
 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Опубликовать в первую очередь 

 
 

Открыта регистрация  

на первую Международную конференцию ФАИ «Беспилотная 

авиация» и выставку «Инновации, безопасность и спорт» 

 

Лозанна, Швейцария, 20 июня 2017 г. — Международная авиационная федерация (ФАИ) 
опубликовала официальное приглашение посетить первую Международную 
конференцию «Беспилотная авиация», которая пройдет в Лозанне (Швейцария) с 1 по 3 
сентября 2017 года и будет посвящена вопросам инновации, безопасности и спорта. 

Конференция и выставка будут проводиться в рамках торгово-промышленной выставки «Дни 
беспилотной авиации — 2017», которая пройдет под эгидой Исследовательского института 
интеллектуальных систем (EPFL) и на которой Лозанна, швейцарский кантон Во и Швейцария 
будут представлены в качестве глобального центра беспилотной авиации. 

«Если вы хотите быть в курсе последних разработок в области беспилотной авиации, вам 
обязательно нужно посетить первую Международную конференцию ФАИ «Беспилотная 
авиация» и приуроченную к ней выставку. Вы узнаете о том, насколько быстро набирают 
популярность беспилотные летательные аппараты в различных сферах жизни общества — будь 
то техническое обслуживание, проведение спасательных операций и материально-техническое 
обеспечение. Проблемы безопасности, связанные с этими разработками, будут обсуждаться 
правительственными экспертами и специалистами, непосредственно занимающимися 
разработкой передовых технологий с целью сделать беспилотные летательные аппараты 
неотъемлемой частью воздушного движения. Не менее важно и то, что соревнования 
беспилотников уже проводятся на высоком уровне и имеют шанс стать самым популярным видом 
авиаспорта, в том числе среди тех, где задействованы летательные аппараты с 
электромоторами», — отметил президент ФАИ Фриц Бринк. 

Конференция продлится три дня и будет включать в себя выступления международных 
специалистов по беспилотной авиации, посещение демонстрационных площадок и культурно-
развлекательные мероприятия. 

Главными темами конференции станут: беспилотная авиация и инновации, беспилотная 
авиация и безопасность и беспилотная авиация и спорт. 

Беспилотная авиация и инновации: лидеры отрасли проведут презентации на тему 
использования беспилотных летательных аппаратов в таких сферах, как транспортировка, 
материально-техническое обеспечение, решение гуманитарных вопросов, проведение 
спасательных операций, ведение сельского хозяйства и анализ данных. Также будут 
рассмотрены перспективы развития беспилотной авиации, например то, на сколько вырастет 
количество беспилотных летательных аппаратов в будущем и как это изменит наше отношение 
к миру. 

Беспилотная авиация и безопасность: участники конференции обсудят то, какие 
технологические новинки могут помочь сделать беспилотные летательные аппараты 
полноправными участниками и без того интенсивного воздушного движения (напр., 



 

 

использование систем предупреждения столкновений и систем слежения), а также с какими 
проблемами можно столкнуться при использовании беспилотников для дальних полетов, 
например при проведении технического обслуживания железнодорожных путей, решения 
проблем государственного образования и общих вопросов правового регулирования. 

Беспилотная авиация и спорт: присутствующие смогут увидеть лучшие моменты гонок 
беспилотных летательных аппаратов, познакомиться с различными типами спортивных 
беспилотников и обсудить проблемы разработки правил этого молодого вида спорта. Также 
участникам конференции покажут примеры того, как развивались другие сравнительно новые 
виды спорта, например киберспорт, и как ассоциации авиаспорта из разных стран мира 
обмениваются опытом со своими ключевыми партнерами. 

На третий день, в воскресенье, 3 сентября, у участников конференции будет возможность 
вживую понаблюдать за гонками беспилотных летательных аппаратов, которые пройдут под 
эгидой Швейцарской ассоциации винтокрылых летательных аппаратов, а также посетить 
выставку робототехники Швейцарского исследовательского центра NCCR, которая пройдет под 
эгидой EPFL. 

Регистрационный взнос составляет 250 швейцарских франков. Студентам (150 CHF) и членам 
ФАИ предоставляется скидка (175 CHF). 

Веб-сайт первой Международной конференции ФАИ «Беспилотная авиация» и приуроченной к 
ней выставке уже начал свою работу и доступен по адресу www.fai-dronesconference.org.  

Страница регистрации: www.fai-dronesconference.org/registration   

Дни беспилотной авиации EPFL: http://dronedays.epfl.ch/  

Швейцарской ассоциации винтокрылых летательных аппаратов : www.swissrotorsports.org 

NCCR: www.nccr-robotics.ch/events/epfl-drone-days  

 
Про ФАИ 
Международная авиационная федерация (ФАИ) —- это всемирная организация, ведающая 
вопросами управления авиаспортом и утверждения регистрации мировых рекордов в сфере 
авиации и космонавтики. ФАИ была основана в 1905 году и является неправительственной и 
некоммерческой организацией, признанной Международным Олимпийским олимпийским 
Комитетом комитетом (МОК). 
 
Деятельность ФАИ охватывает такие направления: аэробатика, авиамодельный спорт, полеты 
на дирижаблях, полеты на самодельных и экспериментальных летательных аппаратах, полеты 

на воздушных шарах, полеты беспилотных летательных аппаратов, планерный спорт, 
дельтапланеризм, полеты на вертолетах, полеты на летательных аппаратах с мускульным 
управлением, полеты на сверхлегких летательных аппаратах и парамоторах, парашютный спорт, 
парапланеризм, полеты на летательных аппаратах с силовой установкой и другие направления 
спортивной аэронавтики и космонавтики. 
 
За более подробной информацией обращайтесь в «Международную авиационную федерацию» 
(ФАИ).  

Фаустин Каррера 
Начальник отдела коммуникаций 
0041 21 345 10 70  
communication@fai.org   
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