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Беспилотный воздушный транспорт

Данные дорожной карты Национальной технологической инициативы по направлению

«АэроНэт».

Дорожная карта нацелена на достижение в долгосрочной перспективе к 2035 году

стратегического эффекта в виде следующих показателей:

а) создание в РФ не менее 50 тыс. рабочих мест в сфере разработки и производства БАС с

производительностью труда не менее 15 млн.руб. на человека в год в текущих ценах

б) создание не менее 500 тыс. рабочих мест в сфере сервисов и услуг

Над территорией Российской Федерации к 2035 году постоянно (в режиме «24/7/365»)

могут находиться не менее 100 000 беспилотных воздушных судов и космических

аппаратов, обслуживающих единый рынок.



Сферы 

• Военное дело

• Полиция

• Чрезвычайные ситуации (скорая 

помощь, тушение пожаров и т.д.)

• Гуманитарные операции

• Сельское хозяйство

• Наблюдение за популяциями диких 

животных

• Экология

• Охота и рыбалка

• Недвижимость

• Шоу бизнес, спорт, телевидение

• Журналистика

• Доставка грузов

• Аэрофотосъемка

• Развивающие игры и развлечения

• Рестораны

• Многое другое



Структура квалификаций

Новая профессия:

• Внешний пилот (внешний

экипаж)

Новые квалификации:

• Инженерный и

технический персонал

• Управление воздушным

движением

• Регуляторы

Производство 

БВС и БАС

Эксплуатация 

БВС и БАС

Утилизация

БВС и БАС

Циклы производства БВС или БАС

Услуги

Регулирование

Минтруд утвердил список «50 наиболее востребованных 

на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования», 

в который вошла профессия «Оператор беспилотных 

летательных средств»

Ст.32 ВК РФ Беспилотное воздушное судно - воздушное 

судно, управляемое в полете пилотом, находящимся вне 

борта такого воздушного судна (внешний пилот).



Разработка 
жизненного цикла 

производства БАС и 
эксплуатации БАС

Разработка 
профессионально-
квалификационной 

структуры (перечень 
профессий по 

уровням 
квалификации) и 

квалификационные 
требования

Разработка 
профстандартов

Разработка 
образовательных 

стандартов и 
программ

Разработка контрольно-
измерительных средств для оценки 

компетенций

Создание центра 
независимой 

оценки 
компетенций и 

образования

2 года

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

Стратегия



Требования к кадровому ресурсу

Совершенствование системы образования

ФГОСы

Среднее и высшее

Аттестация, 
сертификация квалификаций, 

аккредитация обр.орг-ий и программ
ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ (СРО)

Обр.прогр
аммы

Мат.техни
ч.база

Дошкольное

ДПО

Нац премия 
АэроНэт для 
любителей и 

профессионало
в

PR

Кружки, школы, 
популяризация 

профессий

Летние лагери

Спорт 
соревнования 
ДРОНРЕЙСИНГ

Конкурсы 
разработчиков 
и решений по 
применению 

дронов Профессиона
льные 

конкурсы

Инженерн
ые 

инкубатор
ы

Подпрограмма 
«Молодая 
авиация»

Система мониторинга, анализа и прогнозирования

Форсайт компетенций 2030 Прогноз

2016

2017

2018

Программа



Содержание знаний:

• Зонирование воздушного пространства

• Ответственность

• Угрозы, безопасность

• Требования к идентификации БПВС

• Регулирование

Экипаж пилотируемого ВС 
• Командир 
• Пилот
• Бортоператор
• Бортпроводник

Внешний экипаж БПВС от 0,250  кг
• Внешний пилот
• Командир воздушного судна

Авиационный персонал

 Профессиональная подготовка

 Включены в перечень авиационного 

персонала (Приказ Минтранса №240)

 Медицинские осмотры

 Квалификация сертифицируется 

госорганами

 Специальная подготовка по 

использованию воздушного 

пространства в части касающейся 

эксплуатации

 Не включены в Приказ №240

 Квалификация сертифицируется 

госорганами

Экипаж
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