
Участ ни ки ра бо чей груп пы по со гла со ва нию по зи ций ре гу ля то ров, тра ди ци он ных
участ ни ков рын ка, раз ра бот чи ков и по став щи ков но вых тех но ло ги че ских и биз -
нес-ре ше ний в сфе ре «Ав то нет», сфор ми ро ван ной пер вым ви це-пре мье ром Ан -
дре ем Бе ло усо вым, на сле ду ю щей неде ле пла ни ру ют рас смот реть во прос об уста -
нов ке в Рос сии за прет ных зон для дви же ния вы со ко ав то ма ти зи ро ван ных транс -
порт ных средств. Об этом со об щил «Ве до мо стям» один из участ ни ков ра бо чей
груп пы, эту ин фор ма цию под твер дил фе де раль ный чи нов ник, участ ву ю щий в
вы ра бот ке пра вил для ав то ном но го транс пор та.
Во прос вклю чен в по вест ку со ве ща ния Мин тран сом, хо тя ини ци а ти ва ис хо дит из
ФСБ, по яс нил один из со бе сед ни ков «Ве до мо стей».
По его сло вам, сво бод ные от бес пи лот ных ав то мо би лей зо ны по ка не опре де ле ны,
но си ло ви ки хо те ли бы за пре тить по езд ки вы со ко ав то ма ти зи ро ван но го транс -
пор та в рай оне Мос ков ско го Крем ля, а так же, воз мож но, во круг ГУМА и ЦУМА.
«Ве до мо сти» на пра ви ли за про сы в Мин транс, ФСБ, ФСО и МВД. К мо мен ту пуб ли -
ка ции ма те ри а ла от ве тов пред ста ви те лей этих ве домств не по сту пи ло.
В Рос сии бес пи лот ные ав то мо би ли про хо дят ис пы та ния на до ро гах об ще го поль -
зо ва ния Моск вы и Та тар ста на с 2018 г. В мар те 2020 г. пра ви тель ство раз ре ши ло
те сти ро ва ние бес пи лот ни ков на тер ри то рии Санкт-пе тер бур га, Ле нин град ской,
Мос ков ской, Вла ди мир ской, Ни же го род ской, Нов го род ской и Са мар ской об ла стей,
а так же Крас но дар ско го края, Чу ва шии, Хан ты-ман сий ско го и Яма ло-ненец ко го
ав то ном ных окру гов. В те стах в Москве участ ву ют бес пи лот ные ав то мо би ли ком -
па нии Yandex Self-driving Group и «Сбе ра».
Мин транс пред ло жил чи нов ни кам, пред при ни ма те лям и экс пер там об су дить
вве де ние за прет ных зон для дви же ния бес пи лот ных ав то мо би лей
С 2018 г. бес пи лот ные ав то мо би ли в рам ках те сти ро ва ния ез дят по го ро ду с во ди -
те лем за ру лем, но уже сей час ве дет ся под го тов ка к пе ре хо ду на но вый этап те -
сти ро ва ния – без во ди те ля, со об щи ли в пресс-служ бе сто лич но го Цен тра ор га ни -
за ции до рож но го дви же ния (ЦОДД). Та кое те сти ро ва ние бу дет про хо дить на за -
ра нее вы де лен ных тер ри то ри ях, ко то рые опре де ля ют ся в том чис ле и пра во охра -
ни тель ны ми ор га на ми, со об щи ли в учре жде нии.
«На бес пи лот ные ав то мо би ли рас про стра ня ют ся те же пра ви ла, что и на обыч ные
ав то мо би ли с че ло ве ком за ру лем, – со об щи ли «Ве до мо стям» в «Ян дек се». – Ес ли
на ка кую-то тер ри то рию мо жет въез жать толь ко спец транс порт с ак кре ди то ван -
ным во ди те лем, до ступ ту да бу дет огра ни чен как для обыч ных так си, так и для
бес пи лот ных».
При чи на, по ко то рой на чи на ет ся об суж де ние во про са по со зда нию за прет ных зон
для дви же ния ав то мо би лей-бес пи лот ни ков, оче вид на, счи та ет за ме сти тель ру -
ко во ди те ля ЦОДД – на чаль ник си ту а ци он но го цен тра Алек сандр Ев син: «Сей час
об суж да ет ся про ект ФЗ «О вы со ко ав то ма ти зи ро ван ных транс порт ных сред ствах»,
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ко то рый в об щем слу чае до пус ка ет их ис поль зо ва ние на до ро гах об ще го на зна че -
ния. В рам ках рас смат ри ва е мо го раз ре ше ния на ис поль зо ва ние тре бу ют ся и нор -
ма тив ные воз мож но сти для огра ни че ний, ко то рые мо гут воз ни кать в слу чае
необ хо ди мо сти».
За прет ные зо ны, по сло вам Ев си на, мо гут быть со зда ны в лю бом ме сте, где «при -
ме не ние бес пи лот ни ков мо жет со зда вать угро зу без опас но сти граж дан, про бле мы
для дви же ния или иные нега тив ные фак то ры, ко то рые долж ны оце ни вать ся
упол но мо чен ны ми ор га ни за ци я ми – от ор га нов без опас но сти дви же ния до
служб го су дар ствен ной охра ны».
Смысл огра ни че ния дви же ния бес пи лот но го транс пор та на охра ня е мых тер ри то -
ри ях оче ви ден – ма ши ны без во ди те лей мо гут ис поль зо вать ся для тер ро ри сти че -
ских ак тов. Опас ность пе ре хва та управ ле ния ав то ном ным транс порт ным сред -
ством ха ке ра ми рас смат ри ва ет ся как од на из ос нов ных по тен ци аль ных угроз на
пу ти раз ви тия бес пи лот но го транс пор та.
В 2016 г. ФСО ор га ни зо ва ла за щи ту Крем ля от ле та ю щих бес пи лот ни ков ори ги -
наль ным спо со бом, при ме нив про грамм но-ап па рат ный ком плекс, ко то рый ими -
ти ру ет ра бо ту спут ни ка на ви га ци он ных си стем. Как пи са ли «Ве до мо сти» в 2016 г.,
это устрой ство в нуж ные от рез ки вре ме ни вы да ва ло на хо дя щим ся по бли зо сти
устрой ствам с GPS и «Гло насс» ко ор ди на ты аэро пор та «Вну ко во». Про из во ди те ли
дро нов на про грамм ном уровне за пре ща ют ле та тель ным ап па ра там под ни мать ся
в рай оне аэро пор тов для без опас но сти дви же ния. По это му дро ны не мо гут ле тать
в рай оне Крем ля, при ни мая этот уча сток за за прет ную зо ну.
По мне нию ген ди рек то ра ком па нии «Аб со лют стра хо ва ние» Дмит рия Ру ден ко,
за прет ные для дви же ния бес пи лот ни ков зо ны есть смысл со зда вать не толь ко на
осо бых тер ри то ри ях, но так же в ме стах с пло хо раз ви той до рож ной ин фра струк -
ту рой: «Для бес пи лот ни ков очень важ но счи ты вать ин фор ма цию с объ ек тов, ко -
то рые на хо дят ся во круг. По это му так же име ет смысл со здать за прет ные зо ны в
ме стах, где про во дят ся ре монт ные ра бо ты, за ме на до рож но го по лот на, бор дю ров
и иные ра бо ты, ко то рые вре мен но сужа ют до рож ное про стран ство. В по доб ных
рай о нах дви же ние транс пор та все гда за труд не но, и бес пи лот ни ку мо жет быть
про бле ма тич но ехать по за дан но му ал го рит му».
Тех ни че ски ре гу ли ро вать за прет на въезд ав то ном ных ма шин в от дель ные зо ны
бу дет лег ко, по ла га ет со бе сед ник «Ве до мо стей», зна ко мый с чле на ми ра бо чей
груп пы: «Это мож но ре а ли зо вать, про пи сав за прет ные зо ны в соф те или уста но -
вив фи зи че ские ограж де ния и зна ки, ко то рые рас по зна ет бес пи лот ник».
Ин фор ма цию о за прет ных зо нах для дви же ния вы со ко ав то ма ти зи ро ван ных
транс порт ных средств мож но лег ко ин те гри ро вать в циф ро вую мо дель до ро ги –
спе ци аль ную кар ту, ко то рую при дви же нии ис поль зу ет ав то мо биль-бес пи лот -
ник, счи та ет Бо рис Ива нов, ру ко во ди тель про ек та «Бес пи лот ный ав то мо биль
Starline»: «Так как вы со ко ав то ма ти зи ро ван ный транс порт мо жет дви гать ся,
толь ко со блю дая ПДД, кон троль дви же ния в за прет ных зо нах не по тре бу ет ся ни
со сто ро ны ав то ма ти зи ро ван ных си стем, ни со сто ро ны по сто вых-ре гу ли ров щи -
ков. Ес ли ин фор ма ция о за прет ной зоне бу дет вне се на в циф ро вую мо дель до ро -



ги, то бес пи лот ный ав то мо биль по стро ит марш рут дви же ния, ис клю чая въезд в
нее».


