
Долгосрочный прогноз развития 

гражданского авиастроения России



Структура консолидированной выручки мирового авиапрома

2Продукция российского  авиапрома – 3,2%
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38%62%

14% 48%

Авиационные 
комплектующие, запчасти, 

работы и услуги 
конечному потребителю 

$83,5 млрд.

Финальная продукция $134,5 млрд.

Объем продаж авиатехнической продукции 
конечному потребителю $218  млрд.

Продукция гражданского назначения
$103,2 млрд.

10% 31%
69%

Самолеты 
магистральные 

$67 млрд.

2%
3%

Вертолеты 
гражданские 

$3,5 млрд.

4% 11%

Вертолеты военные 
$9,6 млрд.

31%

4%
8%

Самолеты 
региональные 

$7,9 млрд.

Частные самолёты, 
бизнес-авиация

$24,8 млрд.

24%

$32,6 млрд.

15%
$43,9млрд.

20%

Авиационные 
конструкции 

$7 млрд.
3%

Авиационное
общесамолетное и 

специализированное
оборудование $32,6млрд.

Справочно: оборудование в 
финал $30 млрд. 

39% 53%

Самолеты военные 
$21,8 млрд.

8%

77%23%

65%

Продукция военного 
назначения
$31,4 млрд. 

Авиационные двигатели 
$43,9 млрд.

Справочно: двигатели
в финал $31 млрд. 



Лидеры отрасли.
Соотношение военной и гражданской продукции в структуре продаж
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Структура консолидированной 
выручки ОАК

Консолидированная выручка ОАК – 114 млрд. руб.

Военная продукция 86,0 млрд. руб.

Гражданская продукция 12,5 млрд. руб.

НИОКР 15,5 млрд. руб.



Сравнение вклада авиационной промышленности
в ВВП России, США и Европы в 2008 году

4

ВВП

Вклад авиапромышленности в ВВП

Вклад в ВВП составляет ~30% объема продаж 
авиационной промышленности

Объем продаж авиационной 
промышленности

?: Почему, несмотря на незначительный вклад отрасли в экономику,

развитию авиапрома в России уделяется столь серьёзное внимание?



Реальные причины приоритетного статуса
авиационной промышленности

Авиационная 
промышленность

Национальная 
безопасность

Важнейший 
инструмент 

военно-
технического 

сотрудничества

Консолидация 
высоких 

технологий из 
смежных 
отраслей

Генератор 
высококвалифи-

цированной
занятости

Индикатор 
технологического 

уровня страны



Объем и структура доходов российской авиапромышленности  
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Превалирует военный сегмент, в т.ч.
доходы по линии ВТС - $3,5-3,7 млрд.

(~50% суммарного дохода отрасли)

Источник: НИИ ЭАП
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Суммарный (нетто) 
объем продаж 

авиатехники в 2009 г. –
около 210 млрд. руб. 
(примерно $7 млрд.)



Вытеснение российской авиатехники с национального рынка 
магистральных самолётов
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Объем выполняемой работыДинамика поставок пассажирских самолётов
российским авиакомпаниям



Сравнение технологического уровня продукции российского
гражданского авиастроения  с образцами мирового уровня
(на примере магистральных самолётов)

VSИл-96 A-380

 Традиционные материалы (дюраль, 
сталь)
 Традиционные технологии производства 
и сборки (шаблон, подсборка, стапель)
 Двигатели предыдущего поколения
 БРЭО закрытой архитектуры с 
применением аналоговых устройств и АЦП
 Средний уровень комфорта пассажиров, 
ограниченные возможности расширения 
сервиса

 Перспективные материалы (КМ, новые 
сплавы)
Широкое применение современных 
автоматизированных производственных 
процессов изготовления и сборки.
 Современные экономичные и 
малошумные двигатели
 Цифровое модульное БРЭО с открытой 
архитектурой
 Высокий уровень сервиса и возможности 
по расширению ассортимента услуг



Перспективная динамика мирового рынка авиатехники
и структура доходов от продаж



Сценарии развития российского гражданского авиастроения

1

Отказ от развития 
компетенции 

самостоятельного 
создания 

гражданских ВС

2

Развитие национальной компетенции 
самостоятельного создания гражданских 

ВС

2А
Создание продукта 
массового спроса

2Б 

Нишевой продукт



Ан 148, Ту-204, Ил-96

SSJ-100, Ту-204СМ

SSJ-1XX МС-21, (ШФБСМС)

Развитие продуктового ряда
российского гражданского самолётостроения

текущее серийное производство

подготовка серийного производства

в разработке

2010

2015-2016

1

Отказ от развития 
компетенции 

самостоятельного 
создания гражданских ВС

2

Развитие национальной компетенции 
самостоятельного создания 

гражданских ВС

2А
Создание продукта 
массового спроса

2Б 

Нишевой продукт



Мировые тенденции развития облика гражданской авиатехники
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Основные направления развития
технологий создания гражданской авиатехники

Аэродинамика, 
прочность, 

аэроакустика

Авиационное 
двигателестроение

Авионика и 
управляющие 

информационные 
системы;

Авиационные 
агрегаты и системы

Безопасность 
полетов, системы 

управления и 
тренажеры

Авиационное 
материаловедение, 

технологии обработки 
материалов

Технологии 
производства 
летательных 

аппаратов

Технологии 
прикладных научно-

технических 
исследований



Нормативные показатели технологического развития российского 
авиастроения в области создания транспортной авиатехники

• 10% повышение несущих свойств самолётов на взлетных режимах

• 10…15% повышение аэродинамического качества самолётов

• 5…7% повышение крейсерской скорости полета

• Запас по шуму относительно норма ИКАО (для самолётов -25…35 EPNdB для вертолетов - 15 EPNdB)

• 30% снижение эмиссии вредных веществ

Аэродинамика, прочность, аэроакустика

• 20…30% уменьшение удельного расхода топлива 

• 2-3 кратное увеличение ресурса реактивных двигателей

• 20..30% увеличение ресурса основных агрегатов двигателей

Авиационное двигателестроение

• 15…20%снижение  стоимости жизненного цикла

• 8…15% снижение массы и габаритов агрегатов

Авиационные системы

• 5-кратное уменьшение частоты авиационных происшествий

Безопасность полетов

• 25% снижение массы конструкции самолетов и двигателей

Авиационное материаловедение
и технологии производства авиаматериалов



Спасибо за внимание


