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Итоги III Международной 
конференции и выставки    
«Беспилотная авиация – 2016»

III международная конференция и выстав-
ка «Беспилотная авиация – 2016» проходила 
21–22 апреля 2016 г. в Москве.

В мероприятии приняло участие                             
рекордное число профессионалов рынка 
беспилотных авиационных систем (БАС) из 
России, Беларуси, Казахстана, Китая, 
Тайваня, Франции, Швейцарии, Австралии и 
других стран. В числе участников были пред-
ставители федеральных органов власти, 
производители, разработчики и эксплуатан-
ты беспилотных воздушных судов (БВС)                        
и БАС, разработчики и поставщики 
ИТ-решений, представители научных                              
и учебных учреждений, лизинговых и                                   
страховых компаний, отраслевых ассоциа-
ций и средств массовой информации.

Первый день конференции открыла                    
пленарная сессия, на которой обсуждались 
основные вопросы регулирования и разви-
тия рынка БАС, формирования воздушного 
законодательства Российской Федерации                    
в области эксплуатации БАС, основные              

тренды развития БПЛА гражданского назна-
чения в России и мире, актуальные вопросы 
в области подготовки кадров для индустрии 
БАС, состояние и перспективы страхования                    
в сфере беспилотной авиации.

На открытии конференции выступил гене-
ральный директор Центра стратегических 
разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА) 
Антон Корень. Он отметил, что в последние 
годы в России активно стала развиваться 
беспилотная авиация ― новый сегмент               
транспортной отрасли. Международная                 
конференция «Беспилотная авиация»,                   
которая с момента своего основания                      
является крупнейшим мероприятием                            
в данной области, ― это важный инструмент 
для выработки решений по совершенст-
вованию нормативно-правового регулиро-
вания.

Одним из ключевых мероприятий                               
конференции стала стратегическая сессия, 
посвященная разработке предложений                   
для развития индустрии БАС. Участники               
сессии сформулировали предложения по 
следующим направлениям:

• Инновационное технологическое разви-
тие отрасли БВС, совместное технологиче-
ское развитие гражданских и военных БВС.

• Механизмы развития рынка БАС.
• Нормативно-правовое регулирование 

производства, сертификации, регистрации, 
применения БАС.

• Образование и кадры в области БАС.
• Международное сотрудничество в обла-

сти разработки и применения БАС граждан-
ского назначения.
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Предложения, подготовленные эксперта-
ми по итогам стратегической сессии, войдут 
в рекомендации конференции и будут 
направлены в Федеральное Собрание 
Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, а также в профиль-
ные федеральные органы исполнительной 
власти.

Во второй день конференции проходили 
тематические сессии по следующим темам:

• Актуальные вопросы, тренды и иннова-
ции в индустрии БАС.

• Современные и перспективные продук-
ты, ИТ-решения, применяемые в индустрии 
БАС.

• Применение БАС в решении государст-
венных задач и задач гражданского                             
значения.

В течение двух дней работала выставка,        
на которой были представлены современ-
ные беспилотные авиационные комплексы,                 
оборудование для их оснащения,                                     

инновационные ИТ-решения для проекти-
рования, производства и оснащения                            
БАС.

Организатор мероприятия: Центр страте-
гических разработок в гражданской                             
авиации.

Генеральный информационный партнер: 
газета «Транспорт России» ― официальный 
печатный орган Министерства транспорта 
РФ. 

Благодарим за информационную поддерж-
ку мероприятия журнал о геоинформатике и 
дистанционном зондировании Земли 
«Геоматика», который был особенно                          
интересен участникам конференции.

IV международная конференция и                                  
выставка «Беспилотная авиация – 2017» 
пройдет в Москве с 20 по 21 апреля                                  
2017 года. При ранней регистрации                                   
действуют специальные условия участия! 
Подробная информация на сайте:                                     
http://aviacenter.org/ 


