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Военное применение БПЛА — единственный ли это путь вернуть вложенные деньги, время  
и таланты? Действительно ли так необходимо нам видеть гражданские беспилотники в небе 
России? Если да, то что мы должны сделать для развития рынка гражданских БПЛА в России  

в ближайшем будущем?

Табачук Игорь Сергеевич — генеральный директор компании «2Т-Инжиниринг».
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Гражданский рынок ДПЛА.  
Кто держит птицу за ноги?

Из истории вопроса
В последнее время появилось 
много статей о том, что ДПЛА 
(дистанционно пилотируе-
мые летательные аппараты) — 
незаконные дети техническо-
го прогресса, представляющие 
собой угрозу и попирающие 
всякие нормы морали и безо-
пасности. Однако, будучи рож-
денными в недрах оборонно-
промышленных комплексов 
разных стран, они могут и, что 

важно, должны найти приме-
нение в условиях гражданского 
рынка. Такая точка зрения поя-
вилась задолго до того, как ком-
пания Amazon объявила о на-
мерении использовать их для 
доставки клиентам интернет-
заказов, а шанхайская конди-
терская Incake сообщила, что 
с их помощью будет доставлять 
торты и пирожные. И пока одни 
стенают по поводу проблем, ко-
торые создают ДПЛА, другие, 

в частности власти США, дела-
ют все (а может, и не все) необ-
ходимое, чтобы их решать.

И это не удивляет, ведь фактиче-
ски речь идет о создании огром-
ного рынка услуг, технологий 
и других продуктов, что может 
стать мотором развития новых, 
возможно, грандиозных серви-
сов, которые сейчас даже сложно 
предсказать. Достаточно вспом-
нить, какой масштабный рынок 
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возник из одного только шага — 
отрыва телефона от проводов.

Не стану рассматривать причи-
ну, по которой отечественный 
бизнес и власть в упор не замеча-
ют этих возможностей. Мне не-
известно, почему уполномочен-
ные государством структуры не 
работают над формированием 
гражданского рынка ДПЛА. А во-
прос отнюдь не мелкий: высо-
кий уровень мультипликативно-
сти разработки и производства 
систем, подобных ДПЛА, созда-
ет спрос на то, о чем сегодня по-
стоянно говорит власть, — раз-
витие новых технологий, созда-
ние новых производств и видов 
услуг (рабочие места), формиро-
вание спроса на научные иссле-
дования и разработки в сфере 
связи, IT-технологий, производ-
ства материалов и электрони-
ки и многое, многое другое, что 
может быть использовано в про-
мышленности.

Мне известно, что сегодня неко-
торые отечественные компании 

все же озаботились вопросом 
освоения продукции для граж-
данского рынка ДПЛА. Однако, 
как это ни удивительно, пытаясь 
определить его емкость, они не 
задумываются о том, что такого 
рынка фактически нет. А все, что 
сегодня используется, незави-
симо от того, кем — полицией, 
МЧС или другими организация-
ми, применяется вне правового 
поля. И все это возможно толь-
ко до тех пор, пока никому не 

нанесен существенный матери-
альный ущерб или, не дай Бог, не 
появились первые жертвы тако-
го применения. Первая взорван-
ная бензоколонка, упавший лай-
нер или разрушенная ЛЭП ста-
нут сигналом, по которому все, 
связанное с применением ДПЛА 
в гражданских целях, будет не-
медленно объявлено вне закона 
и традиционно запрещено.

Но давайте, придерживаясь кон-
структивного русла, не станем 
задаваться вопросом «кто вино-

ват?», а попробуем разобраться 
«что делать?». И только в общих 
чертах, поскольку это статья, 
а не отчет по результатам иссле-
дования.

Фактически рынок ДПЛА сегод-
ня является частью рынка воору-

жений. Их гражданское исполь-
зование сдерживается целым 
рядом факторов. Прежде всего 
отсутствием необходимой ин-
фраструктуры, способной обе-
спечить их широкомасштабное 
и безопасное применение.

Эта проблема существует не 
только в России, но и за рубежом.

Первая причина, которая тор-
мозит развитие рынка граж-

данских ДПЛА, — отсутствие 
средств интеграции в существу-
ющую систему воздушного дви-
жения. Под средствами интегра-
ции подразумеваются как техни-
ческие и технологические реше-
ния, так и необходимые кадры, 
способные безопасно эксплуа-
тировать беспилотные летатель-
ные аппараты.

Еще одним тормозом, сдержива-
ющим развитие, является отсут-
ствие четкой нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей и ре-

гламентирующей применение 
беспилотных летательных аппа-
ратов (ЛА), — разрешительных 
документов, порядка сертифи-
кации, контроля состояния, со-
гласований профиля полета, по-
рядка массового получения и об-
работки материалов воздушной 
фото- и видеосъемки и пр.

Однако все это не проблемы, 
а лишь задачи, имеющие различ-
ные решения, успешность кото-
рых обусловлена исключитель-
но ценой этих решений.

Важно отметить, что разработ-
ка технологий и создание соот-
ветствующей нормативно-пра-
вовой базы должны быть тесно 
увязаны — только в этом случае 
можно преодолеть (или учесть) 
ряд ограничений. Нормативно-
правовая база должна опирать-
ся на уже существующее зако-
нодательство, не требуя приня-
тия новых законов. В против-
ном случае ее разработка станет 
настолько запутанным и долго-
срочным процессом, что посто-
янно появляющиеся новые тех-
нологии могут сделать ее не-
применимой. Создание такой 
базы заключается в проработ-
ке и документальной форма-
лизации деталей и подробно-
стей, описывающих механизмы 

Достаточно вспомнить, какой масштабный 
рынок возник из одного только шага —  
отрыва телефона от проводов.
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выдачи разрешительных доку-
ментов и сертификатов, опре-
деление уполномоченных на 
это организаций, а также осу-
ществление контроля состоя-
ния ЛА для выявления их лет-
ной годности. В свою очередь 
документы должны содержать 
технические и технологиче-
ские требования, регламенти-
рующие как номенклатуру бор-
тового оборудования, так и лет-
ные качества самих летатель-
ных аппаратов, процедуры их 

применения, обслуживания 
и размещения.

В то же время технологические 
ограничения (например, воз-
можности связи) могут суще-
ственно повлиять на условия 
применения и спектр возмож-
ных задач, возлагаемых на ДПЛА 
в гражданском исполнении, по-
скольку решающим образом 
определяют возможности управ-
ления летательными аппаратами 
и их полезной нагрузкой.

Рассмотрим лишь некоторые 
технологические и нормативно-
правовые требования, посколь-
ку глубокая проработка требует 
привлечения соответствующих 

ресурсов и может (и должна) 
быть выполнена как отдельная 
исследовательская работа.

Техника и технологии
Поскольку ДПЛА являются участ-
никами воздушного движения, 
то прежде всего должны быть 
оснащены средствами, позволя-
ющими осуществлять контроль 
их движения в воздушном про-
странстве. При этом с целью 
опознавания каждый воздушный 
беспилотный аппарат должен 

быть однозначно идентифици-
рован. Проработка идентифика-
торов является важнейшей зада-
чей. В качестве примера можно 
выделить следующие идентифи-
каторы: 
 • по принадлежности (чей);
 • по типу (какой — его вес, функ-

циональность, определяемая по-
лезной нагрузкой, назначение 
и т.п.); 
 • по выполняемой на текущий 

момент задаче (срочная, ава-
рийная, транспортная, какая-ли-
бо другая).

При этом важно, чтобы иден-
тификация могла быть получе-
на как любым лицом, уполномо-
ченным осуществлять контроль 

движения ДПЛА, так и подразде-
лениями ПВО или иными заин-
тересованными службами. Не-
обходимость и достаточность 
перечня идентификаторов 
должна быть согласована с соот-
ветствующими министерствами 
и ведомствами (например, МО, 
ФСБ, ФСО, Службой специаль-
ной связи и информации, МЧС). 

При разработке системы иден-
тификации важно учесть следу-
ющий момент: если метки ДПЛА 
(больших) будут видимы авиа-
диспетчерам, то необходимо им 
(авиадиспетчерам) предоста-
вить возможность связи с опе-
раторами ДПЛА. Это потребует 
подготовки и авиадиспетчеров, 
и операторов ДПЛА, а также соз-
дания целого ряда информаци-
онных технологий.

Возможно, наиболее правиль-
ным решением будет созда-
ние в авиадиспетчерских пун-
ктах отдельных рабочих мест, 
обеспечивающих контроль по-
летов ДПЛА. Именно эти спе-
циализированные диспетчер-
ские рабочие места будут ин-
тегрированы в единую систему 
управления воздушным движе-
нием беспилотных летатель-
ных аппаратов.
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Частичным решением зада-
чи может стать разработка ус-
ловий полета, нормирующих 
и регламентирующих примене-
ние ДПЛА, — ограничение вы-
соты (профиля) полета, четкое 
следование предопределенным 
воздушным коридорам и зонам. 
Особо следует рассмотреть при-
менение ДПЛА в условиях чрез-
вычайных ситуаций.

Наличие на борту ДПЛА устрой-
ства-ответчика, являющегося од-
нозначным определенным и не-
изменным для каждого аппара-
та, допущенного к полету, может 
регламентироваться процедура-
ми их сертификации.

К техническим средствам, тре-
бующим сертификации, долж-
ны относиться и системы связи 
и управления, не позволяющие 
осуществлять перехват управ-
ления и информации, находя-
щейся на борту, в процессе об-
мена данными как между борта-

ми, так и с наземными пунктами 
контроля.

Наряду с технологиями, обе-
спечивающими эксплуата-
цию ДПЛА как участника воз-
душного движения, требуется 
разработка технологий и мер, 
призванных минимизировать 
ущерб в случае аварии ДПЛА: 
возникновение пожара, по-

вреждение наземных объектов 
при столкновении с ними и ряд 
других.

Организация и право
Говоря о нормативно-право-
вой базе развития гражданско-
го рынка ДПЛА, следует отме-
тить ряд принципиальных мо-
ментов.

Прежде всего наличие подоб-
ной нормативно-правовой базы 
потребует создания надзорного 
органа, осуществляющего кон-
троль над исполнением нор-
мативов и требований, специа-
листы которого должны обла-
дать особыми компетенциями. 
Его ведомственную принадлеж-
ность следует определять исхо-
дя из структуры госорганов, ак-
туальной на момент формиро-
вания рынка.

На первом этапе формирования 
рынка и рыночных отношений 
в области производства и экс-
плуатации ДПЛА было бы целе-
сообразно отказаться от част-
ного их использования физиче-
скими лицами и создать специ-
ализированную федеральную 
эксплуатирующую организа-
цию (например, консорциум), 
которая будет работать по еди-
ным правилам и нормативам — 
техническим, технологическим, 
кадровым. Это потребует при-

нятия юридических докумен-
тов, определяющих принципы 
ее финансирования (на момент 
создания, поскольку в дальней-
шем она будет самоокупаемой 
за счет предоставления плат-
ных услуг — перечень услуг 
см. ниже).

Подготовка кадров для такой ор-
ганизации также должна быть 
централизована (по крайней 
мере на первом этапе).

В дальнейшем рынок использо-
вания ДПЛА физическими ли-
цами может развиваться в на-
правлении персонификации 
ответственности за эксплуата-
цию при сохранении центра-
лизованного сервисного обслу-
живания (в уполномоченных 
государством организациях), 
переподготовки кадров (серти-
фикации) и совершенствова-
ния других функций, обеспечи-
вающих безопасность эксплу-
атации. Такой важный фактор 
рынка, как страхование рисков, 
также должен учитываться при 
разработке правил гражданско-
го рынка ДПЛА.

Первыми документами норма-
тивно-правовой базы должны 
быть регламентирующие тре-
бования по безопасности поле-
тов, требования к техническому 
состоянию и тактико-техниче-
ским характеристикам летатель-
ных аппаратов, систем связи, за-
пуска и посадки, а также требо-
вания к профессиональным зна-
ниям, навыкам и здоровью тех, 
кто будет допущен к эксплуата-
ции ДПЛА в интересах граждан-
ского рынка.

Создание специализированной 
организации, осуществляющей 
эксплуатацию ДПЛА в интере-
сах юридических и физических 
лиц, позволило бы в значитель-
ной степени гарантировать ис-
полнение требований норма-
тивных документов.

Одним из плюсов создания 
такой организации можно счи-

Любой технологический рынок провоцирует 
возникновение совершенно нового спроса 
и предложения, инициирует появление новых 
технологий и основанных на них услуг.
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тать и то, что в случае военной 
необходимости ее сотрудники 
могут быть распределены в во-
енные подразделения. Исполь-
зуя свои навыки, они будут при-
менять ДПЛА в военных целях. 
При этом единая организация 
может строиться по принципу 
территориальной принадлеж-
ности (филиалы), что позволит 
накопить специфический опыт 

применения ДПЛА в разных 
гео климатических зонах (на се-
вере, в горах, в больших лесных 
массивах и т.д.), ценный для во-
енных. 

Сотрудников организаций, экс-
плуатирующих ДПЛА, целесо-
образно призывать на воен-
ную службу или кратковремен-
ные сборы, чтобы они могли 
по участвовать в маневрах и уче-
ниях с выполнением боевых задач  
и приобрести военные специ-
альности. Такая возможность 
должна быть предусмотрена  
как в документах, регламен- 
тирующих деятельность ор-
ганизаций, так и, возможно,  
в контрактах принимаемых  
на работу сотрудников. Кроме 
того, такая служба может вы- 
ступать в качестве альтерна- 
тивной.

Систематическая эксплуатация 
ДПЛА в интересах гражданского 
рынка непременно скажется как 
на улучшении ТТХ разрабатыва-
емых аппаратов, так и на боего-
товности частей ВС. При этом 
затрат военного бюджета не 
будет. А стимуляция конкурен-
ции, естественная для цивили-
зованного рынка, позволит рас-
ширить ассортимент как ДПЛА 

в целом, так и отдельных их эле-
ментов и агрегатов.

Однако это потребует разработ-
ки норм и правил, аналогичных 
нормам и правилам автомобиль-
ного или авиационного рынка, 
которые будут регламентиро-
вать качество ДПЛА и сопряжен-
ных с ними систем (связи, управ-
ления и т.д.).

Как уже было сказано, разработ-
ка технических, технологиче-
ских решений и юридических 
норм должна осуществляться во 
взаимоувязке и выполняться как 
исследовательская работа, про-
водимая прежде всего в интере-
сах государства.

Итоги
В случае создания гражданско-
го рынка ДПЛА государство по-
лучит новые источники нало-
говых поступлений. Но, что го-
раздо важнее, это будет сти-
мулировать появление новых 
разработок в наукоемких обла-
стях промышленности, сделает 
востребованной фундаменталь-
ную и прикладную науку, повы-
сит спрос на технические и ин-
женерные профессии, в которых 
сегодня очень низкий кадровый 
потенциал (авиация, двигателе-
строение и т.п.).

Что касается бизнеса, то тут воз-
никновение нового рынка по-
влечет за собой новый спрос.

1. Разработка и производство.

2. Обслуживание и эксплуатация.

3. Подготовка и переподготовка 
кадров.

4. Оказание новых видов услуг.

Подобно тому, как отрыв те-
лефона от проводов повлек 
за собой появление смартфо-
нов и разного рода мобиль-
ных сервисов, спрос на новые 
виды авиационных услуг может 
породить новые виды бизне-
са. Любой технологический 
рынок провоцирует возник-
новение совершенно нового 
спроса и предложения, иниции-
рует появление новых техноло-
гий и основанных на них услуг.

Очевидно, что компании, кото-
рые примут участие в форми-
ровании рынка, получат на нем 
максимум преференций, по-
скольку некоторые виды бор-
тового оборудования и услуг 
могут быть практически «мо-
нополизированы» (путем сер-
тификации и стандартизации, 
опирающейся на особые тех-
нологические возможности 
и ноу-хау).

В свою очередь эти же компа-
нии создадут мощные техно-
логические заделы (как в части 
агрегатов и компонентов ДПЛА, 
так и в части собственно пла-

неров), которые, несомненно, 
обеспечат им преимущество 
в сфере поставок ДПЛА военно-
го назначения.

Вот перечень некоторых услуг 
на гражданском рынке ДПЛА.

Даже если государство откажется от 
идеи формирования гражданского 
рынка ДПЛА, оно получит политические 
и технологические дивиденды, 
опыт и кадры, которые могут быть 
использованы в новых проектах.
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1. Для госорганов и госструк- 
тур:

 • ФСБ (исключение — охрана 
границ), МВД, МЧС, МО: 

 − мониторинг нужных райо-
нов и ситуаций; 

 − поиск и сопровождение объ-
ектов; 

 − поиск заблудившихся лю- 
дей; 

 − доставка срочных грузов;
 − преследование транспорт-

ных средств и людей;
 − мониторинг массовых меро-

приятий;
 − обеспечение локальной свя-

зи в местах, где нет мобильных 
сетей (ретрансляция), особен-
но в районах чрезвычайных 
ситуаций.

2. Для юридических лиц:
 − охрана и мониторинг 

состоя ния объектов, протя-
женных сетей и магистралей;

 − мониторинг, обновление 
быстро стареющей инфор-
мации — состояния среды, 
элементов инфраструктуры, 
фото- и видео съемка объектов;

 − поиск объектов (например, 
упавших ступеней для Роскос-
моса, поиск судов в море);

 • доставка грузов и почты;
 • поиск рыбы;
 • подготовка кадров для граж-

данского рынка — операторов, 
техников и т.д.;
 • сервисное обслуживание ком-

плексов и систем;

 − поиск утечек (например, 
нефти и газа);

 − геодезическая съемка.

3. Для физических лиц:
 − доставка корреспонденции;
 − фото- и видеосъемка;
 − поиск животных;
 − профессиональная подго-

товка (обучение кадров).

В заключение необходимо отме-
тить, что инициатором развития 
гражданского рынка ДПЛА и ло-
комотивом формирования пер-
воначального спроса должно вы-
ступать государство в лице своих 
министерств и ведомств. Воз-
можно, было бы целесообразно 
создать целевую программу раз-
вития гражданского рынка.

Незыблемым правилом должно 
быть использование только от-
ечественных комплексов (и это 
необходимо закрепить юриди-
чески). Если при формирова-
нии рынка ДПЛА не заказывать 
отечественную продукцию, она 
никогда не станет лучшей.

Вместо комментария
В рамках реализации приня-
тых решений целесообраз-

но запустить один-два пилот-
ных проекта в сложных гео-
климатических условиях (на-
пример, в горах, на севере). 
В режиме пилотного проекта 
можно будет уточнить многие 
технические, технологические 
и юридические требования 
еще в процессе их подготовки. 
Формирование целевой про-

граммы позволит государству 
принять решение о возможно-
сти и целесообразности созда-
ния гражданского рынка, а тем 
компаниям, которые получат 
право на ее разработку, — соз-
дать технические, технологи-
ческие и организационные ус-
ловия, обеспечивающие надеж-
ную основу для освоения новых 
возмож ностей.

При любом исходе результат 
будет положительным для всех: 
даже если государство откажет-
ся от идеи формирования граж-
данского рынка ДПЛА, оно по-
лучит политические и техно-
логические дивиденды, а также 
опыт и кадры, которые могут 
быть использованы в новых 
проектах. эс
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