ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ
Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Конференция «Интеграция БАС в воздушное
пространство России. Вопросы, барьеры, решения»
(мероприятие проходило в рамках Евразийского аэрокосмического конгресса)

19 июля 2021 г. в рамках Евразийского аэрокосмического конгресса состоялась Конференция
«Интеграция БАС в воздушное пространство России. Вопросы, барьеры, решения».
Проведение специального мероприятия, посвященного развитию БПЛА в рамках
аэрокосмического конгресса, демонстрирует опережающую динамику развития данного
сегмента рынка и повышенную активность органов и организаций в данном направлении.
Мероприятие было организовано группой «Кронштадт», с которой Ассоциация поддерживает
дружеские отношения и которая специально пригласила наших представителей принять в нем
участие.
Модератором мероприятия выступил председатель комитета наземных средств управления
воздушным движением Союза авиапроизводителей России, заместитель генерального
директора по научной работе и развитию АО «Азимут» В.В. Соломенцев.
Мероприятие вызвало большой интерес и по количеству участников существенно опередило
другие конференции, проходившие в рамках аэрокосмического конгресса.
В данном обзоре представлены ключевые тезисы выступлений основных докладчиков, а также
наиболее важные комментарии экспертов, высказанные в рамках конференции.

В докладе начальника отдела промышленного развития воздушного транспорта департамента
государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта
Российской Федерации А.С. Никифорова были представлены этапы реализации Концепции
интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской
Федерации, находящейся в настоящее время на согласовании в федеральных органах
исполнительной власти:


1-й этап (до 2023 года) – организационный: предусматривает внедрение фундаментальных
сервисов;



2-й этап (до 2027 года) – технический: предусматривает внедрение технологий
обеспечения безопасного выполнения полетов БВС, инфраструктуры связи, навигации и
наблюдения;



3-й этап (до 2030 года) – цифровой: предусматривает цифровизацию процессов
использования воздушного пространства.
О проекте Концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство
Российской Федерации – см. ниже.

Предваряя свое выступление, В.В. Соломенцев отметил, что в США пилотируемые ВС не имеют
права летать ниже 150 м, в то время как в РФ пилотируемые полеты допускаются на высотах
300 м и ниже. В США для БПЛА разрешено использование сотовой связи в качестве канала
передачи данных. В докладе были отражены следующие основные тезисы.
В силу усложнения воздушного пространства (далее также – ВП) по мере появления новых
пользователей (беспилотные авиационные системы, транспортные средства городской
авиационной мобильности, высотные псевдоспутники, суборбитальные самолеты, аэростаты с
наддувом, сверхзвуковые самолеты, космические аппараты) необходимо формирование
единой глобальной эксплуатационной концепции воздушного пространства, учитывающей
потребности существующих и новых пользователей воздушного пространства
(интегрированная ОрВД). Такая эксплуатационная концепция обеспечит общую основу для
разработки всеобъемлющего набора принципов и целей для управления интеграцией новых
пользователей воздушного пространства и будущими операциями в воздушном пространстве.
Отсутствие концепции приводит к операционным и технологическим неопределенностям и
рискам.
Текущие глобальные планы модернизации воздушного пространства и ОрВД неадекватно
удовлетворяют эксплуатационные потребности новых пользователей воздушного
пространства. Правила и процедуры не успевают за достигнутыми успехами в разработке
технологий для поддержки операций новых и будущих пользователей воздушного
пространства в несегрегированном воздушном пространстве.
В докладе были приведены следующие примеры операционных неопределенностей:


Что такое UTM – UAS Traffic Management (организация воздушного движения БАС)?
Нужны ли такие системы? Каковы их задачи? Какова зона ответственности? На
какое ВП распространяется? Каково соотношение между функциями UTM и
оперативных органов ЕС ОрВД? В частности, кто отвечает за решение задач
планирования использования ВП, обслуживание воздушного движения,
эшелонирование? Что такое UAM – Urban Air Mobility (городская аэромобильность)?
Ровно – те же вопросы.
2



И дополнительно: какое соотношение между функциями UAM и UTM?



В нашей стране все используют эти аббревиатуры, но понимают их по-разному. В
связи с этим строятся бизнес-модели, ведутся различные разработки, не
согласованные по содержанию между собой и с ЕС ОрВД.



Станет ли воздушное пространство контролируемым?



Роль и ответственность человека (внешнего пилота, диспетчера УВД).

В качестве технологических неопределенностей были указаны:


Связь, навигация, предупреждение столкновений, наблюдение с учетом появления новых
пользователей ВП.



Возможно ли использование не «традиционно авиационных» технологий? Горизонт их
валидации для решения авиационных задач? Применимость традиционных технологий?



Организация оперативного, надежного и защищенного информационного обмена между
всеми участниками авиационной деятельности.



Все разрабатываемые и внедряемые технологии должны оцениваться с позиции снижения
риска безопасности полетов и экономики.

Для формирования требований и стандартов в области БАС, процедур, технологий и
инфраструктуры, по мнению докладчика, должны быть решены следующие задачи:


разработана эксплуатационная концепция воздушного пространства (БВС / ПВС и другие
новые пользователи ВП);



сформированы сценарии оказания услуг и полетов в различных условиях;



оценены риски безопасности полетов и способы их парирования;



найдены и обоснованы технологические решения с точки зрения применимости и
достаточности.

Директор Центра перспективных исследований АО «Кронштадта» В.В. Воронов представил
доклад на тему «Технологические вызовы интеграции крупноразмерных БАС в единое
воздушное пространство». В качестве ключевых технологий и технологических задач,
обеспечивающих интеграцию данных БАС в единое воздушное пространство, в докладе были
названы:


система управления БВС;



радиолинии С2/C3;



технологии DAA;



обеспечение кибербезопасности – путем защиты БВС от постороннего вмешательства,
в том числе с применением средств перехвата радиоканалов управления;



унифицированная станция внешнего пилота, представляющая собой единый для
различных БВС наземный пункт управления с унифицированным функционалом и
интерфейсом;



совместное использование аэродромов путем базирования БАС на аэродромах
гражданской авиации, эффективного и безопасного использования их
инфраструктуры.
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В качестве примеров технологических достижений иностранных конкурентов в докладе были
приведены полеты американских БЛА в едином воздушном пространстве – перелет БЛА Sky
Guardian через Атлантику летом 2018 года, активность БЛА Global Hawk над Черным морем в
2021 году.
Также, докладчик представил возможный облик технологий, обеспечивающих интеграцию
крупноразмерных БАС в единое воздушное пространство, к 2027 году:


высокопроизводительные бортовые вычислители на борту, реализующие методы
искусственного интеллекта;



компактные дешевые бортовые сенсоры;



глобальный беспроводной спутниковый интернет Starlink и One Web;



источники электроэнергии высокой удельной мощности;



автономный воздушный транспорт (аэротакси);



сверхзвуковые пассажирские самолеты.

Начальник отдела системного проектирования АО «Авиателекоминвест» А.М. Шестаков
представил доклад на тему «Технологическая программа 2021-2027 гг. Создание
аэронавигационных технологий для интеграции БАС в ВП РФ». Согласно представленной
информации, данная программа детализирует технологическую часть Концепции
Министерства транспорта РФ по интеграции беспилотных воздушных судов в единое
воздушное пространство Российской Федерации.
Для справки:
В соответствии с имеющейся информацией (письмо Минтранса России от 26.08.2020 г. № Д1/20631-ИС) План
технологических мероприятий («Дорожная карта» технологий) по реализации Концепции интеграции
беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации содержит
следующие мероприятия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Определение типа государственно-частного партнерства (ГЧП) и создание юридического лица,
ответственного за организацию контроля применения ВВС;
Разработка системного проекта по реализации Концепции;
Оценка рисков применения различных категорий БАС для обеспечения приемлемого уровня
безопасности полетов при совместном использовании сегрегированного ВП и несегрегированного ВП;
Определение требований по информационной безопасности;
Разработка системы предупреждения столкновений в воздухе бортового базирования (АВ DAA);
Разработка системы предупреждения столкновений наземного базирования (GB DAA);
Разработка линий связи, контроля и управления ВВС С2/СЗ (наземные, спутниковые);
Создание пилотной зоны интеграционного тестирования, верификации и валидации
аэронавигационных технологий;
Создание системы информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов;
Разработка моделирующего комплекса, позволяющего создавать цифровые двойники полетных зон в
целях отработки технологических процедур;
Разработка средств обеспечения геозонирования воздушного пространства;
Разработка малогабаритного ответчика/транспондера;
Разработка сверхмалогабаритного транспондера;
Разработка наземных радиотехнических средств некооперативного наблюдения (первичные
радиолокаторы, пассивные когерентные локаторы, мультистатические первичные радиолокаторы,
оптико-электронные системы и др.);
Разработка наземных средств контроля характеристик, предоставляемых сервисов;
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16. Разработка перспективной системы связи/навигации/наблюдения (CNS) для интеграции БВС;
17. Разработка перспективных спутниковых систем связи и вещания, дистанционного зондирования земли,
навигации и абонентского оборудования в интересах применения БВС;
18. Разработка технологий для обеспечения передачи данных полезной нагрузки БВС;
19. Создание организационной структуры по реализации мероприятий по реализации Концепции
интеграции БВС в единое воздушное пространство РФ;
20. Научно-методическое сопровождение и корректировка Концепции интеграции БВС в единое воздушное
пространство РФ и плана мероприятий по ее реализации.

В качестве основной задачи технологической программы интеграции БАС в единое воздушное
пространство в докладе было сформулировано – создание плана НИОКР, который в
результате реализации должен обеспечить:


Конкурентоспособность
(как
минимум)
аэронавигационной
отрасли
(промышленности и обслуживания) при решении задачи «интеграции БАС в единое
ВП»;



Технологическую независимость РФ в решении задачи «интеграции БАС в единое ВП».

Докладчик сообщил о том, что в инициативном порядке компанией «Авиателекоминвест»
разработан проект Технологической программы до 2027 года, основной фокус которой
направлен на создание аэронавигационных технологий для интеграции ВАС в ВП РФ. Согласно
представленной информации, документ содержит 2 основных блока:
−

Технологическая концепция по интеграции БАС с фокусом на принципы планирования
НИОКР для трех эксплуатационных окружений (OMB/VLL, ВП ОрВД, ВП AAM/UAM), в
состав которого входят технологические составляющие и факторы планирования
НИОКР;

−

Технологическая дорожная карта – перечень/план НИОКР до 2027 года (предложения
компании «АТИ») с привязкой к двум первым фазам технологической зрелости (Ф1 –
2021-2024 гг.; Ф2 – 2024-2027 гг.) применительно к соответствующим
эксплуатационным окружениям.

Основные технологические составляющие «Интеграции БАС»:
1)

Эксплуатационные окружения для БАС – определение, описание, спецификация
(разрешение неопределенности эксплуатационного уровня);

2)

ICNSS/БАС – Integrated CNS & Spectrum (Связь/Навигация/Наблюдение/Спектр), включая:

3)

−

DAA – системы предупреждения конфликтов БАС;

−

С2 – для дистанционно пилотируемых авиационных систем;

−

использование
управления);

−

другие (eID, навигация, 4/5G для авиации, данные для сервисов пользователей, …);

радиочастотного

спектра

(выделение,

защита,

механизмы

ВиВ (V&V) – валидация и верификация технологий (стандартизация и подтверждение
эксплуатационной пригодности технологий, сертификация и подтверждение соответствия
оборудования требованиям стандартов, зоны ВиВ, цифровые двойники, математические
модели ВП).
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В докладе было отмечено, что существует большое разнообразие БАС и типов операций, что
порождает разнообразие условий эксплуатации, включая определение приемлемого уровня
рисков, типы ВП, плотность ВП, типы БАС, вовлеченные заинтересованные стороны, и т.д. При
этом, с технологической точки зрения необходимо учитывать предоставляемые сервисы
(обслуживание), базовые технологии ICNSS (связь, навигация, наблюдение, спектр), данные
(метео, а/н, гео). Эксплуатационное окружение (ЭО) – это формализованный комплекс условий
эксплуатации БАС. В конечном счете должен быть определен процесс разработки,
связывающий эксплуатационные и технические требования. Формализация ЭО необходима
для разрешения неопределенностей, связанных с выбором технологий и сервисов для данных
условий эксплуатации.
Условия эксплуатации диктуют выбор технологий и сервисов. Идентифицированы следующие
основные типы ЭО:
1)

ЭО ОрВД – ВП, традиционно эксплуатируемое пилотируемой авиацией и обслуживаемое
системой ОрВД (АТМ), включая:
−

контролируемое ВП (классы А и С);

−

неконтролируемое ВП (класс G);

2)

ЭО VLL/OMB – ВП «очень малых высот» – ВП, где полеты пилотируемой авиации обычно не
осуществляются, но могут выполняться на основании специальных разрешений. В ВП VLL
осуществляют полеты в основном малые БАС «ниже условных 150 м» над землей;

3)

ЭО UAM/AAM – ВП «улучшенной аэромобильности». В первую очередь, городская
аэромобильность – ВП, где в перспективе осуществляют полеты в основном БВС,
перевозящие пассажиров и грузы над городами и пригородами на высотах выше VLL и до
примерно 1 000 м.

В докладе были представлены следующие классы оборудования DAA:
1)

в ВП ОрВД (RTCA/DO-365B; фаза 2, Интеграция БАС в национальное ВП США): операции БАС
вблизи аэродромов, в воздушном пространстве классов C, D, E и G вне аэропортов,
исключая визуальные полеты и движения по поверхности; не включает полеты малых БАС
(менее 55 фунтов) на очень малых высотах (ниже 400 фунтов) или в других
сегментированных ВП:
−

Класс 1 – DAA бортового базирования, А3Н-В + активное наблюдение (режим С/S) +
ATAR;

−

Класс 2 – DAA бортового базирования, Класс 1 + TCAS II RA;

−

Класс 3 – ACAS-Xu (EUROCAE/ED-275, RTCA/DO-386);

−

Класс 4;

−

Класс 5 – DAA (RWC) в аэродромной сети TMA;

−

Класс 6 – DAA (RWC) смешанного базирования, данные наземного наблюдения
передаются по С2 «вверх», объединение – на борту, на трассе (EnRoute);

−

Класс 7 – DAA (RWC) смешанного базирования, данные бортового наблюдения
передаются «вниз» по С2, объединение – на земле, на трассе (EnRoute);

−

Класс 8 – DAA (RWC) наземного базирования, в трассовой зоне (EnRoute);
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2)

ВП «очень малых высот» (OMB/VLL, «меньшие» БАС) – ACAS-sXu – концепция
предотвращения конфликтов DAA для «малых» БАС;

3)

ВП «городской аэромобильности» (UAM/AAM, БАС с вертикальным взлетом VTOL) – ACASXr – DAA для винтокрылых БАС/ПВС.

В части валидации технологий DAA докладчик отметил необходимость иметь собственные
данные, которые позволяют осмысленно принимать решения о соответствии технологий
эксплуатационным потребностям. В качестве элементов валидации и верификации в докладе
были названы:
−

зоны ВиВ, где будут проводиться летные проверки;

−

летающая лаборатория на основе БАС «Орион», оборудованная средствами
получения эталонных данных и системами/компонентами DAA и С2;

−

средства накопления и анализа данных;

−

средства моделирования конфликтов для проведения «цифровых» полетов и летных
проверок в условиях виртуальных конфликтов.

В докладе была отмечена важность стандартизации, которая была названа «видимой частью»
процесса разработки технологий. Согласно представленным данным, технологическая
программа подразумевает разработку национальных стандартов для «Интеграции БАС» либо
на основе зарубежных документов, либо собственных разработок с продвижение технологий
на мировых площадках. Для каждого НИОКР выбрана стратегия привязки к стандартам с
учетом ЭО. При этом, предлагается учитывать следующие факторы:
−

основной процесс стандартизации аэронавигационных технологий проходит в RTCA и
EUROCAE;

−

основные стандарты уже прошли валидацию;

−

разработка национальных стандартов «с нуля» требует серьезных усилий (в первую
очередь – валидации), но позволяет реализовать технологическое лидерство.

Отдельно в докладе были представлены основные элементы системы контроля и
управления БАС – С2:
1)

Нормативная база:
−

ИКАО: DOC-10019, проекты Приложения 10 том 6 ч. 1 и ч. 2, DOC-10ХХХ «Руководство
по С2», Том 5;

−

RTCA: MASPS C2 DO-377A, MOPS C2 DO-362A;

−

EUROCAE: ED-265 «MOPS for RPAS C2 Link (C-Band Satellite)»;

2)

Эксплуатационная концепция: провайдер С2, оператор БАС, RLP, QoSR, QoSD.

3)

Технологическая концепция: С2 = данные управления и контроля + данные DAA +
коммуникации с УВД:
−

другие названия: С3 (С2 + Сommunications), CNPC (С2+ данные НЕ полезной нагрузки);

−

ИКАО:
требуемые
характеристики
связи
доступность/непрерывность/целостность завязят от ЭО;

−

потеря связи С2: технические средства обнаружения и процедуры;
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(RLP)

–

4)

Частоты: L и C-диапазоны; LDACS (для систем наземного базирования); С, К-диапазоны (для
спутниковых систем); С-диапазон для HAARS (High Altitude Airbome Relay Systems).

Другие технологические составляющие для интеграции БАС:
−

eID/V2V – реинкарнация А3Н-B для ЭО меньших БАС (эксплуатационные требования,
рассматривать вместе с навигацией, валидация ГНСС, ЛПД – спектр, квалификация,
имитозащита);

−

некооперативные источники наземного и бортового базирования (первичные
радиолокаторы, оптические и тепловизионные средства);

−

навигационные средства для БАС (требуемые характеристики навигации – URNP, ГНСС
и функциональные дополнения космического и наземного базирования, ЛПД-спектр,
квалификация, имитозащита, альтернативная навигация – APNT);

−

управление экстренными ситуациями (потеря связи С2, искажение навигационного
поля ГНСС);

−

унифицированная система связи (С2, геоограничения, elD, дифпоправки, погода, …) в
ЭО «меньших» БАС (4/5G) (профилирование для авиации – частоты/сигнальные
конструкции/зоны покрытия/независимые измерения местоположения), QoS/RCP,
сертификация/квалификация;

−

системы кооперативного наблюдения для высокорискованных окружений будущего
(например, UAM/аэротакси), новые радиолинии (частоты, сигнальные конструкции,
протоколы, антенны), U-RCSP, мониторинг характеристик, имитозащита, интеграция с
DAA, валидация, стандартизация, …;

−

данные (гео, метео, аэронавигационные, наблюдение, …) и информационные системы
управления данными (обновление, распространение/U-SWIM, обеспечение качества).

В качестве принципов планирования НИОКР по DAA в докладе были представлены:
1)

Для ЭО ОрВД: НИОКР привязываются к выпуску технических стандартов EUROCAE/RTCA
(DO-365 системы DAA и DO-386 ACAS-Xu):
−

для всех работ по ACAS-X необходимо время для анализа рисков ОКР, которые
происходят из новой логики предупреждения конфликтов. Должен быть спланирован
НИР по ACAS-Xu, цель которого сформировать требования и изучить риски;

−

первоочередные работы DAA класса 2 (на базе TCAS II), т.к. технические риски
минимальны;

2)

Для ЭО OMB/VLL: НИОКР привязывается к выпуску технических стандартов по ACAS-sXu
(готовность в 2022 году) – уточнить позицию EUROCAE по ACAS-sXu;

3)

Для ЭО UAM/AAM: НИОКР привязывается к планам по стандартизации ACAS-Xr.

В качестве исходных документов для планирования НИОКР предлагается использование TOR
(планы РГ по DAA) SC-147, SC-228 RTCA и WG-105 EUROCAE.
Предлагаемые фазы реализации технологической программы для ЭО «ОРВД» (концепт;
фокус – DAA и С2 до 2027 года; тестирование (ВиВ) – в 2 этапа в зоне ВиВ (полигон) и в пилотных
зонах эксплуатации):
−

фаза 0 (подготовительная фаза) – уже происходит, цель – планирование с участием
ведомств и промышленности;
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−

фаза 1 (разгон): цель – создать оборудование «для начала полетов» «больших» и
«средних» БАС в контролируемом ВП в отсутствие сегрегации;

−

фаза 2 (улучшение): цель – создать условия для регулярных полетов;

−

фаза 3 (развитие).

Предлагаемые фазы реализации технологической программы для ЭО «ОМВ» (концепт; фокус
по времени – до 2027 года; тестирование (ВиВ) – в 2 этапа в зоне ВиВ (полигон) и в пилотных
зонах эксплуатации):
−

фаза 0 (подготовительная фаза): так же, как и для ЭО «ОРВД», особенность –
неопределенность ЭО;

−

фазы 1, 2, Ф3 отличаются качеством обслуживания, интенсивностью ВД.

К каждой фазе привязан комплекс технологий: ICNSS, данные, сервисы (стратегического и
тактического уровней) для «меньших» БАС и ВП ОМВ и EDZ.
В докладе были представлены предложения по реализации интеграционного проекта по
демонстрации результатов фазы 1. В результате реализации фазы 1 будут созданы
компоненты, которые позволят продемонстрировать следующие сценарии:
−

наблюдение «больших» и «средних» БАС существующими кооперативными
средствами наблюдения, находящиеся в эксплуатации у ГК ОрВД: МВРЛ режима S/RBS,
МПСН в режимах S и А3Н-В 1090ES, наземной сетью А3Н-В 1090ES;

−

наблюдение малых БАС средствами технологии дистанционной электронной
идентификации (eID);

−

предупреждение конфликтов (в объеме Ф1) «больших» БАС, оборудованных
средствами DAA, с ВС, оборудованными ответчиками режима S и транспондерами
А3Н-В 1090ES, без участия и с участием наземной инфраструктуры наблюдения;

−

предупреждение конфликтов (в объеме Ф1) средних БАС с ВС, оборудованными
ответчиками режима S и транспондерами А3Н-В 1090ES с участием наземной
инфраструктуры наблюдения

−

предупреждение конфликтов (в объеме Ф1) «малых» БАС с другими малыми БАС,
оборудованными транспондерами eID, в зонах, оборудованных средствами
наблюдения системы eID;

−

предупреждение конфликтов (в объеме Ф1) «малых» БАС с другими ВС,
оборудованными ответчиками режима S или транспондерами А3Н-В 1090ES, в зонах,
оборудованных средствами композитного наблюдения МПСН/А3Н-В 1090ES.

В качестве ограничений фазы Ф1 были названы: использование в основном кооперативных
источников наблюдения (на борту и на земле), возможность использования некооперативных
источников наблюдения будет рассмотрена в процессе планирования мероприятий фазы Ф0,
использование
проприетарных
систем
С2,
использование
несуществующих
(непрофилированных для авиации) систем мобильной связи 4/5G для ВП ОМВ, опора на
доступный уровень стандартизации.
В качестве предложений компании «АВИАТЕЛЕКОМИНВЕСТ» были сформулированы
следующие тезисы:


рассмотреть и принять технологическую программу АТИ по интеграции БАС за основу для
реализации Концепции Минтранса по интеграции БАС;
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открыть работы по реализации Технологической программы фазы Ф1 (первоочередные
НИОКР с началом в 2021 году).

Весьма содержательный и полезный доклад представил советник директора по
перспективным технологиям ОВД филиала НИИ «Аэронавигации» ФГУП «ГосНИИ ГА»
А.Ю. Яблоков. В докладе были приведены направления деятельности ИКАО в области
интеграции БЛА в общее воздушное пространство, включающие в себя полеты ДПАС по
правилам полетов по приборам (ППП) и организацию движения беспилотных авиационных
систем (UTM). Докладчик отметил, что внедрение UTM повлияет на многие устоявшиеся
фундаментальные элементы ОрВД, такие как классификация ВП, полетные правила и
автоматизация. ИКАО предпринимает меры, чтобы обеспечить глобальные единообразие и
стандартизацию организации движения беспилотных авиационных систем.
В докладе были представлены направления деятельности соответствующих рабочих групп
ИКАО:


WG1 «Летная годность», документ – «Руководство по летной годности» Doc 9760 ред. 4
(опубликован);



WG2 «Линия контроля и управления С2», документы – Приложение 10, том 6 «Системы
связи и процедуры, относящиеся к линии С2 ДПАС» (опубликован), «Руководство по С2» (в
разработке), Приложение 10, том 5 «Использование авиационного радиочастотного
спектра» (в разработке);



WG3 «Система предотвращения столкновений в воздухе», документы – Приложение 10,
том 4 «Системы наблюдения и предотвращения столкновений» (согласование),
«Руководство по DAA» (в разработке);



WG4 «Лицензирование внешнего пилота» (нет активности);



WG5 «Операции ДПАС», документ – «Раздел по операциям для 10019» (в разработке);



WG6 «Интеграция с ОрВД», документ – Раздел по интеграции с ОрВД 10019 (в разработке);



WG7 «Человек в системе», документ – Раздел по человеческому фактору для 10019 (в
разработке);



WG8 «Руководство по ДПАС», документ – Руководство по ДПАС Doc 10019 ред. 2 (в
разработке).

Согласно представленной информации, на текущий момент в мире разработаны следующие
концептуальные документы интеграции БВС и ПВС:


FAA Концепция интеграция БАС в ВП США (2012 г.);



FAA Дорожная карта по реализации концепции (2013/2018 гг.);



ИКАО ДПАС концепция для международных ППП операций;



ИКАО DOC 10019;



Европейская дорожная карта по безопасной интеграции дронов во все классы ВП (2017 г.);



Eurocontrol RPAS ATM ConOPS (2017 г.);



SESAR Drones Outlook Study (2016 г.);



EASA Concept of Operation for drones;



Оценка рисков при специальных миссиях БВС – SORA;
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Эксплуатационная концепция интеграции БАС в ОрВД (2018 г.);



FAA Дорожная карта по реализации концепции интеграции БВС в ВП США (2020 г.);



FAA Концепция городской аэромобильности 1.0 (2020 г.);



FAA Концепция системы управления полетами БВС 2.0 (2020 г.);



Концепция U-SPACE Швейцарии (2020 г.);



NASA Концепция городской аэромобильности 1.0, уровень зрелости – 4 (2020 г.);



Федеральные авиационные правила США, Часть 89 (Remote ID, 2021 г.);



Регламенты Еврокомиссии U-SPACE (2021/664, 2021/665, 2021/666; 2021 г.).

Нормативно-техническая база RTCA (SC-228) включает в себя следующие документы:


DO-365B – Минимальные эксплуатационные требования к DAA;



DO-366А – Минимальные эксплуатационные требования к бортовому первичному
локатору ATAR;



DO-362А – Минимальные эксплуатационные требования к линии контроля и управления
БВС (С2);



DO-377 – Минимальные эксплуатационные требования к характеристикам линии контроля
и управления БВС (С2);



DO-381 – MOPS на наземную некооперативную систему наблюдения для DAA.

Основными нормативно-техническими документами EUROCAE (WG-105) в настоящее время
являются:
1)

2)

В области управления полетами БВС (UAS):
−

ED-282 – Минимальные
идентификации БВС;

−

ED-269 – Минимальные эксплуатационные требования к геофенсингу;

эксплуатационные

требования

по

электронной

В области контроля, управления, связи (С3):
− ED-265 – Минимальные эксплуатационные требования к линии контроля и управления
БВС;

3) В области предупреждения столкновений (DAA):

4)

−

ED-267 (описание сервисов и эксплуатационного окружения) для обнаружения и
предотвращения столкновений (DAA) при выполнении операций в ВП очень низких
высот;

−

ED-269 – Минимальные требования к характеристикам DAA в классах ВП A-C при ППП;

В области летной годности:
−

5)

В области рисков (SORA):
−

6)

ED-272 – Минимальные требования к характеристикам станции внешнего пилота БВС,
выполняющего полеты по ППП в несегрегированном ВП;
ED-280 – Руководство по оценке безопасности БВС специальной категории;

В области автоматизации ДПАС (ERA):
−

ED-253 – описание сервисов и эксплуатационного окружения для автоматизации и
аварийного восстановления;
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−

ED-281 – Минимальные требования к характеристикам для автоматизации и
аварийного восстановления.

В докладе были представлены основные этапы и результаты развития проекта U-SPACE,
реализуемого в странах ЕС, в 2017-2020 гг. Согласно представленной информации, в апреле
2021 г. в ЕС был принят пакет норм U-SPACE, которые вступят в силу в январе 2023 г. В данном
пакете обозначены необходимые сервисы (сетевая идентификация, геоинформирование,
авторизация, информация о воздушном движении), установлены функциональные требования
к внешним пилотам, БВС и провайдерам U-SPACE. Установлено, что государство может
расширить перечень обязательных сервисов на своей территории. Приведены сведения из
пресс-релиза Еврокомиссии: «Эти правила позволят внешним пилотам БВС выполнять более
сложные операции, проводить их на более отдаленных расстояниях (особенно в загруженном
воздушном пространстве ниже 120 м) и за пределами прямой видимости».
В качестве примера наиболее комплексного подхода к развитию беспилотных авиационных
систем был представлен опыт США. В частности, было отмечено, что наиболее системный и
открытый проект по созданию новых систем аэромобильности (AAM – Advanced Air Mobility)
был открыт в США в 2019 году. Сейчас НАСА работает над UAM Maturity Level 4 (обеспечение
безопасного и эффективного движения сотен БВС в воздушном пространстве городов).
Другими примерами государственных инициатив по развитию БЛА в США были названы:
−

NASA’s National Campaign 1 – 2022 г.;

−

Формирование консорциума для NASA’s National Campaign: Wisk Aero LLC, Raytheon
Company, One Sky System Inc и др.;

−

Пилотные проекты в условиях города и сельской местности;

−

Межрегиональные перевозки;

−

Тестирование сервисов продвинутого уровня (Dynamic traffic avoidance and Trajectory
management, …).

Также, в докладе были приведены примеры пилотных проектов внедрения БЛА в Китае,
Великобритании и Израиле.
Пилотный проект UTMISS (Unmanned Aircraft Traffic Management Information Service System)
Управления гражданской авиации Китая на о. Хайнань. Приведены данные о полетах БВС на
острове Хайнань в период с 1 мая 2020 г. по 30 июня 2020 г.:
−

зарегистрированные операторы БВС – 3 002;

−

совершенные полеты – 241 184;

−

налет – 6 998 час.;

−

среднее количество полетов за сутки – 3 953;

−

пиковое значение – 1 351 полетов в час;

−

площадь о. Хайнань – 33 920 кв. км (для сравнения, площадь Тамбовской области –
34 300 кв. км).

Проект «Воздушный мост к островам Силли» (Великобритания). Цель проекта –
моделирование регулярной, запланированной доставки медицинских и почтовых грузов с
северного побережью Корнуолла на острова Силли.
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Была создана временная опасная зона для сегрегации полигона от других пользователей
воздушного пространства. Основные параметры проекта:
−

3 наземных УКВ-радиооператора обеспечивают службу деконфликтинга;

−

ограничения высоты;

−

требуется местная информационная служба;

−

режим работы – с 6.00 до 9.00 час.;

−

предоставление информации о местоположении по УКВ-радиосвязи;

−

требуется транспондер режима S;

−

приоритет пилотируемых ВС.

Проект NAAM (Израиль):
−

консорциум: более 100 авиаоператоров и 14 производителей БАС

−

более 600 тестовых полетов в 2020 году, около 6 000 полетов запланированы в 2021
году.

Сложности:
−

тесное и загруженное ВП;

−

высокие требования к безопасности (три ГНСС, парашютные системы и др.);

−

глушение GPS.

В качестве основных выводов в докладе были представлены следующие тезисы:


Международные центры по стандартизации сфокусированы на интеграции БВС в
глобальное, региональное и национальные воздушные пространства.



В основном применяется системный подход и активно задействованы аэронавигационные
институты и центры компетенций.



Инициированы и развиваются масштабные пилотные проекты, в том числе по городской
аэромобильности.



Отрабатываются варианты применения БВС в различных типах эксплуатационных
окружений (город, пригород, ненаселенные районы).



В РФ решение задачи интеграции требует совместной деятельности широкого круга
заинтересованных лиц.



Определить заказчика и скоординировать инициативы по созданию нормативно-правовой
базы, технологий, пилотных проектов.

В докладе советника генерального директора АО «Центральное конструкторское бюро
аппаратостроения» (г. Тула) В.Е. Оськина были представлены основные направления работ и
предложения АО «ЦКБА» в области применения и интеграции БЛА в общее воздушное
пространство.
В частности, докладчик выделил следующие основные способы применения РЛС в интересах
интеграции БВС:


контроль соблюдения режима использования воздушного пространства;



обеспечение органов ОрВД (осуществляющих ДО и ПИО) информацией об объектах,
способных оказать влияние на безопасность полетов (в т.ч. малых БВС);
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обеспечение информацией некооперативного наблюдения систем DAA гибридного и
наземного базирования;



применение в составе комплексов и систем защиты объектов, населения и имущества от
противоправного использования ВС;



уменьшение негативного влияния на городскую среду расширенного применения.

В докладе была представлена разработка АО «ЦКБА» – радиолокационная станция обзора
воздушного пространства – и ее основные характеристики:
−

дальность обнаружения средних БВС типа «Орлан» – 15 км;

−

зона обзора по азимуту – 45 град., по углу местности – -5 - +45 град;

−

для создания круговой зоны радиолокационного покрытия предлагается
расположение 4-х РЛС ОВП на высотных зданиях или вышках (с целью уменьшения
зоны радиолокационного затенения);

−

круглогодичный, круглосуточный и всепогодный график работы;

−

питание от гражданской промышленной сети;

−

размещение на имеющихся объектах инфраструктуры (высокие здания, вышки, и т.д.);

−

интеграция в сети asterix, ethernet, …

Согласно представленной информации, АО «ЦКБА» во взаимодействии с заинтересованными
органами проведены ряд мероприятий, включая опытную эксплуатацию:
−

авиационный полигон Кингисепп – сравнительные испытания с современными
средствами ПВО Западного военного округа, тоящими на вооружении;

−

н.п. Капорское – сравнительные испытания с современными средствами РТВ
Западного военного округа;

−

а/д Пушкин – функционирование в условиях аэродрома, ЭМС, высокая интенсивность
полетов пилотируемой авиации;

−

а/д Левашово – функционирование в условиях аэродрома (регулярно обслуживались
БВС внутри CTR);

−

полигоны Алабино, Капустин Яр – сравнительные испытания средств обнаружения
БАС, создаваемых на разных физических принципах.

Также, в докладе была представлена текущая информация о комплексировании с другими
средствами:
−

отработано информационно-техническое сопряжение с АСУ ПВО (Поляна Д4М);

−

отработано информационно-техническое сопряжение с системой (РТР/РЭБ) борьбы с
БВС компании НПП НТТ (г. С-Петербург);

−

обеспечена выдача радиолокационной информации и сведений о наблюдаемых
целях в протоколе Asterix;

−

ведутся работы по сопряжению с UTM «Небосвод»;

−

ведутся работы по сопряжению с ведомственными ситуационными центрами;

−

ведется разработка системы защиты от несанкционированного применения БАС в
районе аэродрома.
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Сделан вывод о том, что радиолокационные средства обнаружения БАС технологические
готовы к развертыванию в составе пилотных зон по валидации решений, обеспечивающих
безопасную интеграцию БВС всех типов в единое воздушное пространство, включая:


контроль соблюдения режима использования воздушного пространства;



обеспечение органов ОрВД (осуществляющих ДО и ПИО) информацией об объектах,
способных оказать влияние на безопасность полетов (в т.ч. малых БВС);



обеспечение информацией некооперативного наблюдения систем DAA гибридного и
наземного базирования;



применение в составе комплексов и систем защиты объектов, населения и имущества от
противоправного использования ВС;



уменьшение негативного влияния на городскую среду расширенного применения.

В последнее время активную работу в области внедрения БЛА ведет АО «Почта России». В этой
связи весьма полезным оказался доклад руководителя департамента управления
авиатранспортом АО «Почта России» Г.Г. Баутина на тему «Интеграция БАС в единое
воздушное пространство в рамках реализации проекта-маяка «Беспилотная аэродоставка
грузов».
Согласно представленной информации, экспериментальная маршрутная сеть пилотного
проекта «Почта России» в настоящее время включает 4 региона и 48 маршрутов, в т.ч.:
−

Камчатский край (19 маршрутов, грузопоток – 405 512 кг, 1 958 вылетов в год);

−

Ямало-Ненецкий автономный округ (3 маршрута, грузопоток – 30 320 кг; 174 вылета в
год);

−

Ханты-Мансийский автономный округ (3 маршрута, грузопоток – 13 680 кг,
175 вылетов в год);

−

Чукотский автономный округ (23 маршрута).

В результате реализации проекта к 2035 году планируется достижение следующих основных
показателей:
−

увеличение средней скорости логистики на региональной маршрутной сети в 1,85
раза;

−

рост объемов грузопотока в 11 раз;

−

снижение стоимости логистических сервисов в 1,81 раза.

Основные вехи проекта-маяка «Беспилотная аэродоставка грузов»:
−

2021 год – подписано Постановление Правительства РФ по введению
экспериментального правового режима на экспериментальной маршрутной сети
АО «Почты России», выполнен первый тестовый полет с некоммерческой загрузкой;

−

2022 год – выполнен первый коммерческий полет по перевозке почты в правовом
режиме экспериментальной авиации;

−

2023 год – выполняются коммерческие полеты на экспериментальной маршрутной
сети АО «Почта России» в экспериментальном правовом режиме;
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−

2024 год – сертифицированы логистические БАС, принято решение о
масштабировании проекта, распространении экспериментального правового режима
на всю территорию РФ.

Выбранные «Почтой России» модели БАС:
−

БАС 32/150 VTOL (дальность – 150 км, грузоподъемность – 32 кг, скорость – 70 км/ч,
частота в год – 658, полетное время – 1 826, утилизация – 7);

−

БАС 80/250 VTOL (дальность – 250 км, грузоподъемность – 80 кг, скорость – 70 км/ч,
частота в год – 1 973, полетное время – 14 568, утилизация – 6);

−

БАС 200/500 VTOL (дальность – 500 км, грузоподъемность – 200 кг, скорость – 120 км/ч,
частота в год – 915, полетное время – 4 598, утилизация – 9);

−

БАС 300/1000 самолет (дальность – 1 000 км, грузоподъемность – 300 кг, скорость –
150 км/ч, частота в год – 1 668, полетное время – 1 4096, утилизация – 7).

Весьма полезный и информативный доклад представил первый заместитель генерального
директора ООО «Аэромакс» М.С. Чижов. Тема доклада – «Практические аспекты
регулирования применения БАС в РФ».
Согласно представленной информации, компания «Аэромакс» позиционируется как
высокотехнологичный инновационный центр компетенций АФК «Система» по развитию
гражданских беспилотных проектов и цифровых геоинформационных решений. Компания
оказывает полный спектр услуг с применением беспилотных авиационных систем, является
разработчиком и производителем БЛА, а также интегратором отраслевых цифровых решений
с геопространственными данными для различных сфер бизнеса.
Ключевые отрасли: нефтегазовый комплекс, электросетевой комплекс, лесной комплекс,
сельское хозяйство, строительство, городская инфраструктура и картография. Компания имеет
операционный центр в г. Москве, филиал в г. С-Петербурге и обособленное подразделение в
г. Южно-Сахалинске. В 2021 г. компания оказывает услуги заказчикам боле чем в 25 регионах
РФ.
Характеризуя масштаб и перспективы применения беспилотных авиационных технологий,
докладчик назвал текущий этап развития БЛА «Летающая камера» и основные сферы
применения: строительство, мониторинг трубопроводов, картография, обследование
воздушных ЛЭП, экологический мониторинг.
В качестве ближайшей перспективы были названы такие области применения, как охрана
периметра, мониторинг природных пожаров, внесение СЗР и химии в растениеводстве,
лесоустройство. Следующим этапом развития БЛА должно стать «Перемещение из точки А в
точку Б», включая доставку грузов и доставку пассажиров.
Докладчик отметил, что отрасли коммерческого применение БАС только развивается,
потенциал роста – значительный, и во многом именно от системы регулирования зависит –
когда применение БАС станет частью экономики страны.
В качестве примера разбора законодательных инициатив докладе был приведен анализ
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты»
(в части систематизации обязательных требований в сфере воздушного транспорта).
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По мнению докладчика, предлагаемые изменения в Воздушный кодекс отбрасывают
регулирование на уровень 2015 года, вновь предлагая следующие меры:


Обязательная государственная сертификация даже «легких» БВС от 250 грамм до 30 кг
(ст. 1, п. 2 законопроекта);



Обязательная государственная сертификация образовательных организаций, ведущих
подготовку специалистов по эксплуатации не только «тяжелых», но теперь и «легких» БВС
массой от 250 грамм в случае их использования в коммерческих целях за плату (ст. 1, п. 30
законопроекта);



Выдача свидетельств для специалистов по эксплуатации всех БАС от 250 грамм в случае их
использования в коммерческих целях за плату – только уполномоченным органом (ст. 1, п.
2 законопроекта).

Текстом законопроекта избыточные барьеры создаются для выполнения любой коммерческой
деятельности с применением БАС. При этом, если физическое или юридическое лицо будет
выполнять те же самые операции по воздушной съемке или перевозке грузов для себя, то есть
не за плату, то обязательность сертификации техники, обучения персонала и сертификации
эксплуатанта исчезает (ст. 8, ч. 1, п. 2; ст. 53, ч. 1; ст. 57, ч. 1; ст. 61, ч. 4).
Появились в законопроекте и нововведения, которые делают предлагаемое регулирование не
просто сложным, но блокирующим дальнейшее развитие рынка:
−

Обязательная сертификация авиационных материалов, из которых изготавливаются
воздушные суда и компоненты БАС (ст. 1, п. 2 законопроекта);

−

Обязательная сертификация двигателя и воздушного винта БВС, а также по
усмотрению чиновника любых других узлов и агрегатов, вплоть до болтов и шайб (ст. 1,
п. 2 законопроекта);

−

Обязательное оснащение всех БВС от 250 грамм бортовыми устройствами,
позволяющими наблюдать за его полетом и принудительно прерывать при
необходимости (ст. 1, п. 35 законопроекта).

Ужесточение законодательства во имя предотвращения террористического применения БАС
бьет лишь по законопослушным гражданам и предпринимателям, никак не останавливая
злоумышленника.
Докладчик сформулировал, что ожидают коммерческие эксплуатанты БАС:
1.

Определение требований к тем, кто осуществляет коммерческие воздушные
перевозки с использованием БАС, а также порядка процедуры проведения
подтверждения соответствия таким требованиям.

2.

Регламентации процедуры сертификации БАС и разработчиков БАС взлетной массой
свыше 30 кг.

3.

Регламентации выдачи сертификата летной годности для БАС взлетной массой свыше
30 кг.

4.

Разрешения для использования сегрегированного воздушного пространства для более
чем одного БАС.

5.

Совместного использования всех классов воздушного пространства пилотируемыми
ВС и БАС.

6.

Возможности использования материалов воздушной съемки, полученных от БАС, в
качестве юридически значимых документов.
17

Кроме того, в число ожиданий коммерческих эксплуатантов БАС входят следующие позиции:
−

Не менять установленную границу в 30 кг между «регистрируемыми» и
«сертифицируемыми» БАС;

−

Не усложнять регулирование в отношении производства и эксплуатации БАС взлетной
массой свыше 30 кг;

−

Не создавать избыточных требований к коммерческим эксплуатантам БАС по
сравнению с аналогичным применением БАС для собственных нужд.

В качестве рекомендаций регулятору докладчик предложил следующие тезисы:
1.

Пользоваться компетенциями профессионального сообщества.

2.

Не прикрываться антитеррористическими лозунгами при введении запретов и
ограничений. Запреты действуют только на законопослушных пользователей БАС.

3.

Опираться в контроле, надзоре и регулировании на «цифру», а не на ограничения и
запреты. То есть контролировать за счет максимального перевода в цифровой вид всех
информационных обменов между производителями БАС, импортерами БАС
(таможня), покупателями/эксплуатантами, государством (в т.ч. в лице ГК ОрВД).

В последние годы Инновационный центр «Сколково» активно развивает направление
беспилотных летательных аппаратов; ряд компаний, разрабатывающих БАС, являются
резидентами центра «Сколково». В этой связи достаточно интересным стал доклад вицепрезидента Фонда «Сколково», руководителя кластера передовых производственных
технологий, ядерных и космических технологий А.И. Белякова.
Тема доклада – «Городская аэромобильность (ГАМ) – зона тестирования технологий и сервисов
на территории ИЦ Сколково».
В докладе был представлен прогноз развития российского и мирового рынка ГАМ, который в
предстоящие годы, по мнению докладчика, будет расти высокими темпами.
Объем мирового рынка услуг и инфраструктуры ГАМ, млрд долларов
Всего
В том числе услуги
В том числе
инфраструктура

2020
15,1

2023
28,5

2026
55,8
31,5

2029
105,1
65,4

2032
122,8
79,9

2035
144,8
98,6

24,3

39,7

42,9

46,2

Объем рынка услуг и инфраструктуры ГАМ в России, млрд долларов

Всего
В том числе услуги
В том числе
инфраструктура
Доля рынка РФ в
мировом рынке

2020

2023

2026

2029

2032

2035

0,3

0,6

1,4
0,8

4,0
2,5

4,8
3,1

5,8
4,1

0,6

1,5

1,6

1,8

2,5%

3,0%

3,9%

4,0%

2,0%

2,1%
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Объем рынка услуг и инфраструктуры ГАМ в г. Москве, млрд долларов

Всего
В том числе услуги
В том числе
инфраструктура
Доля рынка г. Москвы
в рынке РФ

2020

2023

2026

2029

2032

2035

0,2

0,5

1,1
0,6

3,1
1,9

3,7
2,4

4,5
3,1

0,5

1,2

1,3

1,4

79,5%

77,2%

76,6%

75,5%

85,0%

81,9%

Ключевые верхнеуровневые драйверы мирового и российского рынка ГАМ:


Рост урбанизации населения (до 60% к 2030 году);



Рост среднего класса (более 1 млрд человек), особенно в Азии и Южной Америке и, как
следствие, рост платежеспособности потребителей услуг ГАМ;



Развитие технологий обеспечивает не только повышение функциональности БПЛА и ЛА, но
и существенное снижение себестоимости, что приведет к минимизации стоимости услуг
для пользователей;



Прогресс в регулировании рынка во многих странах (снижение барьеров) и развитие
бортовых технологий обеспечили возобновившийся рост инвестиций (более 4 млрд
долларов в 2019 году);



Взаимоувязка рынка с городскими трендами «умный город» и цифровизация, улучшение
экологической ситуации, рост комфортности городской среды.

А.И. Беляков отметил, что в центре «Сколково» в соответствии с Федеральным законом от
31.07.2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации» планируется создание пилотной зоны для тестирования
БПЛА. В качестве основных преимуществ центра «Сколково» докладчик отметил наличие сети
5G для управления и связи с БПЛА. В рамках пилотной зоны планируется тестирование
различных вариантов использования БПЛА, в т.ч. для доставки медикаментов, а также
отработка правовых механизмов, обеспечивающих снижение регуляторного барьера.
*****
Подводя итоги состоявшегося мероприятия, следует отметить, что в последние годы в России
развитию беспилотных летательных аппаратов уделяется довольно большое внимание.
Основной движущей силой выступают компании, осуществляющие разработку и
коммерческую эксплуатацию малых БПЛА, а также разработчики БПЛА для военных целей. В
то же время, по сравнению с ведущими странами (США, Великобритания, ЕС, Швейцария,
Израиль, Китай) в стране отсутствует системная государственная политика по развитию и
внедрению беспилотных технологий. Существующие правила в значительной степени
сдерживают развитие рынка «больших» БПЛА, разработка технологий безопасной
эксплуатации ведется крайне медленно.
Проведение данного круглого стола позволило с различных позиций осветить ключевые
аспекты развития беспилотного направления. Наиболее важным общеотраслевым фактором
стало рассмотрение вопросов регулирования рынка и формирования необходимой
нормативно-правовой базы.
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Весьма полезным оказалось представление мирового опыта развития систем регулирования
БПЛА на уровне ИКАО и в ведущих странах, а также предложений по детализации Плана
технологических мероприятий Концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое
воздушное пространство Российской Федерации.
Дополнительная информация по данной тематике, с которой можно ознакомиться на сайте
ТП «АМиАТ».
На протяжении последних лет Технологическая платформа ведет активную экспертную и
информационную работу по мониторингу и поддержке развития беспилотных авиационных систем в
Российской Федерации. С различными аспектами разработки технологий, формирования нормативноправовой базы и развития рынка можно ознакомиться на сайте ТП в разделах «Деятельность» и
«Аналитический центр»:



экспертное рассмотрение и анализ научно-технических проблем создания и внедрения
конвертируемых (в т.ч. беспилотных) ЛА для применения в проектах повышения
аэромобильности, включая результаты экспертизы проекта самолета укороченного взлета и
посадки (https://aviatp.ru/convertibleac);



экспертное рассмотрение проектов норм летной годности беспилотных авиационных систем
самолетного и вертолетного типа взлетной массой до 750 кг, включая предложения по
организации работ по данному направлению (https://aviatp.ru/leginitiatives#30062020);



обзор круглого стола «Беспилотные авиационные системы в задачах экономического
развития» (организатор – АО «Кронштадт», в рамках выставки «HeliRussia-2020»;
https://aviatp.ru/aviaevents-2020#BAS);



обзор круглого стола стол «Транспортное обеспечение действий вооруженных сил Российской
Федерации на базе беспилотной авиационной техники, беспилотная авиационная военнотранспортная система» (организатор – ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», в рамках
выставки-форума «Армия-2020»; https://aviatp.ru/aviaevents-2020#Army2020_BAS);



обзор круглого стола «Беспилотные авиационные системы в решении транспортных задач:
рыночные ожидания и технологические возможности» (организатор – ООО «Аэромакс», в
рамках
Международного
авиационно-космического
салона
«МАКС-2019»;
https://aviatp.ru/aviaevents-2019#aeromax);



обзор конференции по беспилотной авиации (организатор – Ассоциация эксплуатантов и
разработчиков беспилотных авиационных систем, в рамках выставки HeliRussia-2019;
https://aviatp.ru/aviaevents-2019#16-18052019-unmannedair);



обзор панельной дискуссии «Развитие полигонов беспилотных авиационных систем»
(организатор – АЦ «Аэронет», в рамках выставки HeliRussia-2019; https://aviatp.ru/aviaevents2019#16-18052019-poligon_bas);



обзор мероприятия «Полетит ли «воздушное такси»?» (организатор – АО «РВК», в рамках
форума «Открытые инновации»; https://aviatp.ru/aviaevents-2018#16102018);



обзор конференции «Беспилотники: ждать нельзя интегрировать» (организатор
ФГУП «ГосНИИ ГА»; https://aviatp.ru/aviaevents-2019#31012019-conf);



информация о конференции «Индустрия беспилотных авиационных систем» (организаторы –
дирекция выставки HeliRussia 2017, Ассоциация ЭРБАС; в рамках выставки HeliRussia-2017:
https://aviatp.ru/aviaevents-2017#BAS).
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