
 
 

 

Ростех и «Дигинавис» создадут систему организации движения беспилотными 
транспортными средствами на земле и в воздухе 

12 сентября 2019 

Пресс-релиз 

Госкорпорация Ростех и российская компания «Дигинавис» создали совместное 
предприятие «Центр организации движения беспилотных транспортных 
средств». Оно займется созданием инфраструктуры управления наземным и 
воздушным беспилотным транспортом, а также разработкой предложений по 
совершенствованию законодательных норм в данной сфере.  

Проект предполагает создание национального оператора с сетью диспетчерских 
центров на федеральном, региональном и муниципальном уровне, благодаря 
которым будет осуществляться мониторинг и согласование маршрутов движения 
беспилотников, изменения маршрутов поездок, получение данных о пассажирах и 
ДТП. В особых случаях, прописанных в законодательстве, работу беспилотников 
можно будет дистанционно контролировать - например, в рамках оперативно-
розыскных мероприятий. 

Разработка и тестирование данного программно-аппаратного комплекса 
осуществляется в городе Иннополис. Именно в Иннополисе, впервые в Европе, в 
августе 2018 года беспилотные автомобили «Яндекс» начали регулярное движение 
по дорогам общего пользования. Работа системы уже протестирована несколькими 
российскими производителями беспилотных автомобилей. 

Особенностью проекта является возможность организации движения беспилотных 
транспортных средств не только на земле, но и в воздухе. Во многих странах ведутся 
разработки беспилотных летающих транспортных средств для 2-6 пассажиров, 
эксплуатация которых потребует автоматического режима взаимодействия 
беспилотников и системы организации воздушного движения. 

Полноценное внедрение системы потребует в том числе существенную корректировку 
российской нормативной правовой базы в части автомобильного и воздушного 
движения. Соответствующие предложения будут вноситься в федеральные органы 
исполнительной власти по мере развития и апробации системы. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. 
Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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