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Инициатор проекта
ООО ОКБ «Ротор» - научно-производственная организация, имеющая передовые
технологии проектирования и конструирования летательных аппаратов.
Деятельность осуществляется на основании Лицензии Минпромторг России
№ 12050-АТ выданной 22.11.2012
ОКБ имеет успешный опыт создания авиационной
Техники и выведения ее на рынок. Среди них можно
выделить:
- самолет Р-20 «Птенец-2» (изготовлено 57 ед.),
- дельталёты в т.ч. Р-16 «Урал» (изготовлено 140 ед.),
- крыло-дельта «Апогей» (изготовлено 460 ед.)
- вертолёт Р-30 «Роторфлай», который был
представлен на Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2011», где с продукцией ОКБ «Ротор»
ознакомился лично Владимир Владимирович Путин
и министр экономического развития Набиуллина Э.С.
Кроме того, в ОКБ «Ротор» обучено более 400
курсантов-пилотов СВС. Лётчики ОКБ являются
Чемпионами России, а также неоднократными
призерами Чемпионатов Мира и Европы по спорту сверхлегкой авиации

Актуальность проекта
Актуальность данного проекта обусловлена следующими факторами:
1) Импортозависимость (на сегодняшний день «Птенец-2» это единственный
отечественный многоцелевой сверхлегкий самолет, производимый серийно)
2) Проблемы импорта зарубежной авиационной
техники и зависимость цены от курса иностранной
валюты
3) Растущая потребность в сверхлегкой авиации:
- за счет увеличения количества частных пилотов;
- в связи с необходимостью замены устаревшего
воздушного парка ДОСААФ и ОФ СЛА;
- в связи с назревшей необходимостью повышения рентабельности всех видов
авиационных работ, т.е. использование сверхлегкой техники на работах не
требующих мощности более тяжелой авиации (мониторинг и патрулирование;
авиахимработы; обслуживание и освоения территорий в условиях отсутствия
дорожной и авиационной инфраструктуры например, доставка специалистов
и небольших грузов в труднодоступные отдаленные районы и небольшие
поселения и т.п.);
- развития туриндустрии, в том числе на полуострове Крым

Описание проекта
Создаваемый сверхлегкий многоцелевой самолет, является инновационным
отечественным продуктом, не имеющим аналогов в России и за рубежом
За основу проекта взята концепция двухместного
самолета «Птенец-2», глубокая модернизация
которого, в рамках НИОКР, позволит получить
качественно новый продукт с минимальными
затратами. НИОКР планируется осуществлять за
счет собственных средств, а также за счет
инвестиций.
Изменение конструкции кабины и использование
современных композитных материалов позволит
сделать ее более функциональной и расширить
сферу применения самолета (будет предусмотрена
возможность посадки двух пассажиров или
возможность установки носилок и т.д.).
Данная разработка имеет высокую адаптивность,
что позволит устанавливать двигатели и авионику
как отечественного так и импортного производства.

Описание проекта
Создаваемый самолёт, как и его предшественник «Птенец-2», будет иметь
модульную конструкцию, для удобства эксплуатации и уменьшения габаритов при
транспортировке и хранении
Консоли крыла и хвостовое оперение легко
демонтируются в течение 30 минут силами
трех специалистов и перевозится на прицепе
к легковому автомобилю. Кабина (модуль)
может самостоятельно перемещаться за счет
тяги воздушного винта, при этом руление
осуществляется посредством управляемого
колеса передней стойки шасси.
Модульная конструкция позволит устанавливать:
- жесткое крыло с механизацией или более
дешевое крыло с тканевой обшивкой;
- широкую линейку авиационных двигателей
мощностью до 200 л.с. (АПД, РИТМ, Rotax, и т.п. ),
что сделает самолет доступнее для более
широкой аудитории, за счет соотношения
«ЦЕНА – ЛЁТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ».

Описание проекта
Возможность установки на самолет колесных,
лыжных или поплавковых шасси позволит
осуществлять взлет и посадку на аэродромах
всех классов и категорий, и что более важно,
на необорудованных грунтовых и водных
поверхностях с располагаемой длиной
не более100 м. Замена шасси может быть
произведена в полевых условиях за 1 час.
Внеаэродромные качества позволят эксплуатировать и обслуживать самолет силами
1-2 специалистов без специальных дорогостоящих средств и оборудования.

Еще одним важным качеством самолета является высокий уровень безопасности,
достигаемый за счет конструкторских и технических
решений. За 15 лет эксплуатации продукции ОКБ
не зарегистрировано авиационных происшествий
по причине отказа техники. Тем не менее, для спасения
воздушного судна и находящегося в нем экипажа, при
экстренных ситуациях в воздухе, на всех разработках
ОКБ «Ротор» (дельталетах, самолетах и вертолетах),
предусмотрены парашютные системы спасения фирмы
МВЕН, которые сертифицированы в Европе и США.

Область применения

Модернизация сверхлегкого самолета в рамках НИОКР расширит сферу
применения, что позволит использовать его:
- в качестве индивидуального транспортного средства;
- для коммерческих перевозок (аэротакси, экспресс-доставка груза и почты) и
служебных перевозок персонала (вахтовики, медработники, силовики и т.п.)
и груза (снабжение различного характера);
- для выполнения поисково-спасательных работ и
авиационной эвакуации (МЧС и прочие ПСС);
- для учебно-тренировочных полетов, и участия
в соревнованиях (ДОСААФ, ОФ СЛА);
- в качестве буксира планера;
- для десантирования парашютистов (тандем);
- для патрулирования и мониторинга (в энергетике,
газово-нефтяной отрасли, лесных и фермерских
хозяйствах, правоохранительных и природоохранных
ведомствах) или в геологоразведке;
- для авиахимических работ;
- для экскурсионных и ознакомительных полетов.

Характеристики продукта
Макс. Скорость
180 км/час
Крейсерская скорость
150 км/час
Скороподъёмность
4,5 м/с
Дальность полета (с доп. баком) 650 (1000) км
Высота полёта
до 5000 м
Расход топлива (ориентир.)
18 л/ч
Длина разбега/пробега
70/90 м
Масса полезной нагрузки
270…330 кг
Экипаж
1+2 чел.
Максимально-допустимое значение скорости
ветра на взлете/посадке: • встречный 15 м/с
• попутный 4 м/с
• боковой
8 м/с
Допустимые температуры наружного воздуха
для эксплуатации от -40 °С до +40 °С
Реалистичность заявляемых характеристик основана на имеющемся научнотехническом заделе, профессионализме команды и положительной репутации
ОКБ «Ротор».

Эффекты от реализации проекта
В процессе проведения работ предполагается взаимодействие с различными
российскими научными организациями и предприятиями. Так например ОКБ
планирует использовать для самолета отечественные двигатели «АПД» производства
ГМЗ «АГАТ» (Гаврилов Ям, Ярославская обл.), а в перспективе двигатели «РИТМ» от
ООО «ПРОМСЕРВИС» (Рожково, Московская область) и комплексы бортового
оборудования ЗАО «ТЕХАВИАКОМПЛЕКС» (ЛИИ им. М.М. Громова, Жуковский, МО).
Изготовление оснастки и особоответственных изделий, планируется осуществлять в
кооперации с АО «КумАПП» и филиалом ЗАО «Энергоконтракт» (г.Кумертау).
В качестве средств спасения самолета с экипажем на борту, будут использоваться
системы ООО «Фирма «МВЕН» (г.Казань). Такое взаимодействие позволит обеспечить
рублевую себестоимость продукции. Ориентировочная стоимость самолета в 2016
году составит от 2,5 до 3,6 млн. руб. (в зависимости от комплектации), что как
минимум на 50 % дешевле стоимости аналогичной зарубежной продукции.
Изготовление основной номенклатуры составных частей самолета, общая сборка и
испытание продукции будет производится на имеющихся производственных
мощностях ОКБ «Ротор».
Инновационный продукт, создаваемый в рамках НИОКР, имеет неоспоримые
преимущества по сравнению с самолетами СВС класса, а также с самолетами более
тяжелого класса (Cessna-182, Цикада-4 и т.п.), что гарантирует востребованность в
различных целевых сегментах, в т.ч. для решения задач социальной направленности.

Перспективы проекта
Проект имеет высокий экспортный потенциал,
а создаваемый продукт имеет перспективы
использования в рамках реализации политики
импортозамещения.
Следующими этапами развития тематики
являются:
«Сертификация». Этап направлен на получение
сертификат типа, наличие которого позволит
эксплуатировать самолет в различных
ведомствами и организациях, в т.ч.
в коммерческой авиации.
«Коммерциализация». Программа направлена на расширение производства
инновационной продукции исходя из спроса на всех сегментах авиационного рынка.
«Экспорт». Данный этап подразумевает модернизацию продукции под потребности
иностранных заказчиков, что позволит закрепить позиции отечественной техники на
мировом авиационном рынке.
Помимо прочего, для обеспечение удовлетворенности потребителя, планируется
организовать дополнительные сервисные центры и школы подготовки пилотов СВС,
что лучшим образом скажется на развитии сверхлегкой авиации России.
www.clubrotor.ru

