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Мировой опыт (CША, ЕС, КНР, Япония)
В мире проводится большая работа по интеграции БВС в Единое ВП. 

NASA,США: разработка концепций UTM

(организации беспилотного воздушного движения), 

UAM (городской аэромобильности), AAM

(расширенной аэромобильности).

Начало проекта: 2013 г. (UTM)

U-space (SESAR, ЕС) – набор новых сервисов, 

основанных на высоком уровне цифровизации и  

автоматизации, предназначенных для обеспечения 

безопасного и эффективного доступа в воздушное 

пространство для большого количества БВС.

Начало проекта: 2017 г.

Китай создает собственную государственную 

систему управления полетами БВС (UAS Aviation

Operation Management System – UOMS).

Японское агентство аэрокосмических исследований 

с 2016 г. в составе консорциума занимается 

разработкой UTM-системы JUTM (Japan UTM).
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Мировой опыт. 

Пилотный проект UTMISS на Хайнане

Статистические данные о полетах БВС на острове Хайнань (КНР) в период 
с 1 мая 2020 г. по 30 июня 2020 г. 

3 002
Зарегистрированные 

операторы БВС

241 184
Совершенные полеты

6 998
Налет часы

3 953
Среднее количество 

полетов в сутки

1 351
Пиковое значение. 

Количество полетов за 

час

114
Среднее количество 

налет часов в сутки

Площадь острова Хайнань – 33 920 км²
(для сравнения, площадь Тамбовской 

области – 34 300 км²)
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Проблематика: рост кол-ва БВС и необходимость 

автоматизации

*С учетом незарегистрированных БВС. Существуют оценки от 50 до 800 

тыс. БВС тяжелее 250г. 120 тыс. – оценка Ernst & Young в 2019 г.

** ПВС – прогноз Boeing о росте парка ПВС в РФ на 2% в год

БВС – прогноз Arthur D. Little
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Количество ПВС и БВС в России, 2021 г. 
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Прогноз кол-ва ПВС и БВС в России, 2035 г.** 

Количество БВС и особенности их полетов затрудняет их интеграцию в авиационные системы 

ОрВД. Система автоматизации UTM/UAM предназначена для эффективного и безопасного 

управления ВД большого количества БВС.
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?

Проблематика: сложность процедуры 

для внешних пилотов
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• Постановление Правительства РФ от
11.03.2010 N 138 (ред. от 02.12.2020) «Об
утверждении Федеральных правил
использования воздушного
пространства Российской Федерации»

• Табель сообщений о движении
воздушных судов в Российской
Федерации, утвержденным приказом
Минтранса России от 24.01.2013 № 13.

• Приказ Министерства транспорта
Российской Федерации (Минтранс
России) от 27 июня 2011 г. N 171 г. 
Москва «Об утверждении Инструкции по
разработке, установлению, введению и 
снятию временного и местного
режимов, а также кратковременных
ограничений»

• Контакты Зональных центров ЕС ОрВД

• Прочее…

Проблематика: сложность процедуры 

для внешних пилотов
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до 30 рабочих дней 
в Санкт-Петербурге

до 8 рабочих дней в Казани до 84 рабочих дней в 
Москве

Проблематика: сложность процедуры для внешних пилотов. 

Получение разрешение для полета БВС над населенными пунктами
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Проблематика: сложность процедуры 

для внешних пилотов 

• п. 43 и п. 46 Постановления Правительства 

РФ от 11.03.2010 N 138 (ред. от 02.12.2020) 

«Об утверждении Федеральных правил 

использования воздушного пространства 

Российской Федерации»

• п. 11 Правил пограничного режима, 

утвержденных приказом ФСБ России 

от 7 августа 2017 № 454

«Использование воздушного пространства 

приграничной полосы при выполнении 

авиационных работ осуществляется при 

наличии у пользователей воздушного 

пространства разрешения 

территориального органа Федеральной 

службы безопасности Российской 

Федерации»



Цифровая платформа организации 

полетов БВС «Небосвод». Сервисы

Геоданные и 

аэронавигационная

информация

Единое окно 

приема планов 

полета и передача 

их в ЕС ОрВД

Данные о 

максимально 

допустимых высотах

Метеоинформация

Сопряжение с ЕС ОРВД и 

ведомственными 

системами

Деконфликтинг

Контроль 

использования 

воздушного 

пространства

Наблюдение за 

полётами БВС и 

ПВС

Управление данными 

пользователей и БВС
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Приложение внешнего пилота 

Текущий статус проекта «Небосвод»

Транспондер электронной идентификации 
для малых БВС 

Приложение оператора UAM/UTM

Тестирование системы во всех зональных 
центрах ЕС ОрВД

Сайт с доступом к приложению внешнего 
пилота (https://skyarc.ru/) 

Сервис тактического деконфликтинга

https://skyarc.ru/


Цифровая платформа организации 

полетов БВС «Небосвод». Портал

https://skyarc.ru/Пользователем UTM-системы «Небосвод» может 

стать любой желающий: владельцы дронов; 

администрация региона/муниципалитета; 

коммерческие организации, предоставляющие 

услуги по авиационным работам; крупные 

корпорации, имеющие свои парки БВС.

QR-код  
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https://skyarc.ru/
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Цифровая платформа организации 

полетов БВС «Небосвод». Портал

Традиционный способ Небосвод



LTE-транспондер AST-402

Транспондер электронной идентификации для малых 

БВС AST-402 делает БВС видимыми в системе 

«Небосвод». 

Изделие предназначено для обеспечения наблюдения и 

опознавания БВС в зонах покрытия сетей сотовых 

операторов третьего и четвертого поколения (3G и 4G-LTE).

Характеристики

Встроенный ГНСС: Глонасс, GPS

Адаптивная система крепления

Размер: 55 х 45 х 20 мм

Вес: 40 гр.

Время работы при полном заряде батареи: 60 минут

Протокол передачи данных основан на европейской 

спецификации
13
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Удаленная идентификация. Мировой опыт

Федеральные авиационные 

правила, Часть 89

(от 21 апреля 2021 г., полностью 

вступят в силу 16 сентября 2023 г.)

«Самыми простыми словами 

удаленную идентификацию можно 

описать как цифровой номерной 
знак для БВС». 

Исполнительный регламент 

Еврокомиссии 2021/664  

(от 22 апреля 2021 г., 

действует с 26 января 2023 г.)

«…внешние пилоты БВС могут работать в 

воздушном пространстве U-SPACE только в 

том случае, если они используют сервисы, 

необходимые для обеспечения безопасных, 

надежных, эффективных и совместимых 

операций: 

• сетевая идентификация,

• геоинформирование, 

• авторизация,

• информация о воздушном движении.

Международной стандарт 

ISO/TC 20/SC 16/WG 4 N 177

ISO 23629-8:202X(E)

(в разработке)

Этот документ определяет 

концепцию удаленной 

идентификации БВС, общую 

структуру и минимальные стандарты 

производительности для прямой 

удаленной идентификации. 
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Удаленная идентификация. Система «Небосвод»
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Удаленная идентификация. Система «Небосвод»



НИЦ «Аэроскрипт»
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