
Развитие нормативного обеспечения и 
стандартизации беспилотных 

авиационных систем 

 
 

А.П. Шалаев 
Председатель  

Комитета по стандартизации, сертификации 
и управлению качеством 

«Союза авиапроизводителей России» 
 
 



Основные документы, регламентирующие 
направления стандартизации в области 

авиационной промышленности 

Концепция развития национальной 
системы стандартизации в Российской 
Федерации до 2020 года 
(одобрена распоряжением Правительства №1762-р 
от 24.09.2012) 

Приоритетные направления 
развития стандартизации. 
Программа национальной 
стандартизации 

План содействия импортозамещению в 
промышленности 
(утвержден Распоряжением Правительства РФ от 30 
сентября 2014 г. № 1936-р) 

Отраслевой план мероприятий 
по импортозамещению в 
отрасли гражданского 
авиастроения 
(утвержден Приказом МПТ от 31 марта 
2015г.  №663)  

Федеральный закон «О стандартизации 
в Российской Федерации» №162-ФЗ от 
29 июня 2015 года 

Программа национальной 
стандартизации  



Применение ссылок на стандарты в нормативно-
правовых актах 

 

Определение участников системы стандартизации: 
ключевая роль технических комитетов 

 

Роль бизнеса в стандартизации  

 

Виды документов по стандартизации 

 

 

Некоторые принципиальные новеллы  
ФЗ-162 
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Основные показатели Программы 
стандартизации в авиационной 

промышленности на 2016-2020 годы 

Категория 

разрабатываемых 

документов 

Количество 

разрабатываемых 

документов по 

стандартизации 

(всего) 

В том числе 

Разрабатывае

мых впервые 

Разрабатывае

мых на основе 

ОСТ и/или 

национальных 

стандартов 

Разрабатывае

мых на 

основе 

международн

ых 

(зарубежных) 

стандартов 

ГОСТ Р 464 22 298 144 

Рекомендации по 

стандартизации 

3 - 3 – 

СТО Союза 

авиапроизводителей 

России (СТО САП) 

414 2 343 69 

Итого  881 24 644 213 

• аннулирование ОСТ за счёт переработки или отмены – 2745; 

 

уровень гармонизации – 24.1%   (в то время как уровень 

гармонизации действующего фонда составляет менее  3%) 



Классификационная структура 
Программы стандартизации 
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 Терминология в области беспилотных авиационных систем; 

 Классификация и типология беспилотных авиационных системы; 

 Требования к надёжности беспилотных авиационных систем (материалы, системы 

предупреждений об отказах, сохранение энергии); 

 Требования к безопасности беспилотных авиационных систем; 

 Требования к планеру; 

 Требования к силовой установке; 

 Требования к авиационному и радиоэлектронному оборудованию; 

 Требования к бортовому авиационному оборудованию беспилотных авиационных 

систем 

 Требования к каналам управления и интерфейсам наземных станций управления 

 Требования к разработке и производству беспилотных авиационных систем; 

 Требования к разработке и производству станций внешнего пилота; 

 Требований к составу, виду и содержанию эксплуатационной документации БАС; 

 …… 

Направления стандартизации беспилотных 
авиационных систем 



NATO  

ICAO 

ASTM (USA) UVS International UK Directorate  
of Airspace 

Policy 

Joint Authorities for 

Rulemaking 

Unmanned Systems 

(JARUS) 

Стандартизация беспилотных  
авиационных систем: международные и 

зарубежные организации 

ISO 
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• Создан в 2013 году по инициативе Российской Федерации; 

 

• Председательство: США 

• Секретариат: США 

• Участники: США, Россия, Китай, Франция, Германия, Япония, Великобритания, 
Украина, Испания 

• Наблюдатели: Иран, Южная Корея, Новая Зеландия, Люксембург, Бельгия 

 

• Направления деятельности: стандартизация общих положений в области 
беспилотных авиационных систем (терминология, классификация), 
стандартизация функциональных требований; стандартизация требований 
в области надёжности; стандартизация требования в области 
безопасности; стандартизация требований в области безопасности 
полётов и выполнения полётов 

 

 

 

 

 

 

 

Подкомитет 16 ISO/TC 20 
«Беспилотные авиационные системы» 
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• Беспилотные авиационные системы: общие положения (в том 
числе, терминология, классификация и типология и т.д.) 

 

• Беспилотные авиационные системы: общие требования к системам 
и агрегатам (силовые установки, системы обеспечения и т.д.) 

 

• Беспилотные авиационные системы: общие требования к 
эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

Подкомитет 16 ISO/TC 20 
«Беспилотные авиационные системы»: 

первые проекты 



Разработка документов по 

стандартизации в области беспилотных 

авиационных систем 

Основополагающие документы по стандартизации в области 
базовых положений, а также разработки, производства, 
эксплуатации и утилизации беспилотных авиационных 

систем   Дополнения 

Общие 

требования  

Требования к 

технологическим 

процессам создания 

БАС 

Требования к 

материалам и 

полуфабрикатам, 

используемым при 

создании БАС 

 

Прочие 

объекты 

стандартизаци

и 

Стандартизированные требования к этапам жизненного цикла беспилотных авиационных систем: 

- Исследования и разработка, 

- Проектирование, 

- Производство, в том числе, испытания,  

- Эксплуатация, 

- Ремонт, техническое обслуживание и утилизация 

Объект 

стандартизации 

А 

Объект 

стандартизации B 

Объект 

стандартизаци

и   C 

,Объект 

стандартизаци

и D  

Документы  

по стандартизации  

оборонной продукции 

Документы национальной  

системы стандартизации  

в отношении   

 БАС 

гражданского  назначения 
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 Формирование и выполнение раздела «Беспилотные 

авиационные системы» Программы стандартизации в 

авиационной промышленности 

 Привлечение и усиление роли бизнеса, а также 

объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов и 

т.д.) в разработке документов по стандартизации 

 Поддержание активного участия в зарубежных и 

международных организациях по стандартизации в 

области беспилотных авиационных систем 

 Включение требований по стандартизации в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 Учёт интересов всех заинтересованных сторон при 

разработке стандартов и избежание дублирования с 

другими нормативными документами  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 

Ключевые задачи стандартизации 
беспилотных авиационных систем 



Благодарю за 
внимание!  

 

 

 

 


