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Уважаемый Евгений Алексеевич! 

Одним из основных направлений деятельности Комитета по БАС является 
подготовка предложений по вопросам, связанным с техническим регулированием, 
разработкой и совершенствованием нормативной базы в вопросах разработки, 
создания и последующей эксплуатации БАС как продукции двойного назначения, 
ее гармонизацией с международными стандартами и рекомендациями. 

В связи с этим, первоочередной задачей Комитета по БАС в 2016 г. признана 
рассмотрение вопросов, связанных, в том числе со стандартизацией сферы БАС и 
процедурой проведения сертификации БАС, формирования необходимых 
сертификационных требований к БАС различных категорий. 

В 2016 году Комитетом по БАС было организовано и проведено заседание, 
посвященное обсуждению процедуры сертификации типа, одобрения компонентов 
воздушных судов и особенностей проведения сертификации БАС (протокол от 
03.03.2016 № 5). В целях реализации требований воздушного законодательства в 
области сертификации гражданских БАС признано необходимым: 

1) нормативное закрепление терминов и определений; 
2) разработка и утверждение Минтрансом России правил проведения 

сертификации гражданской авиационной техники с описанием процедур 
сертификации БАС (в настоящее время проект ФАП находится на стадии 
общественного обсуждения); 

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) БВС. 

На указанном заседании были рассмотрены также вопросы исполнения 
резолюций 2-го Съезда авиапроизводителей России в части, касающейся 



разработки законодательной и нормативной правовой базы по БАС, а также 
подготовки к проведению в рамках 3-го Съезда круглого стола по теме БАС. 

В соответствии с решением Наблюдательного совета Союза 
авиапрозводителей России от 19 февраля 2016 года № 31 Комитет по БАС принял 
участие в организации и проведении круглого стола: «Нормативное и 
законодательное обеспечение разработки, производства и эксплуатации 
беспилотных авиационных систем, в том числе национальной технологической 
инициативы AeroNet». 

В работе Круглого стола, посвященного рассмотрению указанных вопросов, 
приняли участие около 130 человек, представляющих более 40 организаций. 

В рамках проведения Круглого стола представлено 6 докладов по темам: 
1. Формирование государственной политики безопасности полетов при 

эксплуатации БАС в едином воздушном пространстве. 
2. Разработка нормативных документов в соответствии с планами 

Минпромторга России и ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского». 
3. Ключевые технические проблемы и нормативно-техническое 

обеспечение интеграции БАС в гражданское воздушное пространство. 
4. Развитие нормативного обеспечения и стандартизации БАС. 
5. Предложения по нормативному регулированию вопросов разработки, 

создания и эксплуатации БАС в Российской Федерации. 
6. О текущем статусе «дорожной карты» AeroNet. 
Кроме того, были заслушаны 4 тематических выступления: 
- Формирование сертификационного центра беспилотной авиации; 
- Об организации работ в НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» по созданию 

нормативной базы для комплексов с беспилотными летательными аппаратами; 
- О ходе работ по созданию центра летных испытаний на базе ФКП 

«НТИИМ», г. Нижний Тагил; 
- Концептуальные подходы к менеджменту безопасности БАС. 
В обсуждении вопросов, связанных с разработкой, производством и 

эксплуатацией БАС, участниками Круглого стола высказаны предложения, 
направленные на создание нормативно-правовой и нормативно-технической базы в 
сфере БАС, включающие: 

1. Порядок государственной регистрации БАС. 
2. Сертификация БАС и их взаимосвязанных элементов. Допуск к 

эксплуатации БАС. 
3. Порядок подготовки к полету БВС и порядок выполнения полета. 
4. Порядок использования воздушного пространства беспилотными 

воздушными судами (БВС). Организация совместных полетов пилотируемых ВС и 
БВС. 

5. Требования к оснащению БАС техническими средствами и 
оборудованием, в том числе обеспечивающими наблюдение БВС и недопущение 
столкновения с ними других ВС и БВС. 

6. Правила выполнения авиационных работ и предоставления услуг с 
использованием БАС. Сертификация эксплуатантов БАС. 

7. Порядок привлечения эксплуатантов БАС к проведению поисковых и 
аварийно-спасательных работ. 



8. Требования^ к специалистам БАС, порядок допуска авиационного 
персонала БАС к деятельности, выдача свидетельств авиационного персонала БАС. 

9. Требования к образовательным организациям и организациям, 
осуществляющим обучение специалистов БАС. 

10. Требования по авиационной безопасности и порядок их выполнения 
эксплуатантами БАС. 

Участниками Круглого стола высказаны следующие предложения: 
1. Считать приоритетной задачей создание нормативно-правовой и 

нормативно-технической базы в сфере БАС. 
2. Принять меры по реализации через Подкомитет «Беспилотные 

авиационные системы» (ПКП) Технического комитета «Авиационная техника» 
(ТК323) ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и 
унификации» предложений в проект «Программы стандартизации в авиационной 
промышленности на 2016 - 2020 гг.». 

3. Рассмотреть вопрос о создании на базе НИЦ «Институт им. Н.Е. 
Жуковского» сертификационных центров, осуществляющих деятельность в целях 
подтверждения соответствия создаваемых БАС и их элементов требованиям 
разработанных норм летной годности. 

4. Создание сертификационных центров осуществить с учетом компетенций 
ФГУП «ЦАГИ» и ФГУП «ГосНИИАС» с привлечением специалистов других 
предприятий, входящих в НИЦ «Институт им. Н.Е.Жуковского». 

5. Рекомендовать от имени III Съезда авиапроизводителей направить в 
адрес Росавиации и ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации» 
предложения о привлечении указанных центров компетенций для выполнения 
сертификационных работ по одобрению типов гражданских БАС. 

6. Рекомендовать Росавиации рассмотреть вопрос аккредитации 
сертификационных центров для проведения сертификационных работ по 
гражданским БАС. 

7. Для обеспечения разработки процедур и создания нормативно-
технической базы в целях реализации норм воздушного законодательства 
направить обращение в Минтранс России и Минпромторг России о необходимости 
решения вопроса финансирования и выработки план-проспекта по разработке и 
выпуску нормативно-технических документов для различных категорий БАС в 
обеспечение проведения сертификационных работ. 

Представлены соответствующие предложения в Резолюцию III Съезда. 
Работа членов Комитета по БАС и, в частности, ФГУП «ГосНИИАС» в 2016 

году была посвящена подготовке предложений по реализации требований 
подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по 
вопросу повышения уровня безопасности полетов от 29.04.2016 № Пр-800 о 
внедрении в Российской Федерации единого стандарта системы автоматического 
зависимого наблюдения за воздушными судами. 

Технология АЗН-В рассматривается в качестве базовой для реализации 
ключевой задачи в сфере БАС - обеспечение безопасных полетов беспилотных 
воздушных судов в общем воздушном пространстве совместно с пилотируемыми. 
Решению этой задачи посвящены усилия ИКАО и всего передового авиационного 
сообщества. 



в связи с этим, применительно к беспилотной авиации первостепенную 
важность имеет правильный выбор стандарта линий передачи данных, 
обеспечивающий задачи АЗН-В, а также реализацию дополнительных 
функциональных применений. 

Проблема обеспечения интеграции БВС в общее воздушное пространство и 
используемой базовой технологии АЗН-В неоднократно рассматривалась на 
заседаниях Комитета по БАС. Решением Комитета по БАС от 17.09.2015 № 4 
одобрено и поддержано применение технологии АЗН-В на базе ЛПД режима 4 
(VDL-4) для обеспечения полетов беспилотных и пилотируемых воздушных судов 
в общем воздушном пространстве, предусмотренной к внедрению в Российской 
Федерации в соответствии с утвержденной Минтрансом России в 2011 г. 
Программой. 

Одним из узловых вопросов при выборе решения по использованию ЛПД 
при внедрении АЗН-В, особенно для беспилотных авиационных систем, является 
обеспечение кибербезопасности. Комитетами ИКАО по БАС (RPAS) и по 
наблюдению (ASP) была подтверждена легитимность используемых в Российской 
Федерации подходов по организации наблюдения и другим аэронавигационным 
технологиям с обеспечением необходимой кибербезопасности. 

Вместе с тем, несмотря на положительные результаты выполнения пилотных 
проектов «Ямал-АЗН» и «Москва-МВЗ», а также многочисленных 
экспериментальных работ по внедрению АЗН-В режима 4 в интересах различных 
пользователей, Минтрансом России принято необоснованное решение об 
использовании АЗН-В только на основе ЛПД 1090ES. 

Вопросы касающиеся обеспечения кибербезопасности в гражданской 
авиации, формирования необходимой нормативной правовой базы в части, 
касающейся развития и использования БАС, рассмотрены на заседании Комитета 
по БАС 30 августа 2016 г., протокол № 6 (по обращению НП «САП» от 23.08.2016 
№ 404). 

Тема обеспечения кибербезопасности приобретает первостепенную важность в 
связи внедрением в практику деятельности гражданской авиации беспилотных 
авиационных систем (БАС).Для надежного и безопасного фза1кционирования БАС как 
системы должно быть обеспечено взаимодействие между внешним пилотом (пунктом 
дистанционного пилотирования) и беспилотным воздушным судном (БВС) 
посредством линии контроля и управления (линия С2). При этом ИКАО уделяет 
внимание именно управлению между внешним пилотом и БВС, что представляется 
недостаточным. Необходимо рассматривать вопросы кибербезопасности при 
организации полетов БВС в общем воздушном пространстве - основной цели 
интеграции БАС в существующую систему гражданской авиации. 

В 2016 г. появились рабочие документы ИКАО, подтверждающие 
незащищенность ЛПД 1090 ES от киберугроз. Для возможности использования 
информации АЗН-В 1090 ES должна осуществляться постоянная верификация 
информации АЗН-В с применением методов вторичной радиолокации или 
мультилатерации. Прежде всего по этим причинам западные страны подтвердили 
необходимость либо поддержания радарной системы наблюдения (но тогда теряется 
главный смысл введения АЗН-В), либо разворачивания новой, не менее дорогой чем 
РЛС системы мультилатерации, что пытаются реализовать в Российской Федерации 
сторонники стандарта 1090 ES. 



Реализация АЗН-В только на основе единственного стандарта 1090 ES и 
«мультилатеризация» всей страны потребует значительно большего 
финансирования из средств федерального бюджета, либо из внебюджетных 
источников за счет средств Госкорпорации по ОрВД (аэронавигационные сборы). 
При этом вопросы обеспечения государственной безопасности в части 
кибербезопасности, закрытости каналов связи и др. остаются без внимания. 

Общий вывод - информация, касающаяся наблюдения и управления в части 
ОрВД, должна быть криптографирована. При этом должна быть обеспечена 
техническая возможность криптографирования, что ЛПД 1090 ES в настоящее 
время не позволяет реализовать. 

Членами Комитета по БАС признано целесообразным проведение работ по 
разработке норм летной годности гражданских БВС различных категорий с учетом 
реализации требований по кибербезопасности. 

С учетом рекомендаций НП «САП» (письмо от 11.11.2016 № 488) Комитет по 
БАС планирует включить в план работы в 2017 г. мероприятия по исполнению 
резолюции 3 Съезда авиапроизводителей России, а также рассмотрение вопросов по 
стандартизации, сертификации и кибербезопасности беспилотных авиационных 
систем. 

Дальнейшему рассмотрению указанных выше проблем будет посвящена 
дальнейшая деятельность Комитета по БАС. 

Представляем План работы Комитета по БАС на 2017 год. 

Приложение: на 15 л., в адрес. 

CI, 
Генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС», 
председатель Комитета по БАС 

J 
С.Ю. Желтов 
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ПЛАН РАБОТЫ 
Комитета по беспилотным авиационным системам САП 

на 2017 год 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА МЕРОПРИЯТИЕ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Развитие нормативного обеспечения, 
стандартизации и сертификации беспилотных 
авиационных систем. 
Выполнение решений резолюции Третьего 
Съезда авиапроизводителей России в рамках 
Круглого стола Комитета по БАС. 

1-квартал ФГУП «ГосНИИАС» 

ФГУП «ЦАГИ» 

НИН, «Институт им. 
Н.Е.Жуковского» 

2. Технологии полетно-информационного 
обеспечения применения БАС. 

2-квартал АО «Концерн 
«МАИС» 



союз АВИАПРОИЗВОДИТБЛБЙ 
РОССИИ 

(САП) 

UNION 
OF AVIATION INDUSTRIALISTS OF RUSSIA 

(UAI) 

3. Требования и опыт использования аппаратуры 
полезной нагрузки БАС. 

3-квартал Ассоциация «ЭРБАС» 
ФГУП «ГосНИИАС» 

4. Киберзащищенность при использовании БАС -
состояние вопроса и возможные пути решения. 

4-квартал ФГУП «ГосНИИАС» 
г 

Председатель комитета по беспилотным авиационным системам САП Th / С.Ю. Желтов 



ПРОТОКОЛ 

заседания Комитета по беспилотным авиационным системам 
НП «Союз авиапроизводителей» 

г. Москва 

3 марта 2016 г. №5 

Председательствующий: 

Желтов 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 «Кронштадт», 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 

Ряб>тса 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 Хо 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, 
существующая 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 сертификационньпс 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, обязывающие 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 
обшдй. 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 ПКИ 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 ВН. 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 
НАСА 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 ведущего инженера ФГУП «ГосНИИАС» 

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

действия Федерального закона № 462-ФЗ и его пересмотре. 

III. Опроведении З-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 Л . 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 

Секретарь j y ^ r " ' Ю.П. Чернышев 



ПРОТОКОЛ 

заседания Комитета по беспилотным авиационным системам 
НП «Союз авиапроизводителей» 

30 августа 2016 г. 

г. Москва 
№ 6 

Председательствующий: 
Фальков Эдуард Яковлевич 

Присутствовали: 

Александрова Лариса Евгеньевна 

Алипов Иван Владимирович 

Аршинов Сергей Викторович 

Бебешко Геннадий Иванович 

Горбунов Евгений Алексеевич 
Дробенюк Георгий Николаевич 
Деревянкина Лариса Валерьевна 
Иванов Константин Витальевич 

Кудинов Валерий Васильевич 

Лаврентьев Дмитрий Николаевич 

Лебедев Станислав Андреевич 

ФГУП «ГосНИИАС», заместитель 
председателя Комитета по БАС, начальник 
подразделения. 

ООО «ПАРМ-Авиа», генеральный 
директор; 
филиал «1ТИИ Аэронавигации» 
ФГУП «ГосНИИ ГА», начальник отдела; 
Минпромторг России, заместитель 
начальника отдела; 

ОАО «Концерн «Международные 
аэронавигационные системы», 
исполнительный директор «Беспилотные 
вертолетные системы»; 
НП «САП», генеральный директор; 

ФГУП «ГосНИИАС», ведущий инженер; 
ФГУП «ГосНИИАС», ведущий инженер; 

Ространснадзор, начальник отдела надзора 
за использованием воздушного 
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Обеспечение кибербезопасности при использовании беспилотных авиационных 
систем в гражданской авиации 

(Фальков, Шаврин, Пушкарский, Лебедев, Шибаев, Иванов, Кудинов, Горбунов, 
Лесничий, Никифоров) 

Основанием для проведения заседания Комитета по БАС является письмо 
НП «САП» от 23.08.2016 № 404 по обращению Ространснадзора (письмо от 
04.08.2016 № СС-10/9-1768) по вопросам, связанным с изменением транспортного 
законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения 
кибербезопасности в гражданской авиации, а также формирования нормативной 
правовой базы в области развития и использования беспилотных транспортных 
средств (поручение Министра транспорта Российской Федерации от 15.07.2016 
№МС-17/106). 

Слушали: 

Доклад Э.Я. Фалькова по теме: «Обеспечение кибербезопасности при 
использовании беспилотных авиационных систем в гражданской авиации». 

В связи с широким внедрением в деятельности гражданской авиации 
информационных технологий, использованием линий передачи данных (ЛПД) и 



имеющихся примеров несанкционированного вмешательства, вопрос 
кибербезопасности в аспекте обеспечения авиационной безопасности и 
безопасности полетов приобретает особую актуальность. В последнее время 
данному вопросу все более пристальное внимание уделяет ИКАО. 

Тема обеспечения кибербезопасности приобретает первостепенную важность 
в связи внедрением в практику деятельности гражданской авиации беспилотных 
авиационных систем (БАС). Для надежного и безопасного функционирования БАС 
как системы должно быть обеспечено взаимодействие между внешним пилотом 
(пунктом дистанционного пилотирования) и беспилотным воздушным судном (БВС) 
посредством линии контроля и управления (линия С2). При этом ИКАО уделяет 
внимание именно управлению между внешним пилотом и БВС, что является 
недостаточным. Необходимо рассматривать вопросы кибербезопасности при 
организации полетов БВС в общем воздушном пространстве - основной цели 
интеграции БАС в существующую систему гражданской авиации. 

Для решения задачи управления БВС внешнему пилоту необходимо знать его 
местоположение, параметры движения, пространственное положение и др. Линия 
С2 должна отвечать установленным требованиям по RCP, RSP и при этом быть 
конфиденциальной, исключающей возможности внешнего вмешательства в 
управление БВС или его перехвата. Вместе с тем, при полетах в общем воздушном 
пространстве местоположение БВС также должен знать диспетчер УВД 
посредством признанных ИКАО средств наблюдения: вторичная радиолокация, 
мультилатерация или АЗН-В. Очевидно, такими же разрешенными в авиации 
средствами должен наблюдать БВС и внешний пилот. Применительно к БАС 
наиболее подходит система АЗН-В. 

Для целей АЗН-В ИКАО одобрены три типа линий передачи данных (ЛПД): 
1090ES «расширенный сквиттер», приемопередатчик универсального доступа UAT 
и УКВ ЛПД режима 4 (VDL-4). 

В Российской Федерации были приняты для использования ЛПД 1090ES и 
VDL-4. Принятие двухрежимного АЗН-В объясняется в первую очередь 
необходимостью использовать установленную на всех воздушных судах импортного 
производства аппаратуру 1090 ES; аналогичная двухрежимная схема принята в 
США с использованием двух типов ЛПД: 1090 ES и UAT. UAT использует для 
наблюдения частоту, глобально отведенную для DME. В связи с этим, по 
официальным заявлениям, Евроконтроль не планирует использовать UAT; Россия 
входит в европейскую зону ИКАО. 

Исследования ведущих западных организаций по связи свидетельствуют, что 
ЛПД 1090 ES абсолютно беззащитна с информационной точки зрения. При помощи 
несложного технического оборудования несанкционированные пользователи могут 
посылать ложные сообщения («фантомы») о вымышленном положении ВС любых 
типов в воздушном пространстве. При этом в рамках АЗН-В 1090 ES не существует 
аппаратно-программных средств отсеять ложные сигналы от истинных. 

В подтверждение этого ФГУП «ГосНИИАС» провел компьютерное 
моделирование на стенде-имитаторе с использованием элементов наземного 
оборудования УВД, а в 2016 г. практический эксперимент с учетом реальной 
воздушной обстановки (при соблюдении мер безопасности для реальной системы 



УВД использовался маломощный сигнал). Подтверждено, что с помощью 
общедоступного оборудования, которое может использовать любой радиолюбитель, 
подтверждена возможность вывода из строя системы УВД по причине 
незащищенности ЛПД 1090 ES от внешнего вмешательства. 

В 2016 г. появились рабочие документы ИКАО, подтверждающие 
незащищенность ЛПД 1090 ES от киберугроз. Для возможности использования 
информации АЗН-В 1090 ES должна осуществляться постоянная верификация 
информации АЗН-В с применением методов вторичной радиолокации или 
мультилатерации. Прежде всего по этим причинам западные страны подтвердили 
необходимость либо поддержания радарной системы наблюдения (но тогда теряется 
главный смысл введения АЗН-В), либо разворачивания новой, не менее дорогой чем 
РЛС системы мультилатерации. 

Указанное обстоятельство в значительной степени ослабляет эффект 
внедрения АЗН-В 1090 ES, что становится с экономической точки зрения 
малоэффективным, а с технической точки зрения - бессмысленным, поскольку 
верификация данных по наблюдению воздушных судов (ВС) в системе УВД 
необходимо сохранение средств вторичной радиолокации или использование 
(развертывание) средств мультилатерации. Методы верификации наблюдения ВС в 
воздухе («борт-борт») на расстоянии более 50 км от ВС отсутствуют, что 
подтверждается заключением комитета ИКАО по наблюдению. На коротких 
дистанциях для верификации информации АЗН-В 1090 ES может быть использована 
бортовая система TCAS (система предупреждения столкновений в воздухе), 
устанавливаемая на воздушных судах максимальной взлетной массы более 5700 кг. 
При этом следует учитывать, что для обеспечения работы системы TCAS на другом 
ВС должен быть установлен бортовой ответчик вторичной радиолокации 
(независимо от наличия на этом ВС системы АЗН-В 1090 ES), либо полноценная 
система TCAS. 

Попытки реализации на БВС системы TCAS находятся в определенном 
тупике. В США рассматривается вариант оснащения БВС радаром. Указанные более 
затратные технические решения также ставят под сомнение целесообразность 
оснащения БВС бортовым оборудованием АЗН-В 1090 ES. Планы по реализации 
интеграции БВС в общее воздушное пространство сдвинуты с 2020 г. на 2030 г. 

С учетом специфики использования БАС в Российской Федерации, а также 
географических условий и состояния наземной инфраструктуры, альтернативным 
техническим решением является реализация АЗН-В VDL-4. ФГУП «ГосНИИАС» 
организованы и проведены неоднократные эксперименты с совместными полетами 
пилотируемых и беспилотных ВС на основе технологии АЗН-В VDL-4. Проведены 
исследования по использованию АЗН-В VDL-4 в интересах государственной 
авиации, применению технологии в Арктике при обеспечении деятельности 
высокоширотных экспедиций. В вопросах развития технологии АЗН-В Россия 
заметно опережает мировое авиационное сообщество. Считаем целесообразным 
дальнейшее развитие технологии АЗН-В VDL-4 в Российской Федерации, не 
дожидаясь разработки общих стандартов ИКАО. 

ЛПД VDL-4 имеет значительный потенциал расширения функциональных 
применений. Перспективным направлением развития ЛПД VDL-4 является 



организация самоорганизующейся воздушной сети (СОВС), одобренного ИКАО 
решением 12-й Аэронавигационной конференции и 38-й Ассамблеи. Помимо 
робастности функционирования и обеспечения наблюдения в условиях отсутствия 
прямой радиовидимости между БВС и наземной станцией, поддерживаемой через 
сеть находящихся в воздухе БВС или пилотируемых ВС, СОВС радикальным 
образом решает вопросы кибербезопасности. Система ключей обеспечивает полную 
аутентификацию радиосообщений, невозможность их перехвата, фальсификации, 
повреждения и др. Указанная технология может быть применена к выполнению 
специальных задач в интересах силовых ведомств. 

При взаимодействии с ОАО НИИМА «Прогресс» близко к завершению 
создание аппаратной части со 100%-ной российской элементной базой, 
реализующей, помимо АЗН-В и примыкающих применений, предложенные ФГУП 
«ГосНИИАС» алгоритмы и программы СОВС, что в значительной степени будет 
способствовать решению задач предупреждения столкновения ВС и повышения 
уровня безопасности полетов в целом. 

Шавриным С.С. (МТУСИ) доложены результаты подробного анализа 
зарубежных источников, подтверждающих незащищенность ЛПД 1090 ES. По 
результатам анализа, ЛПД 1090 ES не обеспечивает защиту от перехвата сообщений, 
глушения радиосигнала, удаление сообщения конструктивной помехой, вброса 
ложных сообщений, модификации сообщений или их повтора. Протокол сообщений 
не обеспечивает ни аутентификацию радиовещания, ни криптографическое 
закрытие. 

В связи с развитием информационных технологий и доступностью на уровне 
радиолюбителей отслеживать информацию о полетах, целесообразно рассмотреть 
вопрос о закрытии доступными методами любого типа информации, используемой в 
рамках УВД, что особенно актуально для БАС. Мировое сообщество подошло к 
рубежу, когда вся ранее доступная информация, включая речевую связь, должна 
криптографироваться. Указанные требования должны быть реализованы в 
отечественном воздушном законодательстве. 

Вместе с тем, в Минтрансе России в последнее время развернута тотальная 
линия на пересмотр ранее принятой Программы внедрения АЗН-В и реализации в 
Российской Федерации якобы «единого» стандарта АЗН-В на базе 1090 ES, с его 
расширением до функционала композитной многопозиционной системы 
наблюдения (МПСН) как элемента «Единой защищенной информационно-
коммуникационной системы». 

Реализация МПСН потребует создания дорогостоящей сети приемных и 
передающих наземных станций для режимов вторичной радиолокации и ГО, 
распределенных в пространстве и требующих синхронизации по времени, а также 
оснащения ВС соответствующим оборудованием (АЗН-В, либо ответчики ВОРЛ 
или ГО). При этом мультилатерация решает только одну задачу - наблюдение ВС в 
системе ОрВД, в то время как АЗН-В на базе VDL-4, помимо задачи наблюдения, 
дополнительно решает многие задачи полетно-информационного обслуживания. 

Реализация «единого» стандарта 1090 ES и «мультилатеризация» всей страны 
потребует значительно большего финансирования из средств федерального 
бюджета, либо из внебюджетных источников за счет средств Госкорпорации по 



ОрВД (аэронавигационные сборы). При этом вопросы обеспечения государственной 
безопасности в части кибербезопасности, закрытости каналов связи и др. остаются 
без внимания. 

Общий вывод - информация, касающаяся наблюдения и управления в части 
ОрВД, должна быть криптографирована. При этом должна быть техническая 
возможность криптографирования, ч^о ЛПД 1090 ES в настоящее время не 
позволяет реализовать. 

Участниками отмечена необходимость скорейшего принятия нормативной 
правовой базы в сфере БАС. Вместе с тем, созданию такой базы должны 
предшествовать разработка и апробация соответствующих технических решений. 
Существующая техническая база при обеспечении полетов пилотируемых ВС не в 
полной меру реализует особенности эксплуатации БАС, требуется ряд современных 
технических решений. 

Вопросы обеспечения кибербезопасности должны быть отражены в 
сертификационных требованиях к БАС, а также требованиях к их разработчикам. 

Решили: 
1. Принять к сведению информацию докладчиков. 
2. Членам Комитета по БАС в срок до 15.09.2016 представить предложения по 

внесению изменений в воздушное законодательство Российской Федерации в части 
установления требований по кибербезопасности в сфере БАС. Обобщенные 
предложения Комитета по БАС направить в НП «САП» до 30.09.2016. 

3. Считать целесообразным проведение работ по разработке норм летной 
годности гражданских БВС различных категорий с учетом реализации требований 
по кибербезопасности. 

4. Рекомендовать Минпромторгу России внести изменения в Положение о 
Методическом совете экспериментальной авиации по летным испытаниям, 
утвержденное приказом генерального директора Росавиакосмоса от 28.04.2000 
№ 79, касающиеся включения в него особенностей оценки методической готовности 
беспилотных экспериментальных воздушных судов к летным испытаниям и летным 
исследованиям, в том числе и по вопросам их кибербезопасности. 

Председатель — ^ Л . ^ Э.Я.Фальков 

Секретарь - Ю.П. Чернышев 


