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Существующие решения на рынке ком-
мерческой доставки грузов имеют свои 
ограничения и риски. Доставка грузов 
наземным транспортом занимает про-
должительное время из-за загруженно-
сти либо отсутствия качественных дорог, 
а также сложности доставки в трудно-
доступные районы. Стоит также отме-
тить возникающие сложности с прогно-
зированием точного времени доставки 
заказа. Стандартный период ожидания 
заказа в Москве и МО составляет 3–6 ч.
Использование вертолетов, например 
Robinson R44 или Cessna 172A, для до-
ставки товаров срочной необходимости 
является дорогостоящим решением (от 
350 тыс. руб./ч) и под силу только не-
фтегазовым компаниям, которые срав-
нивают стоимость часа простоя бурово-
го оборудования (в среднем $1 млн) по 
причине выхода ключевого компонента 
и из-за неимения альтернативы прини-
мают соответствующее решение. 
Проблемы с грузовыми авиаперевоз-

ками в отдельных регионах РФ давно 
ставят вопрос о необходимости приме-
нения новых технологий доставки това-
ров. Также стоит отметить, что до недав-
него времени возможности примене-
ния дронов в транспортировке грузов 
были ограничены емкостью батарей. 
Максимальное время автономной ра-
боты дронов достигало 25 мин при по-
лезной нагрузке до 2 кг.

Актуальность применения дронов 

Для решения складских задач, свя-
занных с проведением инвентариза-
ции, использование дронов (БПЛА) вы-
глядит перспективным направлением. 
Оптимизация рутинных операций на 
складе – то, к чему сегодня стремятся 
все компании, занимающиеся склад-
ской логистикой. Сегодня дроны мо-
гут выполнять инвентаризацию скла-
да в десятки раз быстрее традицион-
ных способов, значительно экономя 
как временные, так и трудовые ресур-
сы. При этом точность пересчета товар-

Введение 

Сегодня использование дронов пред-
ставляет интерес в двух областях ло-

гистики, что объясняется характером 
существующих проблем в каждой из 
сфер. Первая область применения – ин-
вентаризация склада. Одной из ключе-
вых задач складской логистики, а также 
требований налогового учета являет-
ся проведение фактического пересче-
та товарного запаса на складе не реже 
1 раза в год. По факту инвентаризация 
товарно-материальных ценностей осу-
ществляется несколько раз в год, вклю-
чая полные, циклические и выбороч-
ные. Складские помещения классов 
А и Б, как правило, оборудованы стел-
лажными конструкциями, высота кото-
рых может достигать более 15 м. Тра-
диционные методы пересчета товарно-
го запаса осуществляются либо путем 
подъема и спуска палет с помощью 
специализированной подъемной тех-
ники, либо силами складского персо-
нала на высоте с использованием ра-
бочей платформы, установленной на 
штабелер. Последний вариант отлича-
ется очевидными рисками в части обес-
печения безопасности для сотрудников, 
участвующих в пересчете. Помимо это-
го, хотелось бы отметить другие ограни-
чения и издержки классических спосо-
бов проведения инвентаризации:

 ■ занимает продолжительное время – 
в среднем до 3 дней на 10 тыс. палет;

 ■ привлекается большое количество 
персонала и подъемной техники;

 ■ высокий риск ошибок в пересчете 
товара из-за человеческого фактора;

 ■ альтернативные издержки, связан-
ные с остановкой операций на скла-
де: упущенная прибыль из-за невоз-
можности своевременно отгрузить 
заказ клиенту, а также заморожен-
ные оборотные средства;

 ■ риски, связанные с безопасностью 
работ по инвентаризации.
Другой областью применения дро-

нов является транспортировка грузов. 
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ных запасов является максимальной из-
за отсутствия ошибок по причине чело-
веческого фактора. Все это значительно 
повышает эффективность складской ло-
гистики – в среднем экономия затрат 
в год на один склад достигает более 
1 млн долл. 
Особая польза от применения склад-

ских дронов будет очевидна на боль-
ших распределительных центрах либо 
сортировочных складах (7 000+ м2) с 
фронтальным типом стеллажей, где ре-
гулярно проводятся циклические и пол-
ные инвентаризации. При этом сегод-
ня технологии дронов позволяют лег-
ко сканировать любые штрихкоды, 
QR-коды, а также нести на себе терми-
нал для считывания RFID-меток.
В отличие от БПЛА массового потреб-

ления (например, DJI Phantom), в ос-
новном применяющихся для аэрофо-
тосъемки, к технологии производства 
промышленных дронов для инвента-
ризации предъявляются повышенные 
требования, принимая во внимание тот 
факт, что склад или производственное 
помещение – зона повышенной опас-
ности, где работает одновременно и 
персонал, и погрузочно-разгрузочная 
техника, а также хранится продукция 
разного класса опасности на высоких 
стеллажах. Складской дрон, как прави-
ло, оснащен современными датчиками 
и сенсорами, предупреждающими воз-
можные столкновения с недвижимы-
ми или движимыми объектами, систе-
мой мягкой посадки в условиях низко-
го заряда аккумулятора, автопилотом и 
камерами, гарантирующими надежную 
навигацию внутри складских аллей.
Помимо вышеперечисленных преи-

муществ еще одним из оснований в 
пользу выбора складских дронов явля-
ется отсутствие законодательных огра-
ничений. По факту собственник склад-
ской площадки вправе самостоятельно 
принять решение об эксплуатации дро-
нов внутри помещения. 
Доставка дронами также считается 

многообещающим, но при этом слож-
но реализуемым направлением. Мно-
жество компаний, среди которых DHL, 
Amazon, Google, совершают экспери-
менты в данном направлении [1]. По-
тенциал мирового рынка транспорт-
ных дронов оценивается в 11,2 млрд 
долл. к 2022 г. и ожидается, что достиг-
нет 29,06 млрд долл. к 2027 г. при еже-
годном росте в 21,01% [2]. Среди преи-
муществ нового направления называют 
повышенную скорость доставки и сни-
женную стоимость эксплуатации. Пер-
вое препятствие для ускоренного вне-

дрения дронов лежит в области зако-
нодательства. Существующие нормы, 
регулирующие использование воздуш-
ного пространства и эксплуатацию лета-
тельных аппаратов (ЛА), приспособлены 
под традиционную авиацию. Они пред-
полагают достаточно сложную проце-
дуру подготовки к вылету, множество 
уровней контроля безопасности, изна-
чально предполагают невысокий уро-
вень автоматизации, а также ориенти-
рованы на относительно малое число 
ЛА, одновременно находящихся в воз-
духе. Существующие же на рынке БПЛА 
изначально создавались как игрушки, не 
несущие на борту никаких средств обе-
спечения безопасности полета. По этой 
причине интеграция БПЛА в воздуш-
ное пространство, в котором летят пи-
лотируемые машины с пассажирами на 
борту, выглядит довольно опасно. Вме-
сте с тем ситуация постепенно меняет-
ся, так как традиционная авиация ста-
новится все более компьютеризиро-
ванной, внедряются как навигационные 
системы, так и средства, позволяющие 
обмен данными между бортами. Дро-
ны также становятся более безопасны-
ми за счет установки программных за-
претов на полеты над аэродромами, на-
вигации повышенной точности, а также 
систем предупреждения столкновений. 
Благодаря этому процессу появляет-
ся возможность создания динамически 
выделяемого воздушного пространст-
ва только под нужды беспилотной 
авиации. Другим препятствием явля-
лась малая длительность полета, обу-
словленная ограниченной емкостью ак-
кумуляторов. Относительно недавно на 
рынке стали появляться БПЛА, оснащен-
ные водород-воздушными топливны-

ми элементами, способными увеличить 
длительность полета до 180 мин, что в 
несколько раз превосходит возможнос-
ти литий-ионных батарей [3].
Наибольший эффект доставка дрона-

ми может дать даже не за счет большей 
скорости, а благодаря отходу от тради-
ционной иерархической модели орга-
низации логистических сетей. Так, на-
пример, в Российской Федерации прак-
тически любая посылка проходит через 
Москву, даже если идет из Владивосто-
ка в Петропавловск-Камчатский [4]. 
Это происходит из-за отсутствия пря-
мых рейсов между многими городами в 
России. Создание децентрализованной 
транспортной сети доставки позволило 
бы динамически перераспределять по-
токи грузов, избегая заторов. Фактиче-
ски, это похоже на принцип работы сети 
Интернет, где каждый пакет данных от-
правляется своим путем в зависимости 
от загруженности каналов связи.

Обзор рынка 

Проводя анализ мирового рынка спе-
циализированных дронов для решения 
задач внутрискладской логистики, мож-
но отметить, что данная ниша довольно 
новая, только формируется, и в насто-
ящий момент нет сдерживающих фак-
торов для запуска продукта на рынок. 
Все определяется уникальностью тех-
нологии, грамотно выстроенной биз-
нес-моделью и глубокой экспертизой в 
складской логистике. В настоящий мо-
мент есть ряд компании ранних стадий, 
которые проводят эксперименты в дан-
ной области, среди них можно выделить 
PINC (США), основной фокус которой 
направлен на автоматизацию терри-

Рисунок 1. Дрон UVL Robotics
Источник: ООО «ЮВЛ Роботикс», Москва
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тории складских и производственных 
центров (Yard Management System – 
YMS), оптимизацию запасов. Среди их 
проектов есть инвентаризация склада с 
помощью дронов [5]. Их БПЛА оборудо-
ван оптической системой в сочетании 
с компьютерным зрением и техноло-
гиями машинного обучения (machine-
learning technologies). Компания Corvus 
Robotics (США) также занимается раз-
работкой роботизированных решений 
для внутрискладской логистики (ин-
вентаризация и инспекция производ-
ственных помещений) [6]. В отличие 
от PINC, они в качестве БПЛА-носите-
ля используют дроны марки DJI Matrice 
100. Стоит упомянуть еще одного игро-
ка – DronScan (ЮАР). Компания пред-
лагает на рынке собственно разрабо-
танное программное обеспечение для 
обработки отсканированных данных 
и интеграции с WMS/ERP-системами. 
В качестве БПЛА-носителя компания 
использует партнерские DJI Matrice 100. 
Управление дроном происходит в руч-
ном режиме [7].
Среди российских производителей 

стоит представить UVL Robotics, кото-
рый предлагает на рынок полный цикл 
услуг по инвентаризации дронами от 
момента сканирования товаров до ин-
теграции данных в WMS/ERP-систему. 
Компания имеет в своем активе беспи-
лотные комплексы собственного про-
изводства, адаптированные под рабо-
ту в узкопроходных и широкопроход-
ных рядах (рис. 1). Дроны оснащены 
лидарами и датчиками для предупреж-
дения столкновений, 3D-камерой для 
распознавания этикеток на палете и 
собственной технологией обработки 
получаемых данных с БПЛА. Необходи-
мо отметить, что средняя скорость ска-

нирования одной палеты одним дро-
ном составляет до 5 с, а также предла-
гается опция провести инвентаризацию 
10 тыс. палет за 1 ч.
Что касается мирового опыта достав-

ки грузов дронами, то с каждым годом 
ситуация меняется в положительную 
сторону. Все больше инвестиций привле-
кается в развитие данного направления. 
Если раньше компании эксперименти-
ровали с различными типами летающих 
аппаратов, привлекали внимание обще-
ственности, доставляя тестовые товары 
от пиццы [8] до корма для животных [9], 
то сейчас уже заложена основа для ком-
мерческих кейсов (Use case). В качестве 
успешного примера можно привести 
компанию Zipline, разработавшую БПЛА 
самолетного типа и применяющую дрон 
для регулярных доставок крови и меди-
каментов в Руанде [10]. 
Компания Skycart, заключив коммер-

ческий контракт с Почтой Швейцарии, 
планирует осуществлять отправки сроч-
ных почтовых посылок весом до 2 кг 
между отделениями почтовой связи 
[11]. Одной из первостепенных задач, 
лежащих перед производителями дро-
нов для доставки грузов, является ре-
шение вопроса увеличения длитель-
ности полета и повышение полезной 
нагрузки. В настоящий момент компа-
ния UVL Robotics разработала октокоп-
тер на водород-воздушных топливных 
элементах и осуществила тестовую до-
ставку на расстояние более 10 км с по-
лезной нагрузкой 5 кг (рис. 2). Возмож-
ности дрона позволяют делать отправки 
малых грузов на расстояния до 100 км и 
эффективно работать в широких темпе-
ратурных диапазонах (от -40 до +40 ºС),
что для российских условий весьма 
важный фактор.

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что 
применение дронов для инвентари-
зации складов уже сейчас позволяет 
значительно повысить эффективность 
складских операций, сэкономить как 
временные, так и финансовые ресурсы 
компании. Рынок дронов для доставки 
грузов будет интенсивно расти из года 
в год по мере решения ключевых во-
просов, связанных с нормативно-пра-
вовой базой, а также с развитием ин-
фраструктуры, включая автоматиче-
скую зарядку или заправку топливом 
и наземные станции.
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