
Практические аспекты 

регулирования применения БАС в РФ 



Компания «Аэромакс» сегодня

Компания «АЭРОМАКС» - высокотехнологичный инновационный центр компетенций АФК «Система» по развитию гражданских

беспилотных проектов и цифровых геоинформационных решений.

Компания оказывает полный спектр услуг с применением беспилотных авиационных систем. Является разработчиком и

производителем беспилотных летательных аппаратов, а также интегратором отраслевых цифровых решений с

геопространственными данными для различных сфер бизнеса.

Парк беспилотных 

летательных 

аппаратов (БПЛА)
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нагрузки (ПН)

Ключевые 

отрасли

3 Операционный центр в Москве,

филиал в Санкт-Петербурге и 

обособленное подразделение в 

Южно-Сахалинске 

Количество 

офисов и 

региональных 

подразделений

Компания в 2021 году 

оказывает услуги заказчикам 

в более чем 25 регионах РФ

Нефтегазовый 

комплекс

Лесной 

комплекс

Сельское 

хозяйство
Строительство Городская 

инфраструктура и 

картография

Электросетевой 

комплекс
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СЕЙЧАС

Строительство 

Мониторинг трубопроводов

Картография (вкл. 

картирование сельхозугодий)

Обследование воздушных ЛЭП

Экологический мониторинг

*- размер круга – объем платежеспособного спроса в РФ, экспертная оценка

БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Охрана периметра

Мониторинг природных пожаров

Внесение СЗР и химии 

в растениеводстве

Лесоустройство

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

Доставка 

грузов

Доставка 

пассажиров

«Летающаякамера»

Масштаб применения беспилотных авиационных технологий

в различных отраслях

Отрасль коммерческого применения БАС только развивается, потенциал роста – значительный, и во многом 

от регулирования зависит  – когда применение БАС станет заметной частью экономики страны3

«Перемещение из точки А в точку Б»



11 июня 2021 года на портале regulation.gov.ru

размещен проект федерального закона

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в

части систематизации обязательных требований в сфере

воздушного транспорта)»

Предлагаемые в Воздушный кодекс изменения отбрасывают

регулирование на уровень 2015 года, вновь предлагая следующие

меры:

• Обязательная государственная сертификация даже "легких" БВС от

250 грамм до 30 кг (статья 1 пункт 2) законопроекта);

• Обязательная государственная сертификация образовательных

организаций, ведущих подготовку специалистов по эксплуатации не

только "тяжелых", но теперь и "легких" БВС массой от 250 грамм в

случае их использования в коммерческих целях за плату (статья 1

пункт 30) законопроекта);

• Выдача Свидетельств для специалистов по эксплуатации всех БАС

от 250 грамм в случае их использования в коммерческих целях за

плату - только уполномоченным органом (статья 1 пункт 2

законопроекта).

Текстом законопроекта избыточные барьеры создаются для

выполнения любой коммерческой деятельности с применением БАС.

При этом если физическое или юридическое лицо будет выполнять ровно те

же самые операции по воздушной съемке и перевозке грузов для себя, то есть

не за плату, то обязательность сертификации техники, обучения персонала и

сертификации эксплуатанта исчезает. (См. Статья 8 часть 1 пункт 2, Статья 53

часть 1, Статья 57 часть 1, Статья 61 часть 4).

Появились в законопроекте и нововведения, которые делают предлагаемое

регулирование не просто сложным, но блокирующим дальнейшее развитие

рынка:

• Обязательная сертификация авиационных материалов, из которых

изготавливаются воздушные суда и компоненты БАС (статья 1 пункт 2)

законопроекта);

• Обязательная сертификация Двигателя и воздушного винта БВС, а также

по усмотрению чиновника любых других узлов и агрегатов, вплоть до

болтов и шайб (статья 1 пункт 2) законопроекта;

• Обязательное оснащение всех БВС от 250 грамм бортовыми устройствами,

позволяющими наблюдать за его полетом и принудительно прерывать при

необходимости (статья 1 пункт 35) законопроекта).

Пример разбора законодательных инициатив
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Ужесточение законодательства во имя

предотвращения террористического

применения БАС, бьет лишь по

законопослушным гражданам и

предпринимателям, никак не останавливая

злоумышленника



1. Определения требований к тем, кто осуществляет

коммерческие воздушные перевозки с использованием БАС,

а также порядка и процедуры проведения подтверждения

соответствия таким требованиям

2. Регламентации процедуры сертификации БАС и

разработчиков БАС взлетной массой свыше 30 кг

3. Регламентации выдачи сертификата летной годности для

БАС взлетной массой свыше 30 кг

4. Разрешения для использования сегрегированного

воздушного пространства для более чем одного БАС

5. Совместного использования всех классов воздушного

пространства пилотируемыми воздушными судами и БАС

6. Возможности использования материалов воздушной съемки

полученных от БАС в качестве юридически значимых

документов

Что ожидают коммерческие эксплуатанты БАС?

 Не менять ранее установленную границу (в 30 кг) между

«регистрируемыми» и «сертифицируемыми» БАС

 Не усложнять регулирование в отношении производства и

эксплуатации БАС взлетной массой до 30 кг

 Не создавать избыточных требований к коммерческим

эксплуатантам БАС по сравнению с аналогичным

применением БАС для собственных нужд
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1. Пользоваться компетенциями профессионального сообщества.

2. Не прикрываться антитеррористическими лозунгами при введении запретов и ограничений. Запреты действуют

только на законопослушных пользователей БАС.

3. Опираться в контроле, надзоре и регулировании на «цифру», а не на ограничения и запреты. То есть контролировать

за счет максимального перевода в цифровой вид всех информационных обменов между производителями БАС,

импортерами БАС (таможня), покупателями/эксплуатантами, государством (в том числе в лице ГК ОРВД).

Рекомендации
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КОНТАКТЫ

ЧИЖОВ Максим Сергеевич

Первый заместитель генерального директора ООО «Аэромакс»

mc@aerom.ax

mailto:mc@aerom.ax

