
новый класс транспорта – ВСА 
  (высокоскоростная амфибия) 

  

                                  проект -  

   инновационная многоцелевая скоростная  

транспортная платформа нового поколения  

мая*k 



ТРАНСПОРТ – «СКРЕПЫ» ТЕРРИТОРИИ  

 

   "Развитие ВСА-транспорта важный фактор  

              сохранения суверенитета  

                   над территорией РФ"  

       Традиционные пути улучшения  

 транспортной доступности населения:  

 - строительство автомобильных дорог  

 - строительство железных дорог  

 - строительство судов - очистка рек,  

 - развитие воздушного транспорта  

Проблема транспортной доступности регионов 



 
  
          Состояние транспортной системы России и развитие ее 

инфраструктуры в современных условиях имеет особое значение 

для устойчивого развития производственного потенциала и 

экономики страны в целом, а также укрепления регионов и 

обеспечения национальной безопасности. 

  Строительство необходимого количества автомобильных и 

железных дорог растянется на десятилетия и разорит бюджет,  

 Развитие внутреннего водного транспорта так же растянется на 

очень долгие годы и также неподъёмно для бюджета  

    О развитии местных авиалиний нужно вообще (пока?) забыть! 

В разных странах возобновился интерес к судам  

с аэродинамической разгрузкой в том числе, к   экранопланам 



ВСА-высокоскоростная амфибия, новый класс транспорта 
 исследованы на аэродинамические нагрузки опытные образцы ВСА 100 и 500 местные,  

создано десять типов  

аппаратов:  в наличии  

ВСА 28,ВСА24,ВСА14,  

ВСА4 опытные образцы  

                   Инновационная 

 многоцелевая скоростная  

транспортная платформа  

нового поколения – амфибия ВСА 



Экраноплан CYG-11 (копия ЭК – 12)  Экраноплан VSH - 500  

Экраноплан "Airfish-8"  

Экраноплан VSH – 20  

реально существующие зарубежные экранопланы  



Российские экранопланы  
 

ВСА (экраноплан) " Буревестник – 24М"  Экраноплан "Акваглайд-5"  

Экраноплан ЭК-12 "Иволга"  Экраноплан "Орион-20"  Экраноплан "Орион - 14"  



 На сегодня актуально создание внутренних транспортных коридоров, как эффективное и 

быстрое решение транспортных проблем для населения России, актуален потенциал экспортных  

поставок - запрос на создание транспортных маршрутов туристических линий. 

 Бизнес-модель: перевозки - производятся как услуги для населения, так и предприятий региона.  
 Доход компании состоит из количества пассажиров воспользовавшихся этим видом транспорта, 

стоимость билета соизмерима со стоимостью поездки на поезде дальнего следования.  

  На текущий момент в мировой практике отсутствует серийный выпуск экранопланов, но 

активно ведутся разработки и испытания.  

 Россия может стать мировым лидером 

 создан новый класс транспортных средств 

 –  ВСА (высокоскоростные амфибии),  

включающий возможности: 

террагидроаэроамфибии  

суда на воздушной подушке  

суда на воздушной каверне  

экранопланы 

аэроботы  
 



Российские экранопланы  
 Все работы по производству и испытаниям проводятся за собственные частные средства. 

Сегодня необходимо провести сертификационные испытания трех типов амфибий; 3-х, 7-и, 25-и 

местных аппаратов для принятия нормативных документов регламента эксплуатации амфибий. 

Для запуска внутренних линий коммерческой эксплуатации и экспортных поставок. 

 Начатые испытания амфибии «Буревестник 24» в Якутии после успешного прохождения 2-х 

этапов приостановлены на 3-м финальном этапе, в связи с отсутствием финансирования, тем не 

менее работы по подготовке к проведению сертификационных испытаний продолжаются. 

 Для эксплуатации азово-черноморских амфибийных линий в Крыму на Азовском море, при 

входе в Керченский пролив, строится и к осени будет готов центр управления амфибийным 

движением и испытательно-сертификационный центр. 

 Для подготовки специалистов: пилотов, технических специалистов по обслуживанию 

амфибий и инфраструктуры, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, создан НИЛ 

ВСА на базе НОЦ РУТ(МИИТ). В связи с неоправданным отставанием на 2-а года реализации 

проекта ВСА из-за бюрократической волокиты и халатности, необходимо ускорить работы по 

окончанию размещения лабораторий НИЛ ВСА на базе РУТ(МИИТ) в п. Пушкино, м-н 

Мамонтовка московской области, в рамках МТК Образцово для набора учащихся на 

специальности  курса ВСА. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами об условиях и  

перспективах их участия в проекте ВСА. 



 Планы развития крайне просты: 

 Провести сертификационные испытания трех типов амфибийных аппаратов(желательно за 

счет гранта, это существенно ускорит процесс) и закрепить за Россией приоритет создания нового 

перспективного вида транспорта ВСА, принятием нормативов и регламента(уже созданы) 

эксплуатации ВСА в 2021г., не следует забывать, что конкуренты хоть и отстают, но стараются,  

и мы все еще лидеры в этой области ВСА.  

 Что даст старт запуска в эксплуатацию азово-черноморских амфибийных линий, и поставок 

ВСА на экспорт по наработанным потенциальным запросам. В ближайшей перспективе 

амфибийные линии Севморпути, возможно партнерство с нефтегазодобвывающими 

предприятиями по транспортному обслуживанию и доставке вахтовых бригад. 

 Предвидится существенная проблема – дефицит и подготовка кадров, прежде всего пилотов и 

персонала технического обслуживания амфибий и инфраструктуры. 

 При наличии подготовленных специалистов и прогнозируемом росте востребованности в 

данном виде транспорта, создание(масштабирование) региональных производств амфибий на базе 

опыта НИЛ ВСА НОЦ РУТ(МИИТ) и азово-черноморского сертификационного испытательного 

центра ВСА. 

 В связи с экспортными поставками – предстоит подготовка иностранных специалистов по 

обслуживанию и эксплуатации ВСА и инфраструктуры на базе НИЛ ВСА НОЦ РУТ(МИИТ).  
 



При создании амфибий сотрудниками НИЛ ВСА зарегистировано 5-ть патентов на материалы и 

конструкции, создающих ряд преимуществ, позволяющих создать существенные конкурентные 

выгоды: 



Финансы  

Разработчик      ЗАО "НПК      ООО "ИнПромФинГрупп"     ООО "Орион"        ЗАО "АТТК"    ООО "Небо+Море"  

                                  "ТРЭК"                                                                 (бывш.  

                                                                                                    ООО "ИнПромФинГрупп")   

Название               ЭК-12                        ЭК-12                "Орион-14"     " Орион-20 "   "Акваглайд-5"  "Буревестник-24" 

                                "Иволга"                      "Иволга"             (копия ЭК-12)                                                            «ВСА24» 

Максимальный  

стартовый вес, кг  5 500                            5 500                5 500              ≈ 17 000              2 400                 ≈ 7 000   

Максимальная грузоподъёмность, кг (пасс)  

                            1 200 (12)                  1 200 (12)             1 200 (12)          2 000 (21)            300 (4)               3 000 (24)   

Крейсерская/максимальная скорость, км/час   

                                175/220                      175/220                   175/220             180/250         150...170                170/250   

Дальность  

(с максимальной нагрузкой), км  

                                1 500                           1 500                           1 500               1 600              350...450               1 500   

Состояние программы   

                        Производится    1 аппарат испытывается      Производится   1 аппарат     Производится    1 аппарат проходит 

                        малой серией                 в ПС ФСБ,              малой серией   испытывается  малой серией    эксплуатационные 

 в КНР под названием CYG-11 1 аппарат используется         для Ирана                                                        1 аппарат проходит 

                                                        в Морской академии                                                                                 заводские испытания 

                                                            (Новороссийск) 

Примечание:  Экранопланы ЭК – 12 «Иволга» и «Орион – 14» практически идентичны 

Основные данные реально существующих отечественных экранопланов  



  

 Проект не продается, предлагаем:  

 На первом этапе развития не планируются продажи амфибий, в связи с обеспечением 
условий требований безопасности эксплуатации и обслуживания, контроль операционной 
деятельности осуществляется НИЛ ВСА, участие инвестора предполагается в виде 
вложения в стоимость амфибии и получении доли моржи в доходах от эксплуатации, 
стоимость конкретного аппарата и долю моржи согласовываются в рамках переговоров по 
конкретному проекту от 50% NVP. В случае выхода из проекта, вложенные средства 
возвращаются за минусом амортизации.  

 В зависимости от успехов каждого конкретного проекта и развития всего направления 

ВСА в целом, как - инновационной многоцелевой скоростной транспортной платформы 

нового поколения, с ростом и развитием амфибийных линий, предполагается в периоде 5-10 

лет создание инвесторами собственных транспортных компаний, где первоначальные 

условия изменяться и амфибии будут продаваться. 

 Ожидаемая стоимость амфибийных аппаратов :  в  перспективе   ВСА100, ВСА500;   

ВСА28 – 390 млн.руб.;  ВСА24 – 350 млн.руб.;  ВСА14 – 300 млн.руб., ВСА4 –  250 млн.руб. 

Предложение инвесторам  

                       и партнерам 





ООО «СфЭРА», 

НИЛ ВСА НОЦ ВСА РУТ(МИИТ), 

АНО «Русская инженерная школа» 
 

 

Владимир Викторович 

Буковский, д.т.н.,  

генеральный директор – 

генеральный конструктор 

НИЛ ВСА 

 

Александр Васильевич 

Коробкин  

руководитель НОЦ ВСА 

РУТ(МИИТ), полковник 

запаса летчик-испытатель 

 

Надежда Ивановна 

Федянова 

исполнительный директор  

АНО «Русская инженерная 

школа», 

пресс-секретарь НИЛ ВСА 

НОЦ ВСА РУТ(МИИТ) 

 

Игорь Анатольевич  

Золотарев  

генеральный директор  

ООО «СфЭРА», интегратор:  
амбассадор – АСИ, 

инновационного клуба Армии, 

Школы Здравого Смысла  

 

 



Сайт  

Телефон 

 

email 

Контакты 

e-technopark.ru  

+7 (985) 05 - 09 - 123 

+7 (905) 777 - 3 - 220 

sfera.iz@mail.ru 


