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Инспектирование индустриальных объектов 42% 

Аэрофотосъемка недвижимости 22% 

Сельскохозяйственные работы 19% 

Страхование 15% 

Госорганы 2% 

Мосты, трубопроводы, буровые и коммуникационные вышки 

Осмотр и анализ посевов 

Предстраховой осмотр, оценка убытков 

Контроль границ, МЧС и МВД 

Топ 5 отраслей использования  (2016-2036) 



Классификация и 

технологии 

Типы БАС 

Самолетного Типа 

 
Вертолетного Типа 

 

Квадрокоптеры 

 
Мультикоптеры 

 

Применяемые 

технологии 

Автоматический 

взлет/посадка 

 

Цифровой 

«черный ящик» 

 

GPS 

 
Полетный таймер 

 

Местоположение 

на кате 

 

Телеметрия 

 

Автоматическое 

возвращение 

 

Полет по плану 

 

Контроллеры 

Дистанционное 

управление 

 

Цифровое 

управление 

 



 

Риски Ответственности 

Военные/ Террористические риски 

Риски ответственности, возникающие при эксплуатации БАС, cсущественно 

отличаются от рисков, связанных ВС с пилотом на борту. Прежде всего из-за 

отсутствия на борту пассажиров. Второй существенный фактор – это значительно 

меньший размер и вес.  Наиболее распространенные БАС, используемые 

гражданскими лицами весит около 2,5 кг; самый легкий самолет АОН 

650 кг. Наиболее худший сценарий для БАС – столкновение с гражданским 

воздушным судном. 

Наряду с ВС с пилотом на борту БАС могут быть использованы для противоправных 

целей. Проведения атак в местах массового скопления людей . Террористических 

атак нацеленных на объекты инфраструктуры, например электростанции, в том 

числе атомные.  

 



 

«Спуфинг» и Кибер-атаки 

Приватность 

Другие сценарии включают в себя перспективу взлома хакерами во время полета, 

авария в воздухе или на земле, что приводит к материальному ущербу и гибели 

людей. «Спуфинг» -  попытка взять под контроль БАС посредством взлома радио 

сигнала и отправки команд с другой станции управления. Это очень реальный 

риск для БАС, поскольку они контролируются по радио или Wi-Fi. В интернете 

можно найти компании которые утверждают, что продают устройства, 

позволяющие брать под контроль БАС. Существуем потенциальная угроза потери 

или кражи данных. Записанные данные могут быть потеряны во время полета или 

когда устройство передает информацию на контрольную станцию. Данные также 

могут быть получены кибератакой, когда он хранится компанией, собирающей 

данные. 

Существует множество общественных проблем в отношении БАС по таким 

вопросам, как конфиденциальность и посягательство на частную жизнь. В 

недавнем случае в Германии частный оператор БАС получил предписание и 

заплатит  штраф в размере 250 000 евро в случае если он снова полетит над 

имением своего соседа. 



Правила страхования. 

БАС – беспилотная авиационная система: Воздушное судно и связанные с ним элементы, которые 

эксплуатируются без пилота на борту. (ГОСТ Р 56122-2014)  

Риски: 

• В полете – все риски 

• Хранение и транспортировка – Пожар, взрыв, 

падение ЛА, авария 

 

КАСКО 

 

Объекты: 

• Беспилотные воздушные суда,   

• Станции внешнего пилота,  

• Наземное оборудование. 

• Дополнительное оборудование.(сенсоры, камеры)  

 

Ответственность 

 

Третьи лица исключая 

-пассажиров 

-внешних пилотов 

-сотрудников и имущество страхователя 

-ответственность за груз 



 

Регулирование БАС в мире 

Регулируются БАС > 150 кг 

Применяется местное 

законодательство  

 

В пределах видимости не выше 100м 

Не больше 25 кг 

Запрещены полеты над промышленными и 

военными объектами, тюрьмами и 

скоплением людей 

 

Для коммерческого 

использования: 

В пределах видимости  

Не больше 55 lbs 

Пилоты старше 16 лет 

сертификат пилота 

 

Разрешение если: 
Высота > 150м 
В близи аэропортов 
В густонаселенных 
районах. 
Только днем в 
пределах видимости 

 

Разрешение для всех 

коммерческих БАС и 

любых БАС > 7 кг 

 

Все БАС должны быть 
зарегистрированы. 
Заявляется план полета. 
Для БАС от 25 до 150 кг 
требуется разрешение. 
Запрещена доставка грузов в 
густонаселенных районах. 
БАС разделены на 7 классов.  

 

За полет без сертификата в 

запрещенных зонах штраф или 

тюрьма от 5 до 30 лет. 

 

Установлены правила 

для Коммерческих, 

корпоративных и 

экспериментальных БАС. 

Есть ограничения по 

весу   

 

До 2 кг – без разрешения 
Высота ограничена 400 ft 
Запрет на полеты в населенных 
пунктах  
В прямой видимости, днем. 
Сертификация коммерческих 
операторов.  

 





Убытки по страхованию ответственности 

Падение БАС 

Падение на крышу здания и машины,  компенсация 

более 1000 EUR  

БАС упал в саду небольшого частного дома и не подавал признаков жизни, ни  «жужжал». 

Ребенок решил посмотреть, что это «неизвестное» лежит в саду и поднял БАС посмотреть, 

компенсация более 1000 EUR   

Падение БАС 



Убытки по страхованию ответственности 

1. Повреждение лопастями прохожих 

2. Пострадал оператор 

 

 

1. Улетел в неизвестном направлении 

Убытки по страхованию Каско 

Лошадь испугалась пролетающий  БАС и «понесла», наездник не справился с лошадью и упал. Выплата около 5 000 EUR  

 

3.  Врезался в дерево, сам по себе 

 

2.  Отделился пропеллер 



 


