
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

П Р О Т О К О Л
совещания 06.08.2020 по вопросу регулирования безопасной эксплуатации 

беспилотных авиационных систем (БАС)

Москва

12.08.2020 № 236/05-ПР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта
Д. В. Я ДРОВ

Присутствовали: 

ог Росавиации:

Заместитель руководителя Росавиации
Начальник Управления организации использования
воздушного пространства
Начальник Управления радиотехнического
обеспечения полетов и авиационной электросвязи
Начальник Управления инспекции по безопасности полетов
Начальник Управления летной годности воздушных судов
Начальник отдела высшей квалификационной комиссии,
выдачи свидетельств, сертификации авиационных
учебных центров и авиационной медицины
Начальник отдела государственной регистрации
гражданских воздушных судов
Советник отдела организации воздушного
движения и использования воздушного пространства Управления 
организации использования воздушного пространства

от Ассоциации эксплуатантов и разработчиков 
беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»:

Генеральный директор 
Заместитель генерального директора

А.А. Новгородов

С.И. Мартыненко

Э.А. Войтовский 
А.М. Шайкамалов 

В.В. Кудинов

М.А. Павлюк

С.В. Вербицкий

Г.В. Бабинцев 
Ю.П. Чернышев
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I. О подготовке авиационного персонала по направлению гражданских БАС
(Г.В. Бабинцев, А.А. Новгородов, М.А. Павлюк, А.М. Шайкамалов,

С.И. Мартыненко)

Решили:
Ассоциации эксплуатантов и разработчиков БАС «АЭРОНЕТ» при участии 

Управления летной эксплуатации:
1. Подготовить предложения по категорированию типовых программ 

подготовки эксплуатантов БАС с взлетной массой 30 кг и менее и области их 
применения.

Срок -  до 31. 10.2020.
2. Разработать типовую программу подготовки специалистов по 

эксплуатации БАС с максимальной взлетной массой 30 кг и менее.
С р о к -д о  31.10.2020.
3. Подготовить предложения по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации в области подготовки авиационного персонала по 
направлению гражданских БАС с максимальной взлетной массой 30 кг и менее.

Срок -  до 31.10.2020.

_________________________II. О летной годности БАС_________________________
(Ю.П. Чернышев, В.В. Кудинов, А.А. Новгородов, А.М. Шайкамалов,

Э.А. Войтовский, С.И. Мартыненко)

Решили:
Рекомендовать Ассоциации «Аэронет» направить в Росавиацию 

мотивированную справку по вопросу о целесообразности реализации механизма 
подтверждения летной годности БАС с БВС с максимальной взлетной массой 30 кг 
и менее, используемых для выполнения авиационных работ (коммерческих 
перевозок), и признания документа, подтверждающего летную годность БАС, в 
рамках системы добровольной сертификации.

С р о к -д о  31.08.2020.

III. Об интеграция БВС в общее воздушное пространство
(Г.В. Бабинцев, А.А. Новгородов, С.И. Мартыненко, А.М. Шайкамалов,

Э.А. Войтовский)

Решили:
Принять к сведению информацию Ассоциации «Аэронет» о растущей 

плотности полетов БВС, необходимости реализации комплекса киберзащищенных 
технологий для обеспечения ситуационной осведомленности внешних экипажей 
БАС, связи, навигационному и метеорологическому обеспечению, реализации 
задачи предотвращения столкновений в нессгрсгированном неконтролируемом 
воздушном пространстве.
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IV. Повышение эффективности работы 
по совершенствованию законодательства в сфере эксплуатации БАС
(Г.В. Бабинцев, А.А. Новгородов, Д.В. Ядров, С.И. Мартыненко)

Решили:
Привлекать, при необходимости, Ассоциацию «Аэронет»: 
к рассмотрению проектов нормативных правовых актов в сфере БАС, 

поступивших на заключение в Росавиацию;
к работе по подготовке предложений в проекты проектов нормативных 

правовых актов в сфере БАС.
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Заместитель руководителя 
Федерального агентства 
воздушного транспорта

U  Повлиеек эп«**трсинхо дсжумеита. подгхзчнхо  ЭП, 
«ранится в  МожаедомствлкноА системе элактром ого 
документооборота Фодерага*сгс агентства вооду\июто 
транспорта

с в е д е н и я  о  СЕРТИФИКАТЕ э п

Сертификат O0E1036E1B07E0F980E911B4DEBQ605EF8 
Владелец: Ядров Дмитрий Викторович 
Действителен с 24-09-2019 до 24-09-2020

Д.В. Ядров
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