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Городская аэромобильность (ГАМ)
зона тестирования технологий и сервисов 

на территории ИЦ Сколково 
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Мировой и российский рынок ГАМ будут расти высокими темпами в 2020-2035 гг. 

Объем рынка РФ услуг и инфраструктуры ГАМ, млрд долл. США
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Объем мирового рынка услуг и инфраструктуры ГАМ, млрд долл. США
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Ключевые верхнеуровневые драйверы мирового
и российского рынка городской аэромобильности
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Рост урбанизации населения (до 60% к 2030 г.)
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Рост среднего класса (более 1 млрд чел.), особенно в 
развивающихся странах (Азия, Южная Америка и т.д.) и, как 
следствие рост платежеспособности потребителей услуг ГАМ
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Развитие технологий обеспечивает не только повышение 
функиональности БПЛА и ЛА, но и существенное снижение 
себестоимости, что приводит к минимизации стоимости услуг 
для пользователя
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Прогресс в регулировании рынка во многих стран (снижение 
барьеров) и развитие бортовых технологий обеспечили 
возобновившийся рост инвестиций (более 4 млрд $ в 2019 г.)

4

Взаимоувязка рынка с ключевыми городскими трендами –
«умный город» и цифровизация, улучшение экологической 
ситуации, рост комфортности городской среды и т.д.
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Пилотные зоны тестирования сервисов городской аэромобильности (в мире) 

Источники: на основе данных с официальных сайтов тестовых зон и информации из других открытых источников

DoraLAB, ИталияDroneport, Бельгия UCAE Zones, Китай
Комбинированная тестовая зона (вне города):
 6 открытых тестовых зон – от 18 га до 5 тыс. га
 2 небольшие закрытые тестовые зоны

Нормативный режим – разрешение от 
Бельгийского авиационного агентства 

Конкурентные преимущества:
 большое количество тестовых полетных зон с 

различными характеристиками и условиями

 большое сообщество в сфере ГАМ

 наличие функциональных зон (инкубатор, 
офис, лаборатории, ангары), образующих 
экосистему для тестирования БПЛА

Городская тестовая зона (город):
 территория бывшего завода Fiat и зона 

городского парка г. Турина – около 20 га

Нормативный режим – разрешение от управ-я 
гражданской авиации и муниципальных властей

Конкурентные преимущества:
 зона расположена в центре города

 наличие большого пула стратегических 
партнеров, в т.ч. по 5G сетям

 лаборатория и экспертная поддержка со 
Туринского политехнического университета 

Городская тестовая зона:
 территории 13 городов, включая г. Пекин,

г. Шанхай, г. Ханчжоу, г. Нанкин + сельские

Нормативный режим – разрешение от управ-я 
гражданской авиации и муниципальных властей

Конкурентные преимущества:
 свободный доступ (после согласования с 

Китайской ассоциацией авиаперевозок) к 
тестовой зоне

 возможность тестирования междугородных 
перевозок

Границы тестовых полетных 
зон

Внешний вид кампуса 
Droneport

Граница тестовой 
полетной зоны

Внешний вид части тестовой зоны 
DoraLAB

Процесс испытания аэротакси EHangв Unmanned Civil Aviation 
Experimental Zones

Ключевая цель создания тестовой пилотной зоны для сервисов ГАМ – отработка безопасного использования 
летательных аппаратов в реальных условиях, в т.ч. организационных, технических и нормативных решений 
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Пилотные зоны тестирования сервисов городской аэромобильности в РФ

Тайга, Томская областьОрловка, Тверская область Upgreat конкурс НТИ, РФ

Комбинированная тестовая зона:                       
аэродром малой авиации 

Нормативный режим – проект программы и 
заявки на установление эксперментального 
правового режима (в разработке) 

Основные задачи:
 создание платформы цифрового и летного 

полигона для БАС

 проведения испытаний БАС

 создание и тестирование технологий 
интеграции БВС в единое воздушное 
пространство

Нормативный режим – проект программы и 
заявки на установление экспериментального  
правового режима (направлен на согласование)

Основные задачи:
 создание опытного района применения

беспилотных авиационных систем «Тайга»

 тестирование сервисов и услуг 
аэромобильности, в т.ч. оказываемых с 
помощью БВС весом свыше 30 кг

Нормативный режим – не определен

Основные задачи:
 тестирование технологий и процедур 

грузовых перевозок на базе тяжелых БВС на 
удаленные расстояния (100 км)

Ключевая цель создания тестовой пилотной зоны для сервисов ГАМ – отработка безопасного использования 
летательных аппаратов в реальных условиях, в т.ч. организационных, технических и нормативных решений 

Комбинированная тестовая зона: 
малонаселенная местность

Комбинированная тестовая зона: 
малонаселенная местность

Важно! Проекты пилотных зон должы быть согласованы с государственными и региональными программами и документами 
стратегического развития РФ, включая федеральный проект «Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных 
средств» (в части создания пилотных зон интеграции БВС в единое воздушное пространство) и концепцию Минтранса РФ 
интеграции БВС в единое воздушное пространство Российской Федерации
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Пилотная зона городской аэромобильности
на территории ИЦ Сколково 

ИНФРАСТРУКТУРА
• Экспериментальные принципы и цифровые платформы 

организации воздушного движения (ОрВД)

• Наземная инфрастуктура ОрВД

• Дронопорты и хабы, сервисное обслуживание

• Наземная инфраструктура сервисов ГАМ (например, 
почтоматы)

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ: Пилотная зона - инфраструктура организационных, ИТ и технических систем для безопасного тестирования сервисов 
городской аэромобильности (ГАМ) в условиях ЭПР

РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА
• Отказ от нормативных требований, мешающих

развитию ГАМ

• Установление правового режима, наиболее
благоприятного для тестирования
перспективных сервисов

• Ускоренный вывод новых технологий и
сервисов на внутренний и внешние рынки

СЕРВИСЫ
• Логистика и транспорт: доставка почтовых 

отправлений, еды и товаров, социально значимых 
грузов 

• Общественная безопасность: мониторинг 
транспорта, природных и других ЧС 

• Городская инфраструктура: мониторинг объектов 
строительства, энергетики, ЖКХ и зон покрытия 
мобильных сетей 

Резиденты Сколково Партнеры
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ЦЕЛЬ ИНИЦИАТИВЫ: Создание зоны тестирования необходимых нормативно-правовых условий, организационных и технических
решений для последующей реализации эффективных и безопасных социальных и коммерческих сервисов с использованием беспилотных
авиационных систем (БАС) в условиях городской среды и экспериментально-правового режима (ЭПР)
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Пилотная зона городской аэромобильности
на территории ИЦ Сколково 

Утвержден экспериментально-правовой режим на территории 
ИЦ Сколково

Разработана концепция пилотной зоны ГАМ на территории
ИЦ Сколково 

 Ключевые запланированные вехи

Протестировано как минимум три сервиса в упрощенной 
среде ГАМ Сколково

Создана полнофункциональная система организационного, 
технического и информационного обеспечения полетов 

Вызовы План реализации проекта

Как действуем

Что делаем

Протестировано не менее восьми коммерческих сервисов в 
полнофункциональной среде ГАМ

 Отсутствие комплексных технических решений и нормативно-правовых
условий использования БАС в городской среде

 Нерешенные вопросы обеспечения безопасности использования БАС для
сервисов ГАМ (жизни, здоровью, имуществу и пр.)

 Фрагментарное и затрудненное использование существующих технологий
БАС в условиях городской среды

 Разрабатываем и внедряем организационные, технические и
информационные решения, обеспечивающие безопасное воздушное
движение в условиях городской среды

 Проводим успешное тестирование миссий сервисов ГАМ в пилотной зоне ИЦ
Сколково

Риски
 Устанавливаем зону закрытую для полетов воздушных судов над Сколково
 Создаем упрощенную среду ГАМ в Сколково
 Устанавливаем экспериментально-правовой режим в ИЦ Сколково
 Развертываем системы навигационного/ коммуникационного обеспечения и 

наблюдения за полетами БАС
 Создаем полноценную среду ГАМ в ИЦ Сколково

 Задержки с разработкой и утверждением изменений
законодательства РФ, необходимых для интеграции беспилотных
БАС в единое воздушное пространство РФ, в т.ч. в части ГАМ

 Низкие темпы разработки новых технологий БАС и
обеспечивающей наземной и информационной инфраструктуры


