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Оператор опытного района - предприятие, организующее и контролирующее взаимодействие субъектов

экспериментального правового режима в соответствии с настоящей Программой, развивающее и

продвигающее услуги опытного района, осуществляющее экономический мониторинг опытного района и

формирующее отчеты о текущих экономических показателях опытного района. Оператор опытного

района осуществляет допуск субъектов экспериментального правового режима, указанных в подпункте "б"

настоящего пункта, к выполнению функциональных сервисов в соответствии с настоящей Программой и

ведет реестр эксплуатантов опытного района:

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор "Беспилотные системы"

(ОГРН 1217000001745)

www.робс.рф

www.rousystems.ru

Координация работы Опытного района применения БАС

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР «БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ»
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№ Наименование документа Описание документа

1
Положение об опытном районе применения 

беспилотных авиационных систем

Цели, задачи, порядок эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в опытном районе 

Томской области по разработке, апробации и внедрению цифровых инноваций при эксплуатации 

БАС, права, обязанности и ответственность субъектов опытного района

2
Положение о системе управления 

безопасностью применения БАС в ОР

Цели и задачи обеспечения безопасности в опытном районе, меры по выявлению, устранению и 

профилактике факторов, угрожающих безопасности применения БАС

3
Инструкция по допуску БАС к эксплуатации в 

опытном районе

Порядок проведения работы по оценке годности БАС к эксплуатации в рамках ЭПР, выдачи Акта 

оценки годности БАС к эксплуатации в соответствии с Программой ЭПР и допуску БАС к 

эксплуатации в опытном районе

4

Методические рекомендации по допуску 

специалистов авиационного персонала к 

летной эксплуатации БАС в рамках ЭПР

Порядок подготовки, проведения проверки практических навыков управления БАС, аттестации, 

выдачи Свидетельства внешнего пилота в соответствии с Программой ЭПР и допуску внешних 

пилотов БАС к   выполнению воздушных перевозок и авиационных работ в опытном районе

5

Инструкция по допуску эксплуатантов БАС к 

выполнению воздушных перевозок и 

авиационных работ в ОР и ведению реестра 

эксплуатантов ОР

Порядок осуществления допуска эксплуатантов БАС к выполнению воздушных перевозок и 

авиационных работ в опытном районе и ведения реестра эксплуатантов опытного района

6
Инструкция по осуществлению мониторинга 

выполнения Программы ЭПР
Порядок осуществления мониторинга выполнения Программы ЭПР в опытном районе

7
Инструкция по организации ИВП опытного 

района при реализации Программы ЭПР

Порядок организации и функционирования единого окна в опытном районе для использования 

воздушного пространства и обслуживания полетов БАС при  реализации Программы ЭПР

8

Инструкция по расследованию авиационных 

происшествий с участием БАС в опытном 

районе

Порядок действия должностных лиц при авиационных происшествиях с участием БАС, 

назначения комиссии по расследованию, организации и проведения расследования, оформления 

итоговых документов, сроки расследования 

Нормативное регулирование деятельности в ОР
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Цель: Оформление Акта оценки годности БАС к эксплуатации в рамках ЭПР

1. Согласование работ между РОБС, АСЦ СибНИА-Тест и 

эксплуатантами БАС

2. Разработка Инструкции по допуску БАС к эксплуатации в 

ОР

3. Согласование места проведения работ по выполнению 

программы оценки ЛГ БАС и программы контрольных 

полетов (облетов)

4. Проведение совещаний для мониторинга подготовки 

заявки на оформление Акта оценки годности БАС

5. Определение сроков проведения работ

Подготовка к выполнению процедуры оценки годности БАС
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Цель: Оформление Свидетельств внешних пилотов БАС (ЭПР)

1. Согласование работ между АУЦ СибНИА и эксплуатантами БАС

2. Разработка Методических рекомендаций по допуску специалистов авиационного 

персонала к летной эксплуатации БАС в рамках ЭПР

3. Согласование места проведения работ по проверке практических навыков внешних 

пилотов БАС

4. Разработка Контрольного листа оценки практического навыка управления БАС

2 4

Проверка практических навыков внешних пилотов БАС



Цель: внесение субъектов ЭПР – эксплуатантов БАС в Реестр эксплуатантов БАС

1. Согласование работ между РОБС и 

эксплуатантами БАС

2. Разработка Инструкции по допуску 

эксплуатантов БАС к выполнению 

работ в ОР

3. Разработка формы заявления 

эксплуатанта БАС

4. Разработка формы предоставления 

данных к заявлению эксплуатанта БАС

5. Разработка формы Контрольного 

листа результатов проверки 

эксплуатантов БАС

6. Разработка формы Реестра 

эксплуатантов БАС

7. Проведение совещаний для 

мониторинга подготовки заявок на 

включение эксплуатантов БАС в 

Реестр

2 43
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7

Подготовка к оформлению допуска эксплуатантов БАС к работе в ОР
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Цель: Определение регламента взаимодействия между РОБС и РЦ ОрВД

1. Определение порядка 

взаимодействия между 

РЦ ОрВД и РОБС

2. Разработка Инструкции 

по организации ИВП 

опытного района при 

реализации Программы 

ЭПР

3. Подготовка запросов от 

РОБС на эксплуатантов 

БАС об условиях ИВП в 

ОР

4. Проведение совещаний 

для согласования 

порядка ИВП в ОР

Порядок использования воздушного пространства в рамках ЭПР
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Базовые эксплуатационные центры 

ОР (БЦ)

Маршруты транспортных сервисов

Магистральные маршруты ОР 

между БЦ

Объекты для доставки грузов

Сельскохозяйственные объекты

Примеры 

гибридных 

сервисов

Реализация ЭПР на конкретных маршрутах

Заказчики сервисов с 

применением БАС:

1. ООО «Газпромнефть-Восток»

2. УФПС Томской области (АО 

«Почта России»)

3. ООО «Томская нефть»

4. Департамент здравоохранения 

Томской области

5. ФГБУН «СибНИИСХиТ»



БЛОК ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ БАС

СМ «Идентификация» СМ «Планирование полетов»

СМ «Геозонирование» СМ «Метеообеспечение»

СМ «Безопасность» СМ «Связь»

СМ «Наблюдение и контроль БАС» 

БЛОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА

СМ «Регистрация и учет персонала БАС» 

СМ «Регистрация и учет пользователей» 

СМ «Регистрация и учет БАС» 

СМ «Регистрация и учет поставщиков ФС» 

БЛОК ОБЩЕСИСТЕМНЫХ МОДУЛЕЙ

СМ «База данных» 

СМ «API» 

СМ «Web/PC/Mobile интерфейс» 

СМ «Визуализация» 

БЛОК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ И УСЛУГ

СМ «Учет функциональных сервисов» 

СМ «Электронная торговая площадка» 

СМ «Базовые эксплуатационные центры» 

СМ «Ситуационный центр» СМ «Аналитика»

Структура интеллектуальной платформы СУОР «Купол»
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Сегрегированное ВП

Совместные полеты БАС 

Организационные и технологические этапы интеграции БАС в воздушное пространство ОР

Сегрегированное ВП 

Индивидуальные полеты

Сегрегированное ВП

Экспериментальное 

выполнение единичных 

совместных полетов БАС и ПВС

Общее ВП

Экспериментальные 

полеты БАС и ПВС в 

несегрегированном  

ВП ОР

Использование опытного района для отработки технологий, нормативных и организационных 

решений, необходимых для интеграции БАС в общее воздушное пространство

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4



Спасибо за внимание!

Астахов Антон

Начальник отдела перспективных разработок

ООО «Региональный оператор «Беспилотные системы»

+7 (3822) 609-708

info@rousystems.ru

робс.рф


