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ПРОБЛЕМА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ

1. Утрачены национальные компетенции в области производства самолетов высших 
спортивных достижений. Рынок спортивной авиации начинают заполнять самолёты западно-
европейских производителей (к примеру – «Extra»). Национальная сборная России также 
переходит на иностранные самолеты, так как самолеты марки «Су» выходят из эксплуатации, 
а новые отечественные типы не разрабатываются и не производятся.

2. В авиационной промышленности России отсутствует точка технологического роста для 
малой авиации. Динамика НИОКР утрачена, современные технологии игнорируются, 
кадровый потенциал не развивается.

3. Низкий уровень подготовки летного состава. Военные и гражданские летчики должны 
начинать обучение на поршневых самолетах. Однако их парк крайне изношен; новых 
отечественных типов не производится, а импортные типы слишком дорогие. Относительно 
недавно началось оснащение учебных центров самолетами «Даймонд». 

НО:
• это австрийские и уже устаревшие технологии;
• производственные мощности недостаточны для удовлетворения внутреннего спроса;
• это самолеты начального уровня обучения, без возможности готовить 

профессиональных пилотов;
• отсутствует экспортный потенциал;
• высокая стоимость летного часа импортного учебного самолета не дает возможности 

широкой популяризации авиационных видов спорта и отраслевого патриотического 
воспитания молодежи.



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

• Для решения проблемы предлагается разработка и производство
новейшего спортивно-пилотажного самолета – НПС. Он представляет
собой эволюцию схемы лучших в мире спортивных самолетов Су-26 / Су-
31, являясь при этом абсолютно новым самолетом высших спортивных
достижений.

• В его техническом облике нашли место лучшие решения
предшественников, прежде всего касающиеся эргономики кабины и
винтомоторной установки. При этом конструкция самолета,
изготовленная из современных композиционных материалов, будет
иметь существенно меньшую массу и более качественные обводы, и как
следствие лучшие аэродинамические характеристики, по сравнению с
машинами ОКБ Сухого; а модифицированная редукторная силовая
установка, архитектура которой отличается превосходными удельными
характеристиками, даст беспрецедентный прирост всех летно-
технических характеристик и решающее преимущество в
соревнованиях.



ТЕХНОЛОГИЯ
Самолет иметь два варианта: одноместный – с экстремально высокими летными характеристиками и
двухместный - более простой и дешевый, рассчитанный на удовлетворение массового спроса.
Унификация производства одноместного и двухместного вариантов составит не менее 90%.

Особенности, отличающие НПС от предшественников:

1. увеличенная энерговооруженность самолета;
2. существенное уменьшение радиусов пилотажных фигур;
3. улучшенная управляемость по каналу крена, сниженные нагрузки на РУС;
4. сниженные моменты инерции самолета;
5. улучшенные характеристики набора высоты: вертикальная скорость и наклон

траектории;
6. увеличенные статический и динамический потолки, а на допустимой максимальной

высоте полета 4000 м - расширенный диапазон скоростей горизонтального полета
и увеличенная максимальная вертикальная скорость;

7. при идентичных пневматиках шасси допустимы взлет и посадка с более мягкого
грунта;

8. сниженный расход топлива на задросселированных режимах работы силовой
установки;

9. возможность работы силовой установки на автомобильном бензине АИ–95;
10. сниженные потери масла при выполнении фигур пилотажного комплекса;
11. применение спасательной катапультной системы в базовой комплектации

самолета.





РЫНОК
Потенциальный объем рынка, его динамика, позиционирование, целевые 

сегменты

1. Частные пилоты-спортсмены - по всему миру около 1000 человек. Из них около 200 
эксплуатируют самолеты марки «Су», ресурс которых практически выработан. Существуют 
данные, что 60% эксплуатантов самолётов марки «Су» готовы заменить самолеты на новые, 
сходные по силовой установке и конструкции. Таким образом оцениваемый объем сегмента –
120 машин. Рынок долгое время находится в стабильном состоянии. Возможности 
совершенствования винтомоторных установок на базе двигателей Licoming исчерпаны. Рынок 
находится в ожидании новых решений, способных существенно поднять уровень летных 
характеристик самолетов, а значит и спортивных результатов. 

2. Национальные сборные Россия и Белоруссия – срочная потребность в 60 самолетах. На 
самолетах «Су» ранее летали сборные Франции, Испании, Чехии и др. После прекращения 
выпуска самолетов «Су» в ОКБ Сухого и в правительство РФ поступали официальные просьбы 
(от правительства Франции и ФАИ) о возобновлении выпуска. В нашем представлении 
самолет, являющийся дальнейшими развитием самолетов «Су» соответствует ожиданиям 
спортсменов и руководителей команд. Объем этого сегмента рынка, оцениваем в 200 машин;

3. Частные аэроклубы. Возможно приобретение как одноместной, так и двухместной 
модификации. Российские аэроклубы готовы приобрести минимум 50 машин. Мировая 
потребность – не менее 400. ДОСААФ России насчитывает 116 аэроклубов, требуется замена 
более 700 самолетов, в основном – двухместных. 

Итоговый объем рынка колеблется в пределах: 200-1500 самолетов.

При средней цене самолета в 300 тыс. евро и среднем объеме спроса (850 самолетов), 
объем рынка в денежных единицах составляет 255 млн. евро.



КОНКУРЕНЦИЯ

Аналоги

Стадия 
(представлено 

на рынке / в 
стадии 

разработки)

Двигатель / 
Топливо

Цена, 
млн. руб.

Пилотажный 
вес, кг

Тяговооружен-
ность

Нагрузка 
на крыло, 

кг/кв2

Ресурс 
конструкции

1. НПС (1 местный) в разработке
М14П /
АИ95

19,8 636 1,26 63 2000 ч / 15 лет

2. Су-26МЗ не производится
М9Ф / 

Б91/115
22,8 857 0,95 70,4 -

3. EXTRA-330 SC на рынке
Licoming

AEIO-580 / 
100LL

21,6 780 0,86 79 6000 ч / 2 года

4. XA-41 на рынке 23,1 710 0,94 63 -

5. MS-X на рынке 23,1 724 0,92 - -

Сравнение характеристик разрабатываемого самолета с ближайшими конкурентами

Положительными отличительными особенностями НПС в сравнении с конкурентами
являются:

• меньший пилотажный вес;

• один из самых низких показателей нагрузки на крыло;

• более высокая тяговооруженность;

• более низкая цена. 



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Ключевые направления деятельности:

1) Продажа серийных самолетов НПС
(Плановая цена самолета на внутреннем рынке – 280 тыс. евро, на внешнем – 300 
тыс. евро на этапе выхода на рынок с дальнейшем повышением до 375 тыс.)

2) Выполнение инжиниринговых услуг.

В обеспечении объема продаж самолета НПС будут задействованы как рыночные, 
так и нерыночные механизмы.

• Рыночные - через участие в соревнованиях высокого уровня, передачи 
нескольких первых самолетов для эксплуатации, например, в сборную РФ, 
выставки, рекламу. Возможен демпинг на первом этапе продаж. 

• Нерыночные механизмы касаются внутреннего спроса, и объем продаж может 
быть искусственно повышен через решения о закупке самолетов, к примеру, в 
структуру ДОССАФ, в ВКС, национальную и региональные команды по 
самолетному спорту.



КОМАНДА ПРОЕКТА

Гусев Андрей Николаевич. Главный конструктор и директор
проекта.
Роль в реализации проекта:
• Принятие основополагающих конструкторских и

технологических решений по проекту.
• Определение и проведение технической политики

предприятия.
• Общее руководство организацией.
• Осуществление авторского надзора за изготовлением

машин и их эксплуатацией.
Образование:

Московский Авиационный Институт, Инженер-механик
по самолето и вертолетостроению.

Опыт профильной деятельности:
• 10 лет конструкторской работы в ОКБ «Сухой», ведущий

конструктор.
• 5 лет конструкторской и руководящей работы в ЗАО

«Гражданские самолеты Сухого» Начальник бригады,
главный специалист.

• 2008 - 2009 гг. – Представитель ОКБ «Сухой» в
Обнинском ОНПП «Технология», при запуске в
производство композитных изделий по проекту Т50.

Федоров Григорий Владимирович. Ведущий конструктор.
Роль в реализации проекта:
• Начальник КБ.
• Организация конструкторского бюро и производства,
• Подбор команды проекта, экономические расчеты.
Образование:

Московский Авиационный Институт (Инженер-механик
по самолето и вертолетостроению).

Опыт профильной деятельности:
• В течение 17 лет участие, в качестве конструктора,

технолога, организатора производства, в разработке и
изготовлении, а так же в летных испытаниях и опытной
эксплуатации:

o Сельскохозсамолета «Ежик»;
o Экраноплана «Иволга».

• Участие в создании современного производства полного
цикла ООО "ПромКомпозит", "с нуля", до обеспечения
серийного выпуска сложных композиционных изделий.

Опыт работы в зарубежных организациях:
Hainan Yngge Wing-in-Ground Effect, Craft Manufacturing
Co, LTD. Китай, 1 год.



ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА
СИТУАЦИЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

• Имеется патент на промышленный
образец № RU100483 от 05.10.2016
«Спортивно-пилотажный самолет».

• Построен полноразмерный макет
разрабатываемого самолета НПС
(одноместный вариант) и представлен на
выставке «МАКС 2015».

• Проект прошел защиту с участием
конструкторского бюро Яковлева, Сухого,
Научно-производственное предприятие
Звезда, Московский авиационный
институт, Сборной России, спортивных
федераций.

• Разработан бизнес план, в том числе
обоснование эффективности инвестиций.

CUSTOMER DEVELOPMENT
• Customer discovery
Целевой аудиторией являются лица, обладающие 
проблемами, указанными ранее в презентации.
• Customer validation
Предполагаемый продукт несомненно имеет 
ценность для клиента, поскольку позволяет решить 
имеющиеся у него проблемы, а также обладает 
весомыми конкурентными преимуществами.
• Customer creation
На данный момент имеются предварительные 
договоренности о поставках со сборной России (до 20 
самолетов), аэроклубом "СургутАвиа" (5-6 единиц), 
аэроклубом "Первый полет" (1-2 самолета для себя и 
6-7 для команды ЦСКА ВВС), с известными летчиками-
спортсменами (не менее 3 единиц).
• Customer building
В целях отладки бизнес процессов планируется:
1) Сформировать инженерный коллектив, способный 
решать достаточно широкий спектр задач;
2) Создать промышленную площадку;
3) Наладить производственный процесс.



График осуществления проекта  

НАИМЕНОВАНИЕ
СУММА,

руб.
1-ый

квартал
2-ой 

квартал
3-ий

квартал
4-ый

квартал
5-ый

квартал
6-ой

квартал
7-ой

квартал
8-ой

квартал
9-ый

квартал

НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 335 160 000 65 698 500 67 116 000 67 116 000 49 707 000 52 573 500 22 081 500 8 347 500 1 260 000 1 260 000

Закупка и монтаж оборудования 135 450 000 45 150 000 45 150 000 45 150 000

Аренда помещений на этапе ОКР 28 350 000 2 835 000 4 252 500 4 252 500 4 252 500 4 252 500 4 252 500 4 252 500

Рабочее проектирование 10 710 000 3 570 000 3 570 000 3 570 000

Проектирование и изготовление оснастки 48 510 000 12 127 500 12 127 500 12 127 500 12 127 500

Изготовление статического образца 31 500 000 23625000 7875000

Изготовление 1‐го летного образца 31 500 000 7875000 23625000

Изготовление 2‐го летного образца 27 720 000 13860000 13860000

Испытания образцов материалов 2 268 000 756 000 756 000 756 000

Статические испытания 2 268 000 567000 1701000

Летные испытания 4 536 000 3402000 1134000

Доработка летных образцов, конструкции 
и оснастки по результатам испытаний

2 268 000 567000 1701000

Запуск серийного производства 3 780 000 1260000 1260000 1260000

Инвестиции в проекты по загрузке 
производства на этапе ОКР

6 300 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000

Примечания:
Цветом выделены
- вложения собственных средств (часть прибыли за первый и второй годы);
- вложения инвестора.



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Общая сумма 
запрашиваемая у 
инвестора составляет 
– 212 млн. руб.

• Механизмом 
осуществления 
инвестиций является 
продажа инвестору 
доли компании (49%) 
за указанную сумму.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ ИНВЕСТИЦИЙ СУММА, руб. 

Закупка и монтаж оборудования 135 450 000

Аренда помещений 28 350 000

ПКР и подготовка производства:

рабочее  проектирование 10 710 000

проектирование и изготовление оснастки 48 510 000

Изготовление опытных образцов:

изготовление статического образца 31 500 000

изготовление 1-го летного образца 31 500 000

изготовление 2-го летного образца 27 720 000

Испытания, отладочные работы:

испытания образцов материалов 2 268 000

статические испытания 2 268 000

летные испытания 4 536 000

доработка летных образцов, конструкции и 
оснастки по результатам испытаний

2 268 000

Запуск серийного производства 10 080 000

Итого инвестиций: 335 160 000



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Все показатели эффективности инвестиций демонстрируют
целесообразность осуществления вложений при ставке
дисконтирования в 16%. Данный проект имеет относительно низкий
срок окупаемости инвестиций для рассматриваемой отрасли.

В данном расчете заложены продажи 210 самолетов в течение 10 лет.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ, руб.
ИТОГО
1-й год

ИТОГО
2-й год

ИТОГО
3-й год

ИТОГО
4-й год

ИТОГО
5-й год

ИТОГО
6-й год

ИТОГО
7-й год

ИТОГО
8-й год

ИТОГО
9-й год

ИТОГО
10-й год

ИТОГО

Выручка 54 000 000 254 790 000 320 490 000 413 010 000 582 120 000 623 700 000 623 700 000 623 700 000 623 700 000 623 700 000 4 742 910 000

Расходы по текущей деятельности 36 621 981 173 938 242 277 021 623 313 809 819 389 000 502 410 252 989 402 756 007 391 165 657 384 510 518 378 244 361 3 157 321 699

EBITDA (операционная прибыль) 17 378 019 80 851 758 43 468 377 99 200 181 193 119 498 213 447 011 220 943 993 232 534 343 239 189 482 245 455 639 1 585 588 301

EBIT (налогооблагаемая прибыль) 13 674 171 74 502 305 37 118 925 92 850 729 186 770 045 207 097 558 214 594 540 226 184 890 232 840 029 239 106 186 1 524 739 377

Чистая прибыль (упр.учет) 17 378 019 80 851 758 43 468 377 99 200 181 172 610 356 172 027 500 178 025 085 187 297 365 192 621 476 197 634 402 1 341 114 518

Рентабельность чистой прибыли 32% 32% 14% 24% 30% 28% 29% 30% 31% 32% 28%

Нераспределенная прибыль/убыток (3 182 378) (1 505 961) — (618 616) — — — — — — (5 306 955)

NV, Чистая прибыль проекта за 10 лет (упр.учет) 1 341 114 518 руб.

ARR, среднегодовая рентабельность инвестиций 63 %

IRR, норма доходности инвестиций 35 %

PP Окупаемость проекта (простой) 45 мес.

Ставка дисконтирования 16 %

NPV, чистый дисконтированный доход проекта. 398 063 524 руб.

DPP Окупаемость проекта (дисконтированный) 52 мес.

PI, индекс прибыльности инвестиций 2,88 -



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ООО КБ «АВИАСПОРТ»

Контактное лицо: 
Гусев Андрей Николаевич,

телефон:
+7 (980) 511-98-50,

email: 
gusevandrey@yandex.ru 


