
ПРОТОКОЛ 

заседания Комитета по беспилотным авиационным системам 
НП «Союз авиапроизводителей» 

г. Москва 

3 марта 2016 г. №5 

Председательствующий: 

Желтев Сергей Юрьевич 

Присутствовали: 

Аверьянов Юрий Николаевич 
Аникин Андрей Леонидович 

Беляев Михаил Юрьевич 

Валиев Амир Вильевич 

Воронов Владимир Владимирович 
Громова Елена Геннадьевна 
Комаров Вячеслав Васильевич 

Куликов Владимир Евгеньевич 

Кутахов Владимир Павлович 

Лейченков Никита Михайлович 

Матвеев Валерий Алексеевич 
Мухин Иван Ефимович 

- ФГУП «ГосНИИАС», генеральный директор 

- ФГУП «ГосНИИАС», ведущий инженер 
- ОАО «Концерн «Международные 
аэронавигационные системы», главный 
конструктор 
- НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского», 
начальник отделения 
- Ассоциация эксплуатантов и разработчиков 
беспилотных авиационных систем, президент 
- АО «Кронщтадт», заместитель директора 
- ФГУП «ГосНИИАС», начальник сектора 
- Авиарегистр МАК, начальник отдела 

- ОАО «Московский институт 
электромеханики и автоматики», главный 
специалист 
- НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского», 
начальник отделения 
- ФГУП «ГосНИИАС», инженер 1-ой 
категории 
- ФГУП «ЦАГИ», начальник отдела ЦЭСАТ 
- АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 
(г. Курск), зам. ген. Конструктора по 
инвестиционным проектам 



Олаев Виталий Алексеевич 

Петров Андрей Николаевич 

Петров Евгений Сергеевич 

Рябуха Николай Николаевич 

Сыроежко Аркадий Аркадьевич 

Фальков Эдуард Яковлевич 

Чернышев Юрий Петрович 
Шибаев Владимир Михайлович 

- ОАО «Элара» (г. Чебоксары), директор по 
науке и перспективным разработкам 

- ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», 
нач. отделения 
- ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», 
зам. нач. лаборатории № 73 
- ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», 
нач. лаборатории № 73 

- ОАО «Концерн радиостроения «ВЕГА», 
директор программ по комплексам с БЛА 
- ФГУП «ГосНИИАС», начальник 
подразделения - главный конструктор 
- ФГУП «ГосНИИАС», ведущий инженер 
- ФГУП «ЦАГИ», директор ЦЭСАТ 

I. Процедуры сертификации типа и одобрения компонентов воздушных судов, 
суш(ествующая практика и особенности сертификации БАС. 

(В.А. Матвеев, Э.Я. Фальков, В.М. Шибаев) 

Слушали доклад В.А.Матвеева «Сертификация типа беспилотных 
авиационных систем с дистанционно-пилотируемыми воздушными судами». 

Результаты работ по сертификации типа: 
- сертификат типа, 
- карта данных сертификата типа, 
- руководства по летной и наземной эксплуатации НСУ, ПУ, БЛА, 
- безопасные условия эксплуатации, 
- поддержание ЛГ. 
Изменение Воздушного кодекса РФ должно было быть подкреплено 

документами подзаконного уровня для обеспечения реализации вводимых 
требований, формированием органов, ответственных за сертификацию, введением 
однозначно трактуемых терминов. Кроме того, необходима реализация 
процедуры организации и допуска сертификационных центров. Должны быть 
разработаны правила эксплуатации, сертификационные требования и др. 

Особый момент - процесс сертификации типа не исчерпывает всех 
вопросов, связанных с эксплуатацией ВС. Ожидаемые условия эксплуатации БАС 
(заселенные и незаселенные районы) должны определить требования к 
проведению обязательной сертификации. 

С учетом положений Руководства Ж А О (Doc 10019) такие компоненты 
БАС, как двигатель, воздушный винт, наземная станция могут иметь свой 



сертификат типа. Если не требуется отдельно использовать указанные 
компоненты, они могут сертифицироваться сразу в составе БАС. 

Выводы: 
В целях реализации требований воздушного законодательства в области 

сертификации гражданских БАС требуется: 
1) нормативное закрепление терминов и определений; 
2) разработка и утверждение Минтрансом России правил проведения 

сертификации гражданской авиационной техники с описанием процедур 
сертификации БАС; 

3) разработка и утверждение норм летной годности (НЛГ) с учетом 
рекомендаций ИКАО; подготовка разработчиком совместно с 
сертифицирующими органами методов оценки соответствия (МОС) заявленной 
типовой конструкции; 

4) разработка квалификационных требований для обеспечения 
сертификации компонентов (бортового оборудования) ВС. 

С учетом состоявшегося обсуждения, 
Решили: 

1. Принять к сведению доклад начальника отдела ЦЭСАТ ФГУП «ЦАГИ» 
В.А. Матвеева. 

2. Рекомендовать членам Комитета по БАС принять активное участие в 
обсуждении проектов ФАП и других документов по вопросам, касающимся 
сертификации БАС. 

II. Мероприятия по исполнению резолюций 2-го Съезда 
авиапроизводителей России в части, касающейся разработки 
законодательной и нормативной правовой базы по беспилотным 
авиационным системам». 

(Ю.П. Чернышев, В.М. Шибаев, А.А. Сыроежко, А.В. Валиев, А.Л. Аникин, 
В.В. Комаров) 

Слушали доклад Ю.П. Чернышева. 

Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации 
принят Федеральный закон от 30.12.2015 № 462-ФЗ «О внесении изменений в 
Воздушный кодекс в части использования беспилотных воздушных судов», 
вступает в силу с 1 апреля 2016 г. Концептуальные положения принятого закона, 
призванного обеспечить законодательную основу для последующей разработки 
нормативных правовых актов в сфере БАС, коренным образом отличается от 
проекта, согласованного установленным порядком всеми ФОИВ, внесенного в 
ГосДуму Правительством РФ и принятого в первом чтении. По непонятным 



причинам законом введены жесткие ограничительные меры, препятствующие 
развитию БАС в Российской Федерации. 

Так, введено требование о необходимости проведения обязательной 
сертификации всех категорий БАС без ограничения по максимальной взлетной 
массе БВС. При этом указанное требование по нормам воздушного 
законодательство имеет распространение и на авиамодели, в том числе 
приобретаемые через сеть розничной торговли. Следует заметить, что указанном 
законом освобождаются от необходимости проведения обязательной 
сертификации пилотируемые воздушные суда с массой конструкции (не 
максимальной взлетной массой!) менее 115 кг. 

БАС в составе с БВС от 0,25 кг и более, подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном Правительством РФ, что также 
представляется избыточной нормой, при этом требование по государственной 
регистрации не распространяется на пилотируемые ВС менее 115 кг. В США 
приняты правила, обязываюш^ие регистрировать БВС от 0,25 кг, однако 
регистрация проводится через Интернет практически бесплатно и представляет 
собой простейшую процедуру. Заявителю автоматически присваивается 
определенный идентификатор, который он обязан наклеивать на все 
эксплуатируемые им БВС. Перед введением требований по регистрации в США 
была проведена длительная предварительная работа (2 года) по созданию такой 
системы регистрации. 

Согласно 462-ФЗ все БАС без ограничения по массе БВС, допускаются к 
полетам при наличии сертификата летной годности и пилотского свидетельства у 
внешнего пилота, выданных уполномоченным органом (Росавиацией). 

Указанные нормы носят явно излишествующих характер и требуют 
немедленной корректировки. Целесообразно принятие закона в редакции, ранее 
согласованной и поддержанной беспилотным сообществом. 

В.М. Шибаев: Ничего страшного не произошло. Введено после США (250 
гр). Контроль за обеспечением БП - функция государства. Инфраструктуры для 
закона (его реализации) нет. Комитет по БАС - это тоже его функция. Должны 
Принимать решения. Не могут БАС сертифицировать все желающие, в том числе 
профобъединения. Сертификационных центров в сфере БАС нет. Нельзя их 
создавать без соответствующего уровня компетенций. НИЦ объединяет ряд 
институтов, которые ранее имели сертификационные центры. Наиболее 
подготовлены - ГосНИИАС и ЦАГИ. Предложение - создать на базе этих 
организаций (рассмотреть возможность) сертификационный центр - разработка 
сертификационных документов, проектов МОС. Целый ряд производителей 
пойдет за «бумажкой» в центр. Минтранс должен определить как и у кого брать 
документ. 

А.А. Сыроежко: Проинформирую, в ноябре МО и МПТ утвердили план 
разработки стандартов. Военные и гражданские не сильно различаются. План 
общий. По н.в. ничего не реализуется. В срок до 1.04.2016 должна быть 
разработана Программа стандартизации. Поставлена ли задача Росстандарту ? 
Ответ - Нет! Концерн «Вега» совместно с ГосНИИАС подготовили перечень 
стандартов. Направлен в МПТ и Росстандарт. 



Э.Я. Фальков: Ключевым вопросом, требующим решения, является 
организация безопасных полетов БВС в общем воздушном пространстве 
совместно с пилотируемыми ВС. В течение 7-10 лет было много поручений ВПК 
по решению этой проблемы в РФ. Не исполняются! Объективно не могут быть 
исполнены. Пока нет технологии и технического решения, предложенного 
промышленностью, не могут быть установлены действующие нормы. 

В.М. Шибаев: Предложено 43 проектов стандартов и направлено в 
подкомитет ПК 11 технического комитета ТК323. По нашему мнению, половина 
из них - предмет ФАП, но не стандартов! Есть часть, касающаяся комплексов 
БАС! Отобрано порядка 8 проектов стандартов, требующихся к реализации в 
ближайшее время. Планируем организовать работу. 

A.В. Валиев: Принятый закон по БАС не способствует развитию рынка БАС 
и сферы услуг с их применением. Закупки по теме БАС в настоящее время 
составляют порядка 3,3 млрд. руб. В 2014 г. - менее 1 млрд. руб. Можно 
прогнозировать дальнейший рост при благоприятных условиях. Из них 300 млн. 
руб. - заказы на услуги и использованием БАС. Руководимая мною компания 
потеряла контракт на 65 млн. руб. по облетам по причинам нормативного 
разрешительного характера. Закон впрямую коснулся авиамоделистов -
фактически запрет на все полеты после 1 апреля. Нарушен план соревнований. Из 
всех авиамоделей России - 90% сделаны своими руками. При этом в Федерации 
авиамодельного спорта России уже длительное время действует строгая системы 
учета и допуска к полетам, соответствующая международным требованиям. 
Российские спортсмены-авиамоделисты на 80% верхних пьедесталах по итогам 
международных соревнований. 

Нет никаких подвижек у ФОИВ, не знают как решать проблему. В США и у 
нас в России (пример - система «Платон») - прежде чем выпускать закон, создано 
обеспечение. У ФОИВ нет денег на законодательство, если будут, то только на 
2018 г. Период 2016-2018 - потерян для БАС. До 1.04.2016 пробовали поставить 
на учет, права собственности. Не смог! Цифра 30 кг по максимальной взлетной 
массе БВС, заложенная в первоначальный проект ФЗ, реальна. Мы летаем в 
закрытом ВП. Минимальная сертификация, проводимая в СРО, сертифицировать 
не все БВС, а только летающие над населенными районами. 

Предлагается: 
1) Выделить авиамоделистов из-под действия закона № 462-ФЗ. 
2) Отложить действие закона и инициировать процесс по его срочному 

пересмотру. 
3) Мы резко начнем отставать в беспилотных технологиях прежде всего по 

причинам отсутствия нормативной правовой и технической базы. Предлагаю НП 
«САП» направить соответствующее обращение в Минтранс России. 

B.М. Шибаев: Валиев первый, не дожидаясь, пришел сертифицировать БАС 
«Птеро» собственной разработки. Авиамоделизм - проблема существует, но она 
не касается соревнований. Это не проблема. Государственные регуляторы смогут 
обеспечить безопасность применения БАС. Сертификация ЕЭВС - не закрыта 
процедура для БАС, может быть использована на практике. 



A.Л. Аникин: Прогноз ранка БАС - 85 млрд.$ в мире. Создана в США 
система регистрации по интернету, готовилась 2 года. США - облегченные норма 
для эксплуатации БАС в составе с БВС массой <25 кг. У нас нет выбора для 
развития БАС. Пробка! Почему все запрещено? Потому что нет технологий. АСИ 
выделил деньги, в т.ч. на формирование нормативно-правовой и технической 
базы. Объединить усилия. Готовить планы. Выделить БВС до 30 кг в отдельную 
категорию. В США есть церемония исключений из правил. В прошлом году 
НАС А проект - 125 организаций промышленности, НИР, безопасностити, FAA, 
МВД, метеоагентство. До 20 г. интеграция в ОВП малых беспилотников (до 25 
кг). Федеральный закон № 462-ФЗ отбрасывает надолго развитие БАС. 

B.В. Комаров: Направил эл. письмо на Желтова. Предложил исключить 
авиамодели из категории БАС. На этапе выработки предложений по реализации 
сделать послабление для моделей. Модели не имеют обеспечение 
мониторинга, либо иное для выполнения авиационных работ. На территории 
России - ряд международных соревнований. 

С учетом состоявшегося обсуждения. 
Решили: 
1. Принять к сведению доклад ведуш;его инженера ФГУП «ГосНИИАС» 

Ю.П. Чернышева. 
2. Считать целесообразным инициировать вопрос о приостановлении 

действия Федерального закона № 462-ФЗ и его пересмотре. 

Ш. Опроведении 3-го съезда Союза авиапроизводителей России и проведении в 
рамках 3-го Съезда круглого стола на тему: «Нормативное и 
законодательное обеспечение разработки, производства и эксплуатации 
беспилотных авиационных систем, в том числе национальной 
технологической инициативы AeroNet». 

(Э.Я. Фальков, В.П. Кутахов) 

Слушали информацию Э.Я Фалькова. 14 и 15 апреля 2016 года в г. 
Жуковском проводится 3-ий съезд САП. В рамках его работы проводится 
Круглый стол по БАС. Среди организаторов Комитет по БАС, ЦАГИ (Чернышев) 
и НИЦ им. Жуковоского (Кутахов). 

Решения 2-го съезда САП не выполнены в полном объеме. Состояние 
вопроса с БАС усугублено принятием 462-ФЗ, а также передачей полномочий 
МАК в Минтранс России и Росавиацию. Предлагается осуществить перенос 
положений 2-го съезда в 3-ий съезд. Проект решения будет разослан, в течение 2 
недель прошу представить предложения по поправкам. 

В.П. Кутахов: Протокол по организации съезда направлен. До 10 марта 
должны представить предложения. Заявлено 8 докладов. НИЦ выделил 2 человека 



в Оргкомитет, Комитет по БАС и ЦАГИ - дополнительно по 2 человека. До 10 
марта ожидаем предложений по включению в повестку дня вопросов. 

С учетом состоявшегося обсуждения, 
Решили: 
1. Принять к сведению информацию Э.Я. Фалькова. 
2. В срок до 10 марта 2017 г. представить предложения по включению в 

повестку дня 3 съезда НП «САП», а также по темам для обсуждений в рамках 
проводимого Круглого стола по БАС. 

3. 10 марта в 12:00 у С.Ю. Желтова провести совещание по вопросу 
подготовки к проведению 3 съезда НП «САП». 

Заместитель председателя Комитета по БАС / Э.Я.Фальков 
^ ^ MV 

Секретарь jfyy^^'" Ю.П. Чернышев 


