования электростанций, 
оперативно распознают дефекты и отклонения и передают 
полученные данные операторам.

Реализованные проекты
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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.

Испытания функционального сервиса по доставке 
медицинского груза
В рамках программы экспериментального правового режима 
в Томской области проведены испытания по доставке 
медицинского груза беспилотными летательными 
аппаратами в труднодоступные районы.

Мониторинг строительства
Созданы видовые панорамы из окон квартир еще на этапах 
проектирования и строительства. Подготовлены фото- и 
видеоматериалы для наглядной демонстрации хода 
строительства.

Реализованные проекты



Разработка автоматизированной системы 
диспетчеризации для лесной промышленности
В интересах бизнес-единицы «Сегежа Групп» в Вологодской 
области создана система мониторинга транспортных средств, 
расхода ГСМ, перемещения 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 воздушных 
судов в режиме реального времени. 

Съемка Оренбургского месторождения  
В интересах «Газпрома» выполнена аэрофотосъемка, 
составлен ортофотоплан, карты высот (ЦМР) и 3D-модель 
местности для проектирования капитального 
строительства.

21

Реализованные проекты
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Реализованные проекты

Лесоустройство на территории Смирныховского 
лесничества
Проверена атрибутивная и картографическая информация.  
Оцифрованы материалы ДЗЗ, составлены лесные карты.  
Подготовлена пояснительная записка, содержащая 
количественные и качественные характеристики.

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

Аэрофотосъемка реки Свири
Выполнена аэрофотосъемка реки, получена актуальная и 
полная информация о состоянии средств навигационного 
оборудования и иных объектов.
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Обследование ЛЭП
На территории Башкирии в интересах «Башкирэнерго»
выполнены аэросъемка и обследование ВЛ 35 кВ и ВЛ 
110 кВ общей протяженностью более 2200 км.

Мониторинг строительства и создание 3D-модели 
дошкольного образовательного учреждения
Оперативное получение актуальной информации о ходе 
строительства в интерактивном виде.

Разработка геоинформационной системы  
В интересах «Башкирэнерго» разработана и внедрена 
ГИС-система для снижения вероятности аварий, 
технологических нарушений и иных нештатных 
ситуаций.

Реализованные проекты
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