


Проблематика: сложность процедуры для внешнего пилота

• 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 центров ЕС ОрВД
• Прочее…

Что нужно знать перед запуском беспилотника



Проблематика: барьеры для бизнеса





Решение: Упрощение оформления заявления 
на использование воздушного пространства для полетов БВС

Традиционный способ
(сотни страниц сложного нормативного и 

технического текста, 2~3 недели изучения)

Небосвод
(1й запуск – 10-15 минут: регистрация, привязка БВС, 

изучение интерфейса. Последующие запуски – 1-3 минуты: 
задание маршрута полета БВС)



Структура воздушного пространства в 
системе «Небосвод»



Система «Небосвод». Сервисы

Геоданные  и
аэронавигационная

информация

Данные о максимально
допустимых высотах

Управление данными  
пользователей и БВС

Метеоинформация

Единое окно 
приёма планов полета

и передача их в ЕС ОрВД

Наблюдение
за полётами БВС и ПВС

Контроль использования
воздушного пространства

Деконфликтинг

Сопряжение с ЕС ОрВД и 
ведомственными системами



Текущий статус проекта «Небосвод»

Приложение внешнего 
пилота 

Транспондер электронной 
идентификации для малых БВС 

Приложение оператора UAM/UTMСайт с доступом к приложению 
внешнего пилота (https://skyarc.ru/) 

Сервис тактического деконфликтингаТестирование системы во всех 
центрах ЕС ОрВД

https://skyarc.ru/


Приложение внешнего пилота

Вы можете 
запланировать свой 

полёт

skyarc.ru



Приложение оператора (провайдера) UAM/UTM



• «Небосвод» позволяет осуществлять 
наблюдение за выполняемыми полетами

• Мгновенная доставка сообщений 
внешнему пилоту

• Цветовая идентификация различных 
миссий БВС

• Установка дополнительных ограничений 
использования воздушного пространства (объекты 

критической инфраструктуры, 
культурно-значимые объекты и т.д.)

Электронная идентификация (eID)



Небосвод: от СЗФО до Сахалина

Задачи, решаемые в рамках проектов:
▪ отработка технологий применения БВС, в том числе в городских 

условиях (UAM, AAM);

▪ отработка операций БВС за пределами прямой видимости (BVLOS, 

BVRLOS), в том числе совместно с провайдерами услуг сотовой 

связи;

▪ исследование перспективных технологий наблюдения за полетами 

БВС, в том числе с использованием инфраструктуры сотовых 

операторов (LTE, 5G); 

▪ формирование автоматизированной процедуры согласования 

полетов БВС с заинтересованными ведомствами.




