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История СППИ
В 2010 году ООО «МОНИТОР СОФТ» разработало и продолжает активно развивать национальную 
Систему предоставления планов полетов по сети Интернет (СППИ), эксплуатируемую
государственным провайдером аэронавигационных услуг - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».  

На сегодняшний день пользователями системы являются более 10 000 физических и юридических 
лиц, среди которых владельцы и операторы БВС занимают существенное место.

Внешнему оператору БВС система позволяет планировать использование воздушного 
пространства (ИВП) соблюдая, порой, непростое российское законодательство и в полном 
соответствии с действующими нормативными документами: ФАП ИВП, ВК, ТС-2013, Приказ 
Минтранса РФ №171 и др. Основные возможности СППИ для внешнего оператора БВС: 

Определить на интерактивной карте возможность запуска БВС в выбранной точке

Подготовить прямо на карте корректный проект представления на издание режима 

Составить план полета БВС с учётом действующих и планируемых ограничений ИВП

Оперативно обмениваться с оперативными органами ЕС ОрВД РФ
необходимыми сообщениями 

СППИ продолжает непрерывно совершенствоваться и по сей день остается 
одной из самых востребованных систем у пользователей ВП.
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Текущая ситуация с UTM
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В последние годы во всем мире наблюдается 
лавинообразный рост числа БВС 

Сегодня в России разработками в области беспилотных 
авиационных систем (БАС) занимаются более 100 
государственных и частных предприятий — от крупных 
самолётных и вертолётных фирм до небольших ОКБ. 

Во всем мире активно разрабатываются различные 
концепции интеграции БАС в общее воздушное 
пространство: NASA UTM, SESAR U-Space и многие другие

Россия тоже старается не отставать от мирового тренда. 
В настоящее время разрабатывается несколько (не 
связанных между собой) пилотных проектов для 
апробации различных вариантов подходов и концепций 
по построению Unmanned Aircraft System Traffic 
Management (UTM)



Интеграция всех UTM под крылом СППИ
Уже сейчас становится понятно, что в обозримом будущем нигде в мире (включая Россию) не 
предвидится доминирование какой-то одной концепции.  В сложившейся ситуации провайдеры 
аэронавигационных услуг могут лишь попытаться сформулировать правила игры для всех 
участников рынка.

Предлагается все текущие и будущие проекты UTM тесно интегрировать с государственной 
системой СППИ. 

Это позволит государственным органам сформировать единые и понятные правила для всех 
операторов UTM. А операторам UTM получить единую точку для взаимодействия с оперативными 
органами ЕС ОрВД РФ.
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Преимущества для владельца ВБС:
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Для оператора БВС или его владельца это позволит :

Получить в лице СППИ одно окно для всех своих задач, 
связанных с регистрацией БВС или дальнейшего ИВП

СППИ позволяет более универсально планировать ИВП, 
отслеживать выполнение полётов всего парка БВС 
вне зависимости от того, где выполняются полёт: 
в контролируемом или выделенном воздушном пространстве

Использование единого логина СППИ подходящего для всех систем 
наверняка оценят пользователи, выполняющие полёты 
как сразу в нескольких зонах UTM, так и вне их 

Сформировать в СППИ единый план ИВП по своему большому парку БВС 
в одном месте 

В одном месте в СППИ получить отображение воздушной
обстановки по всему своему парку БВС (при наличии данных, 
например, в формате ASTERIX Cat48, Cat62 и ADS-B от центров
ОрВД и/или оператора UTM)



Преимущества для оператора UTM:
Для владельца и/или оператора UTM это позволит:

Получить единую точку для взаимодействия с оперативными органами 
ЕС ОрВД РФ по всем вопросам:

Оперативное получение статической и динамической АНИ

Отправка представлений на режим и планов на ИВП

Отслеживание изменений статусов поданных заявок

Создав в СППИ отдельный тип пользователя - оператор UTM, получать 
специально предоставляемые для него услуги

Получать аэронавигационное обслуживание от ОрВД в приоритетном 
порядке
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Преимущества для органа ОрВД:
Для провайдера аэронавигационных услуг или оперативного органа ЕС ОрВД 
это позволит :

Задать единые правила для всех операторов UTM 

Получить единый план ИВП для БВС по своей зоне 
ответственности в одном месте - в своем кабинете СППИ

В одной государственной системе – СППИ - иметь 
возможность отображения воздушной обстановки по 
своей зоне ответственности (при наличии, например, 
ADS-B данных от UTM)

Получать в своем личном кабинете СППИ 
исчерпывающую статистику по использованию 
ВП для БВС по своей зоне ответственности 

Централизованно, через имеющийся функционал 
СППИ управлять правами доступа для всех 
категорий пользователей ВП
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