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Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года
«Концентрация экономического роста в 
нескольких крупных центрах» 

14  крупнейших  и  6 крупных 
городских агломераций

«Повышение роли крупнейших и крупных 
городских агломераций в социально-
экономическом развитии» 

В 20 агломерациях проживает 
четверть населения Российской 
Федерации

https://www.leonidvolkov.ru/t/17/
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Министерство экономического 
развития Российской Федерации

https://www.leonidvolkov.ru/t/17/


Три уровня городской мобильности 2D
3

Ежедневная рабочая 
мобильность 1-1½ час

Еженедельная рабочая 
мобильность 3-4 час

Мобильность 
«выходного дня» до 5 час

50 км

200
км

400
км



Три уровня городской мобильности 3D
4

Ежедневная рабочая 
мобильность 1-1½ час

Еженедельная рабочая 
мобильность 3-4 час

Мобильность 
«выходного дня» до 5 час

Аэромобильность 1-1½ часа

50 км

200
км

400
км

200
км



Ожидания 50-х
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Почему не вертолет?
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Ожидания 50-х…

… не реализовались

…сложный аппарат

…шумный аппарат

…небезопасный аппарат

…и весьма дорогой



Летательные аппараты в составе системы

Внутригородские перевозки Междугородние перевозки

Схема ЛА Вертикальные взлет/посадка Самолетная схема

Энергетика ДВС или гибридная Гибридная или электрическая

Управление Опционально-пилотируемый 
или автоматический

Пилотируемый

Безопасность Повышенные требования Стандартные требования

Инфраструктура Требуется создание посадочных 
площадок

Базирование на существующей
аэродромной сети
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Предпосылки к реализации программы

Социально-экономические
 Рост населения и увеличение его 

концентрации в городских агломерациях 

требует перехода к вертикальной мобильности 

взамен горизонтальной (наземной)

 Расширение зоны мобильности способствует 

повышению предложения на рынке труда

росту стоимости недвижимости 
 Грядущее ужесточение требований по 

шумности в районах аэропортов и снижению 

вредных выбросов делают актуальными 

разработки в области увеличения 

электрификации летательных аппаратов

 Спрос на вертолетную технику 

стабилизировался, его рост определяется 

только ростом мировой экономики, а не 

созданием новых потребностей: для роста 

отрасли необходимы инновационные идеи
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Технологические
 Беспилотные технологии позволяют существенно 

снизить риски «человеческого фактора» при 

интенсификации воздушного движения

 Современные композитные технологии позволяют 

существенно улучшить аэродинамические характеристики 

ЛА 

 Развитие технологий электронного прототипирования и 

моделирования создали возможность ускоренного 

внедрения инноваций в авиастроении

 Вертолетная схема достигла технологического предела

по скорости и дальности полета

 Быстрый прогресс в технологиях электро-химических 

источников тока и электродвигателей



Цели и задачи программы

Цель программы: поддержание конкурентоспособности 

отечественной авиастроительной отрасли в области 

перспективных авиатранспортных систем

Задачи программы:

 Создание демонстратора летательного аппарата для перевозки пассажиров 

на расстояние 100-200 км

 Создание демонстратора летательного аппарата вертикального взлета –

прообраза городского авиатранспортного средства «по запросу»

 Развитие технологий:

 Электрического летательного аппарата

 Авиационных электрических силовых установок

 Роботизированных авиационных систем

 Организации и управления воздушным движением
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Проект «Демонстратор электрического самолета»

 «Междугородняя маршрутка»
 Сокращение времени в пути до центра агломерации до 1 часа

 Расширение зоны ежедневной рабочей мобильности до 150 км

 Целевые ТТХ

Пассажировместимость 8-10 чел

Скорость полета 150 км/ч

Дальность полета 100…150 км ( 1 час)

 Технологии

 Цельнокомпозитный планер

 Короткий взлет

 Автоматические взлет/посадка

 Электрическая (гибридная) силовая установка

 Интеграция в воздушное пространство

 Наземная инфраструктура (зарядные станции)
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 «Городское такси»
 Сокращение времени в пути до центра агломерации и между районами до 30 мин

 Расширение зоны ежедневной рабочей мобильности до 150 км

 Целевые ТТХ

Пассажировместимость 2-4 чел

Скорость полета 150-200 км/ч

Радиус применения 150 км ( 1 час)

 Технологии

 Цельнокомпозитный планер

 Автоматические взлет/посадка (опционально-пилотируемый)

 Гибридная силовая установка

 Переменное направление вектора тяги движителя

 Управление на переходных режимах полета

 Интеграция в воздушное пространство

Проект «Демонстратор самолета вертикального взлета»
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Научно-технологический задел «Группы Кронштадт»
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Комплексная система управления БЛА и 
стендовая база

Станция внешнего пилота и система 
автоматического взлета и посадки

Цифровое конструкторское бюро, опытное 
производство и ЛИК

Проект БЛА вертикального взлета и 
посадки



Задачи проекта
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Концептуальная 
проработка

Аэродинамическая 
схема

Батареи и силовая 
установка

Аэродинамический 
расчет

Массовый расчет

Движители

Экологичность и 
малошумность

Экономическая 
эффективность

Летно-технические 
характеристики

Аэроупругость, 
прочность



Кооперация
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Летательный аппарат

Электродвижители, инфраструктура

Аэродинамические исследования

Интеграция в воздушное пространство



Оценка энергозатрат в полете конвертоплана и самолета
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10 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин0

H,м

1000

Т

Конвертоплан
М0 = 1900 кг
K ~ 10
Vкр = 450 км/ч

Самолет
М0 = 1500 кг
K~ 17
Vкр = 180 км/ч

597 кВт

N, 
кВт

800

600

400

200

600

500

400

300

200

100

120 кВт

Средний расход энергии на 1 км полета:
Конвертоплан – 0,6 кВт·час/км
Самолет            – 0,45 кВт·час/км



Анализ статистики авиапроисшествий с вертолетами 

ГА РФ 2012-2016 годы

https://www.aex.ru/docs/4/2017/10/12/2664/

16

Средний налет вертолета ГА  на инцидент 
5000 часов:

100 аппаратов вертикального взлета
Средний ежедневный налет 5 часов
= один инцидент каждые 10 дней
НЕПРИЕМЛЕМО

РЕШЕНИЕ: АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА

65%

3,7 %

https://www.aex.ru/docs/4/2017/10/12/2664/


Ключевые барьеры и риски
17

Масса ЛА и полезной нагрузки Конфигурация ЛА (а/д качество, 
крейсерский полет по-самолетному), 
композитные материалы

Безопасность Автономный полет
Простые технические решения 
(электрическая силовая установка
Распределенный движитель) 

Энергетика Прогресс в АКБ (>400 Вт ч/ кг),
Водород (?)

Полеты БВС в общем воздушном 
пространстве

Опционально-пилотируемый вариант
АЗН-В, UTM



Предложения по реализации проекта

 Создание консорциума технологических партнеров здесь и сейчас

 Разработка ТТТ участники консорциума октябрь-ноябрь

 Подготовка проекта: октябрь-ноябрь

Техническая составляющая участники консорциума

Бизнес составляющая АСИ
 Вынесение проекта ПК декабрь 2018

 Начало работы январь 2019

 Готовность летного(-ых) демонстратора(-ов) 2020(2021)
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Мы хотим успеть?
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«ГРУППА КРОНШТАДТ»

Проспект Андропова, д. 18 к. 9

115432, Москва,

тел. +7 (495) 748 3577 факс +7 (495) 748 3587
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