
Приложение № 2 к Положению о Конкурсе  

лучших инновационных проектов в сфере науки  

и высшего образования Санкт-Петербурга  

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 
Название проекта (указать как в заявке): 

Беспилотный комплекс для поиска и спасания в горных условиях 

 

Номинация проекта (отметить нужную номинацию): 
 «Лучшая научно-инновационная идея»; 

 «Лучшее инновационное бизнес-предложение»; 

 «Лучший инновационный продукт» 

 

Направление проекта (отметить нужное направление): 
 индустрия наносистем; 

 информационно-телекоммуникационные системы; 

 науки о жизни; 

 рациональное природопользование; 

 транспортные и космические системы; 

 энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

 

Группа технологий проекта (при развитии технологии в проекте отметить нужную): 
 большие данные; 

 искусственный интеллект 

 системы распределенного реестра; 

 квантовые технологии; 

 новые и портативные источники энергии; 

 новые производственные технологии; 

 сенсорика и компоненты робототехники;  

 технологии беспроводной связи; 

 технологии управления свойствами биологических объектов; 

 нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей; 

 иная технология (отметить, какая). 

 

Описание проекта (суть проекта, назначение продукта (услуги), сферы применения) 
 (макс. 2000 знаков) 

Проект посвящён разработке беспилотного комплекса для горных поисково-спасательных 

операций. В настоящее время, эта ниша не занята, поскольку существующие решения не 

достаточно эффективны для применения в горных условиях.  

Основными потребителями создаваемого беспилотного комплекса является 

подразделения Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  (сегмент B2G). 

Целью настоящего проекта является обеспечение беспилотной авиационной поддержки 

поисково-спасательных операций в горах для сокращения времени поиска человека, 

терпящего бедствие 

Основные предпосылки настоящего  проекта: учитывая, что основной фактор для поиска 

и обнаружения является время, для существенного сокращения времени обнаружения 

терпящих бедствие эффективнее использовать несколько аппаратов, объединенных в одну 

систему. Для безопасного функционирования и позиционирования БЛА относительно 

друг друга требуется специфический навигационно-связной комплекс. 



Неуклонный рост количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), расширение 

перечня решаемых задач, особенностей применения (полет в составе группы или «роя») 

выдвигает на первый план задачу их интеграции как в общее пространство с 

пилотируемыми воздушными судами (ВС), так и весьма специфическую задачу их 

взаимодействия при выполнении задач в составе группы. Решение данной задачи 

возможно только при достижении заданного качества определения параметров движения 

БПЛА, в том числе точности и помехозащищённости. 

Назначение беспилотного комплекса: поиск, обнаружение и распознавание объекта в 

горных условиях. 

 

Инновационные аспекты проекта (научно-техническая новизна, преимущества перед 

существующими аналогами) (макс. 500 знаков) 

Научная новизна заключается в том, что впервые будут разработан беспилотный комплекс, 

адаптированный под методики поиска и спасания, реализующий различные алгоритмы 

поиска (раскручивающейся спиралью и по точкам галсами), мультиагентной группой БВС, 

выполненными по аэродинамической схеме с Х-образным крылом малого удлинения, на 

основе комплексированного бортового навигационно-связного комплекса. 

 

Ожидаемый эффект (экономический, социальный и др.) при реализации инновационного проекта 

Экономический эффект от использования комплексного набора беспилотных средств 

поиска: 

 • сокращение времени на поиск пострадавших; 

• сокращение количества выходов групп спасания за счет проверки ложных вызовов; 

• снижение стоимости поисково-спасательных операций; 

• повышение качества поисково-спасательных работ и спасение жизней в условиях 

высокогорья.  

 

 

Текущая стадия развития 

 НИР, лабораторные испытания 

 Макет, опытный образец 

  Уже на рынке 

 

Дополнительная информация 

 Проведены маркетинговые исследования 

 Имеется бизнес-план 

 ОКР, проектно-сметная документация 

 

Интеллектуальная собственность по проекту: 
  Секреты производства (ноу-хау) 

 Подана заявка на патент 

 Патент получен 

 Имеется лицензионный договор 

 Прочее:              

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Наименование организации 

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСтандарт" 



ИНН организации 7801601951 

Юридический адрес 199034, Санкт-Петербург, 17-Я В.О. Линия, д. 4-6 

Фактический адрес (в случае отличия от юридического) 

Телефон 8-921-359-53-79  

Факс  - 

E-mail      bpla69@mail.ru 

URL: http://mountainseyes.com 

Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, звание, телефон, электронная почта) 

Исполнительный директор 

Талан Андрей Сергеевич 

8-921-359-53-79  

bpla69@mail.ru 

Авторы проекта (Ф.И.О. каждого участника команды проекта, должность, звание). 

При необходимости указать контактное лицо, телефон и адрес электронной почты для 

связи 

Талан Андрей Сергеевич – руководитель проекта 

Борисов Евгений Геннадьевич – специалист системы навигации и радиосвязи 

 

 

 


