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Описание
В исследовании проанализирована динамика производства самолетов и
вертолетов, относящихся к различным категориям, по России в целом и по
федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной
динамике производства самолетов и вертолетов. В исследовании представлены
прогнозы объема производства на рынке на 2020 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок
по годам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит
информацию об основных производителях самолетов и вертолетов в России.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка самолетов и
вертолетов.
Задачи исследования:
Проанализировать

объем

и

структуру

производства

самолетов

и

вертолетов;
Проанализировать динамику экспорта и импорта самолетов и вертолетов;
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка
самолетов и вертолетов;
Провести мониторинг событий и новостей российского рынка самолетов и
вертолетов.
Методы исследования:
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы
государственной статистики, ЕМИСС, «UN Comtrade»);
Анализ финансовой информации специализированной базы данных
российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых
и специализированных изданий.
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Производство:
Вертолеты;
Гражданские самолеты (по массе).
Импорт и экспорт:
Летательные аппараты (кроме космических);
Вертолеты;
Самолеты и прочие летательные аппараты.
Ценовая ситуация:
Цены производителей:
Вертолеты;
Самолеты с массой свыше 15 000 кг.
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Объем производства
Вертолеты
Объем производства вертолетов в России по итогам 2018 года составил ***
шт. – это на ***% больше, чем в 2017 году и на ***% больше по сравнению с
2010 годом. За период с января по октябрь 2019 года производство продукции
данной категории оценивалось в *** шт. По прогнозам, уровень производства
товаров рассматриваемого вида по итогам 2019 года увеличится на ***% и
составит *** шт., а по итогам 2020 года увеличится на ***% и составит *** шт.
Диаграмма 19. Динамика объема производства вертолетов, 2010—2020П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Больше всего вертолетов в 2018 году было произведено в Южном и
Приволжском ФО, на долю которых приходилось по ***%.
Диаграмма 20. Структура объема производства вертолетов по федеральным
округам, 2017, 2018
2017

2018

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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В натуральном выражении на лидеров (*** ФО) в 2018 году приходилось по
*** шт.
Таблица 2. Структура объема производства вертолетов по федеральным округам,
2017, 2018
ФО

2017, шт.

2018, шт.

Прирост, шт.

Прирост

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Рассматривая помесячную динамику объема производства вертолетов с
января 2018 по октябрь 2019 года, можно отметить, что показатель изменялся в
диапазоне от *** шт. в январе 2018 года и феврале 2019 года до *** шт. в
декабре 2018 года. В октябре 2019 года объем выпуска был на уровне *** шт.
(+***% за год).
Диаграмма 21. Помесячная динамика объема производства вертолетов,
январь 2018—октябрь 2019
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Импорт самолетов и вертолетов в РФ
По информации ЕМИСС, в 2018 году в Россию было ввезено летательных,
космических аппаратов и их частей на сумму *** млрд. долл. (на ***% меньше,
чем в 2017 году). За первые 3 квартала 2019 года в Россию по данному
направлению было ввезено товаров на сумму *** млрд. долл., это существенно
меньше (на ***%), чем за аналогичный период 2018 года.
Диаграмма 47. Динамика объема импорта летательных, космических аппаратов и
их частей в Россию, 2010—1-3q2019
тыс. долл.
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Источник: ***

Таблица 9. Структура объема импорта летательных аппаратов по категориям,
2018
Стоимость,
тыс. долл.

Доля

Количество, шт.

Доля

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Экспорт самолетов и вертолетов из РФ
Среди стран, по которым доступна информация, по экспорту летательных
аппаратов в 2018 году лидировали США – в это государство было вывезено ***
шт. продуктов стоимостью *** млн. долл. В Чехия было отправлено *** шт. товаров
стоимостью *** млн. долл.
Диаграмма 70. Структура объема экспорта летательных аппаратов по странам,
2018
Натуральное выражение

Стоимостное выражение

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

В 2018 году по экспорту в долларах наиболее заметно вырос объем поставок
в США (на *** млн. долл.), в натуральном выражении– в Азербайджан (на *** шт.).
Диаграмма 71. Топ-10 стран по приросту объема экспорта летательных аппаратов,
2018/2017

Количество,
шт.

Стоимость,
тыс. долл.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Основные игроки рынка самолетов и вертолетов
В

декабре

2019

года

специалисты

«ARG»

изучили

характеристики

деятельности производителей на рынке самолетов и вертолетов в России. В
итоговый мониторинг вошло *** компаний.
Из-за

специфики

сегмента,

предполагающей

наличие

крупных

производственных комплексов, среди всех компаний, вошедших в мониторинг,
наибольшую долю заняли игроки с выручкой свыше *** млрд. руб. (***%). При
этом существенная часть компаний (***%) отчиталась за год с нулевой выручкой, а
***% составляли игроки с выручкой *** млн. руб.
Диаграмма 82. Распределение компаний-участников мониторинга по объему
выручки, 2018

Источник: «ARG» по информации базы данных ***
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ПАО «АХК «Сухой»
Регион головного офиса: г. Москва
Сайт: sukhoi.org
Описание компании
История компании ПАО «АХК «Сухой» берет свое начало в октябре 1930 года с
бригады № 4 АГОС ЦАГИ, которую возглавил П.О. Сухой.
За многие десятилетия коллективом ОКБ создано около 100 типов самолетов
и их модификаций, из которых более 60 типов выпускались серийно, а общее число
серийно выпущенных самолетов превышает *** экземпляров. Свыше ***
самолетов поставлены в 30 стран мира. На самолетах «Су» установлено более 50
мировых рекордов.
Выпускаемая продукция
ПАО «АХК «Сухой»
1. Т-50 ПАК ФА.
2. СУ-35.
3. ***.
Финансовые показатели
По информации базы данных ***, выручка от продаж компании ПАО «АХК
«Сухой» по итогам 2018 года составила *** млрд. руб. (***% к 2017 году). При
этом чистая прибыль компании в 2018 году оценивалась в *** млрд. руб.
(***% к 2017 году).
Диаграмма 85. Динамика финансовых показателей компании ПАО «АХК «Сухой»,
2017—2018

2017

2018
Выручка, тыс. руб.
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Источник: База данных ***
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