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Губернатору Краснодарского края 

Кондратьеву Вениамину Ивановичу 

 Уважаемый Вениамин Иванович!  

Сельхозпроизводители Краснодарского края первыми в России внедрили использование 

агродронов на своих полях, виноградниках и рисовых чеках. Высокая эффективность, безопасность 

и экологичность по сравнению с наземными опрыскивателями и авиацией, позволила успешно 

решать задачи поставленные перед отраслью. Технология обработки полей с использованием 

беспилотных воздушных судов (БВС) уже интегрирована в производственный процесс 

сельхозпроизводителей Краснодарского края и потребность в её применении только растёт. 

В настоящее время многие регионы РФ, соблюдая меры по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 19 октября № 757  ввели полный временный запрет на использование 

гражданских беспилотных воздушных судов над территориями субъектов, в том числе согласно 

Вашему Постановлению от 07.12.2022 № 903.  

Таким образом, недавно развивающаяся отрасль применения БВС в сельском хозяйстве 

Краснодарского края, находится под угрозой исчезновения. 

Считаем, что с учётом проведения Специальной Военной Операции, необходимо так же 

принимать во внимание потребности предприятий, участвующих в производстве сельхозпродукции 

и более детально рассмотреть ситуацию. Так, БВС сельскохозяйственного применения имеют 

ограниченные характеристики  – максимальное время полета 15 минут, дальность в пределах 

прямой видимости до 2 километров, рабочая высота полета 3-5 метров. Так же агродроны имеют 

встроенные программно-аппаратные средства удаленного контроля. 

Членами нашей ассоциации являются сельхозпроизводители и поставщики услуг в области 

внесения средств защиты растений. Многие пришли из пилотируемой авиации. Личный состав 

имеет соответствующую подготовку по применению беспилотных воздушных судов. На базе 

ассоциации постоянно проводятся учебные курсы по повышению квалификации и освоению новой 

техники, современных и безопасных методов работы. Имеется сервисный центр по техническому 

обслуживанию и ремонту авиатехники. 

Просим Вас рассмотреть возможность создания совместной рабочей группы под 

руководством администрации Краснодарского края для решения вопросов применения 

сельскохозяйственных БВС в сезоне февраль-ноябрь 2023г.   

Со своей стороны готовы предоставить всю необходимую информацию и содействие в 

решении данного вопроса, предложить методы мониторинга и контроля использования агродронов, 

сбора статистических данных. 

 

С уважением, президент ассоциации                                   Сулименко В. А.  
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