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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО

С самого начала проекта мы столкнулись с ограничениями, связанными с 

пандемией COVID-19. Нам пришлось отказаться от «живых» встреч и 

перенести все рабочие заседания на виртуальные платформы. Некоторые 

партнеры столкнулись с кризисной ситуацией из-за COVID-19, в том числе с 

экономическими сложностями, и не могли в полной мере участвовать в 

мероприятиях проекта в его первые месяцы. В связи с этой ситуацией 

консорциум подал запрос на продление проекта на 6 месяцев, и совсем 

недавно Европейская Комиссия одобрила этот запрос. 

На сегодняшний день я могу смело сказать, что мы смогли преодолеть 

первоначальные сложности. Все партнеры включились в полноценную 

работу над проектом, и мы рады представить наши первые результаты и 

успехи в этом информационном бюллетене. 

В целом, мы довольны тем, как продвигается проект. Тем не менее, мы не 

расслабляемся и продолжаем работать в полную силу, чтобы в срок 

выполнить все обязательства и достичь целей проекта. Через несколько 

месяцев, в июне, мы будем сдавать наш первый официальный «экзамен» - 

проверку по итогам первого года. У нас есть время на подготовку, но еще 

многое предстоит сделать.  

Спасибо за вашу отдачу и интерес к проекту. Уверен, что если мы 

продолжим работу с той же решимостью и энтузиазмом, это поможет нам 

сделать проект BorderUAS по-настоящему успешным. 

Уважаемые партнеры, сторонники и друзья,

Проект BorderUAS реализуется уже на протяжении  девяти 

месяцев – это четверть от его первоначального срока. Мы – 

молодой консорциум 19 партнеров – начали работу в июне 

2020 года. Нашей первой задачей было познакомиться и 

выстроить общее видение того, как мы будем реализовывать  

.    наш общий проект.

Что сделано на
 данный момент:

•   Платформа BorderUAS 
охарактеризована на 
техническом и пользовательском 
уровнях.

•   Собраны и проанализированы 
требования конечных 
пользователей, разработаны 
будущие технологические 
возможности платформы 
воздушного наблюдения 
BorderUAS. Они базируются на 
инновациях в трех 
направлениях: беспилотные 
летательные аппараты, 
сенсорика и аналитика данных. 

•   Подготовлено 12 документов, 
описывающих технические, 
нормативные и 
организационные аспекты 
проекта. 

Доктор Петер Лешковски, координатор проекта
Vicomtech
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

BorderUAS – это новый проект Европейского союза в сфере науки и инноваций. Он реализуется в 

рамках программы «Горизонт 2020» и направлен на создание технологий для обеспечения 

охраны и безопасности государственных границ. Проект финансируется Европейским 

союзом, его общий бюджет – около 7 миллионов евро. 

В рамках проекта BorderUAS впервые планируется создать прототип беспилотного 

летательного аппарата «легче воздуха» с  интегрированной мультисенсорной 

системой наблюдения ультра-высокого разрешения. Инновационное решение позволит 

повысить эффективность охраны государственных границ и предотвратить 

трансграничную криминальную деятельность. Новая технология будет использована в 

поисково-спасательных операциях, особенно в труднодоступной местности, и внесет 

вклад в обеспечение безопасности европейского общества. 

О ПРОЕКТЕ 

Пограничные отряды, которые 
будут испытывать технологию 
BorderUAS, контролируют 3 
основных маршрута 
нелегальной миграции в 
Европу: 
Восточно-средиземноморский, 
Балканский и Восточный 
Европейский. На эти маршруты 
приходится около 58% всех 
выявленных нелегальных 
пересечений границы, и они 
чаще всего используются для 
контрабанды наркотиков, 
оружия и украденных 
автомобилей.  

6 ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

5 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
6 ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

2 НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



https://borderuas.eu/press-release-borderuas-launch/

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

https://borderuas.eu/press-release-borderuas-launch/

Старт проекту был дан на трехдневной виртуальной встрече, на которой партнеры обсуждали 

множество вопросов и составляли детальный план действий на последующие месяцы. В стартовой 

встрече приняли участие более 40 участников из 12 стран!

В июле 2020 года проект выпустил первый пресс-релиз.

ИЮНЬ 2020 – СТАРТОВАЯ ВСТРЕЧА
ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ

https://cerides.euc.ac.cy/nicosia-risk-forum/nicosia-risk-forum-2020/В ноябре 2020 года проект был представлен на третьем ежегодном форуме Nicosia Risk Forum 

#NRF2020, который посетило 285 участников. Проект представлял наш партнер ADDITESS LTD 

(ADI). Представители ADDITESS рассказали о проекте и о роли каждого партнера консорциума, 

после чего подробно остановились на полевых испытаниях новой технологии и на особой 

важности результатов этих испытаний. 

https://cerides.euc.ac.cy/nicosia-risk-forum/nicosia-risk-forum-2020/
НОЯБРЬ 2020 – NICOSIA RISK FORUM (НИКОСИЯ, КИПР)
ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ

https://borderuas.eu/workshop-01/

В декабре 2020 года консорциум проекта BorderUAS, совместно с органами пограничной службы, 

организовали два вебинара, посвященных требованиям конечных пользователей и сценариям 

использования новой технологии. 

Основной целью вебинаров было гарантировать совместимость дизайна, планировки и реализации 

системы BorderUAS с операционными нуждами партнерских пограничных служб и вызовами, 

стоящими перед приграничными регионами ЕС. В ходе дискуссий консорциум получил полезные 

результаты и выводы – они помогут разработать платформу BorderUAS таким образом, чтобы она 

отвечала потребностям правоохранительных служб стран-партнеров проекта.  

https://borderuas.eu/workshop-01/
ДЕКАБРЬ 2020 – ВЕБИНАРЫ

ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ

ФЕВРАЛЬ 2021 – СЕМИНАРЫ ПО СИНХРОНИЗАЦИИ

В январе и феврале 2021 партнерские пограничные службы встречались онлайн, чтобы обсудить 

первые идеи по организации пилотных испытаний новой технологии. Семинары были посвящены 

синхронизации интерфейса технологии BorderUAS для конечных пользователей. 



https://foldout.eu/Проект BorderUAS уже начал работу по созданию кластера с проектом «FOLDOUT - 

Обнаружение нелегальной трансграничной деятельности в лесных массивах (сквозь листву 

деревьев)» (Through Foliage Detection of Illegal Cross-Border Activities, GA no 787021).

В сентябре 2020 наш координатор был приглашен на встречу консорциума проекта 

FOLDOUT, где представил проект BorderUAS, рассказал о его основных целях и 

возможных направлениях сотрудничества. 

В настоящий момент оба консорциума ведут переговоры, чтобы определить точки 

соприкосновения и возможности для сотрудничества. О том, как развивается работа в 

этом направлении, мы будем сообщать в новостях проекта BorderUAS. 

СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРА – ПРОЕКТ FOLDOUT

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
СОЗДАНИЮ КЛАСТЕРА

Проект BorderUAS объединит усилия с другими инициативами в этой 

сфере – для этого будут организованы адресные мероприятия, такие как 

семинары. Их основная цель будет заключаться в следующем:

• Гарантировать, что проект будет следовать существующим 

лучшим практикам и методологиям в сфере эффективного 

воздушного наблюдения за границей, или внесет вклад в их 

применение,

• Убедиться, что проект не повторяет другие инициативы и,

• Создать общие партнерские сети с конечными потребителями или 

с производителями, работающими в сфере безопасности и 

особенно пограничного контроля, чтобы информировать их о 

проекте и его результатах. 

Если вы заинтересованы в сотрудничестве с проектом BorderUAS в целях 

создания кластера, свяжитесь с нами по адресу info@borderuas.eu.

Европейский союз стремится 
содействовать сотрудничеству 
между проектами, которые он 
финансирует. В соответствии с 
этим принципом, консорциум 
проекта BorderUAS намерен 
максимально использовать 
результаты предыдущих 
исследований и установить 
прочные связи с текущими 
проектами.  



Нельзя сказать, что технологии по умолчанию либо полезны, 
либо вредны. 

В греческих мифах рассказывается о том, как Прометей украл огонь у богов, чтобы помочь 
человечеству. Люди научились использовать огонь, но он также стал причиной бед и разрушений. 

Проект направлен на создание новых возможностей для наблюдения: беспилотные 
летательные аппараты помогут выявлять случаи противозаконного поведения. 

Как убедиться, что использование технологии не будет нести угрозы личным правам? 

Для этого в проекте предусмотрен ряд мероприятий, чтобы соблюсти этику научного 
исследования, обеспечить защиту личных данных, и гарантировать, что новая 
технология будет использоваться исключительно в гражданских целях.  

Команда профессиональных юристов из разных стран Европы, а также внешний Консультативный 
совет по вопросам этики прямо сейчас разрабатывают концепцию и свод основных правил. Эти 
документы помогут обеспечить строгое соответствие новой технологии целям проекта, а именно: 
оказать пограничным органам содействие в борьбе с нелегальной миграцией и 
противозаконной трансграничной деятельностью, а также поддержку в регулировании 
подобных случаев в регионах, расположенных в непосредственной близости к внешним границам 
Европы. 

Концепция и свод правил будут разработаны в соответствии с юридическим 
подходом, основанным на защите прав человека. 

Конец марта 2021:

• ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с проектом 
FOLDOUT;

• завершится первый этап проекта, связанный с разработкой 
спецификаций и дизайна технологии BorderUAS, после чего начнется 
работа над технологической разработкой всей системы (беспилотный 
летательный аппарат, сенсоры и аналитика).

Июнь 2021: проверка по итогам первого года реализации проекта.   

Проект BorderUAS финансируется Европейским союзом в рамках программы 
по науке и инновациям «Горизонт 2020», грантовое соглашение №883272.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
КОНТАКТ

https://borderuas.eu/ https://borderuas.eu/

info@borderuas.eu info@borderuas.eu 

https://twitter.com/borderuas

https://www.linkedin.com/company/56447350/

https://www.youtube.com/channel/UCNaTaJUn_D3NHG0u5-pAzKA

ЭТИКА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
С ИННОВАЦИЯМИ ПОНЯТНО, А НАСКОЛЬКО ЭТО ЭТИЧНО?


