
Сегодня в мире практически не существует 
рынка скоростных водных перевозок, посколь-
ку скорость существующих в настоящее время 
судов не превышает 70 км/ч. Вполне возможно, 
что бум экранопланостроения совсем близок. 
Ряд государств уже проявляет серьезный инте-
рес к приобретению коммерческих экранопла-
нов в России. 

Предлагаемый проект совместного пред-
приятия подразумевает создание производства 
в Таиланде и его плановую интеграцию с рос-
сийскими предприятиями. По замыслу разра-
ботчиков, в проекте будет использован принцип 

диверсификации производства между двумя 
странами, что позволит сделать технологиче-
ские процессы и реализацию готовых изделий 
наиболее рентабельными. 

Для сокращения сроков наладки производ-
ства экранопланов и повышения финансовой 
привлекательности проекта СП на первом этапе 
его реализации планируется арендовать все не-
обходимые площади. Следующей задачей будет 
строительство собственного производственного 
комплекса. 

Планируется также создание в России кон-
структорского бюро, которое возьмет на себя 

In today’s world there is practically no market of high-
speed water transport, since the speed of currently 
existing ships does not exceeds 70 km / h. It is possible 
that the boom of the ekranoplans is very close. Several 
states have already showed a serious interest in 
buying commercial ekranoplans from Russia. 

The proposed joint venture project involves the 
creation of the production facility in Thailand and 
its further integration with the Russian companies. 

According to the developers, the project will use the 
principle of diversifi cation of production between 
the two countries, which will make the technological 
processes and the sale of the fi nished products most 
cost-effective.

In order to reduce the time adjustment for the 
production of ekranoplans and improve the fi nancial 
attractiveness of JV project, all the necessary 
areas are to be leased at the fi rst stage of the 

ЭКРАНОПЛАНЫ —
ТРАНСПОРТ 
БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Наша справка 
Экраноплан — новый вид всесезонного высокоско-
ростного многофункционального транспортного 
средства, предназначенного для грузовых и пас-
сажирских перевозок в прибрежных акваториях 
и на внутренних водоемах. Разработан группой 
российских конструкторов в 60-х годах 20-го века 
и сертифицирован в 2008 г. «Экранный эффект» 
проявляется в увеличении аэродинамической 
подъемной силы при одновременном уменьшении 
аэродинамического сопротивления при движении 
на малых высотах (меньше хорды крыла (имеется 
в виду средняя ширина) благодаря созданию дина-
мической воздушной подушки между корпусом-
центропланом и поверхностью движения. Скорость 
движения составляет более 100 км/ч, на высоте до 
3–5 м в зависимости от массо-габаритов изделия. 

Our reference 
Th e ekranoplan is a new type of all-season high-speed 
multi-functional vehicle designed for freight and 
passenger transport in the coastal waters and inland 
waters. It was developed by the group of Russian 
designers in the 60s of the 20th century and has been 
certifi ed in 2008. Th e ‘screen eff ect’ is manifested in 
increasing of the aerodynamic lift  force while reducing 
the aerodynamic drag, when moving at low altitudes 
(less than the wing chord (meaning the average width), 
due to the creation of dynamic air cushion between 
the airframe — centre section and the movement 
surface. Th e speed is more 100 km / h at a height of 
3–5 m depending on the product weight and dimensions. 

РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГО-
ДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ — ЭКРАНОПЛАНЫ — ВНОВЬ ВЫЗЫВАЕТ 
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО У НАС В СТРАНЕ, НО И ЗА РУ-
БЕЖОМ. ТАКОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТРАНС-
ПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ВОДНОГО БАЗИРОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИР-
СКИХ ПЕРЕВОЗОК. САМИ РАЗРАБОТЧИКИ ВСЕГДА БЫЛИ УВЕРЕНЫ, ЧТО 
ИХ ДЕТИЩЕ ОКАЖЕТСЯ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ И СТАНЕТ ВАЖНОЙ 
ЧАСТЬЮ МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ. РОССИЙСКАЯ СТОРО-
НА ГОТОВА К СОЗДАНИЮ В ТАИЛАНДЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКРАНОПЛАНОВ.

THE RUSSIAN INNOVATION DEVELOPMENT OF THE SIXTIES OF THE 
LAST CENTURY — EKRANOPLAN — ONCE AGAIN ATTRACTED THE 
GREAT ATTENTION NOT ONLY IN OUR COUNTRY BUT ABROAD AS 
WELL. THIS NAME IS GIVEN TO THE HIGH SPEED WATER-BASED 
VEHICLES DESIGNED FOR A VARIETY OF PURPOSES INCLUDING 
THE CARGO AND PASSENGER TRANSPORT. THE DEVELOPERS HAVE 
ALWAYS BEEN SURE THAT THEIR BRAINCHILD WILL BE VERY POPULAR 
AND BECOME AN IMPORTANT PART OF THE GLOBAL TRANSPORT 
SYSTEM. THE RUSSIAN SIDE IS READY FOR ESTABLISHMENT OF 
A JOINT VENTURE FOR THE PRODUCTION AND OPERATION OF 
EKRANOPLANS IN THAILAND. 

EKRANOPLANS ARE THE 
TRANSPORT OF THE 
NEAREST FUTURE
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разработку новых моделей экранопланов и мо-
дернизацию уже существующих, а в Таиланде — 
международного центра подготовки и перепод-
готовки экипажей для данных транспортных 
средств 

Координировать работу совместного пред-
приятия будет штаб-квартира, размещенная 
в Москве.

Каждый из режимов движения нового транс-
порта требует использования в проекте экра-
ноплана определенных технических решений 
и конструкционных материалов, обладающих 
высокой износоустойчивостью, коррозионно-
стойкостью к воздействию морской воды, тер-
мо- и ударостойкостью, высокими противооб-
леденительными свойствами, высокой удельной 
топливной эффективностью, возможностью 
совершать старт и посадку в любой точке по 
трассе движения. Разработки экранопланов, ко-
торые сегодня ведутся в России, специалисты 
рассматривают как сложнейший комплексный 
инновационный проект, в котором используются 
новые технологии в сферах материаловедения, 
транспортной энергетики, аэро- и гидродинами-
ки. Создание экранопланов, полагают эксперты, 
достойно включения в Национальную программу 
исследований и разработок ключевых техноло-
гий, а также приоритетных фундаментальных 
и прикладных научных исследований. 

 █ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
В качестве потенциальных заказчиков экра-

нопланов в Таиланде и в России называются 
морские и речные пароходства, порты, занима-
ющиеся водными пассажирскими и грузовыми 
перевозками, министерства обеих стран, нужда-
ющиеся в скоростном водном транспорте, а так-
же компании, ведущие разработки полезных ис-
копаемых на шельфах, туристические компании.

Рынок экранопланов будет формироваться 
в основном за счет ухода с него других транс-
портных средств. Прежде всего, эксперты видят 
возможности покупательского спроса на транс-
порт нового типа там, где требуются большие 
скорости, а также в акваториях, где есть отме-
ли, песчаные косы и другие препятствия. Кроме 
того, экранопланы могут потеснить рынок само-
летов и вертолетов в тех местах, где ограничены 
возможности для взлета и посадки. 

Замещение других транспортных средств 
будет осуществляться за счет: высокой транс-
портной эффективности при полете на экранной 
высоте; более низких цен в связи с уменьшени-
ем доли амортизационных отчислений на сер-
тификацию и страховые платежи по сравнению 
с морским и авиационным транспортом; без-
опасности, экономичности, легкости в управле-
нии, а также упрощения требований к подготовке 
экипажа, простоты в обслуживании; упрощенных 
условий базирования при минимальных затра-

тах на инфраструктуру и систему материально-
технического обеспечения.

Базовый вариант экраноплана может быть 
использован для нужд скорой медицинской по-
мощи или аварийно-спасательных работ, как па-
трульное средство правоохранительных и при-
родоохранных ведомств, а также транспортное 
средство для обеспечения деятельности раз-
личных компаний.

Экспертный прогноз, составленный на основе 
анализа предварительной заинтересованности 
стран в приобретении экранопланов, показыва-
ет, что в ближайшие десять лет спрос в России  
составит не менее 100 единиц, в Иране — 90, во 
Вьетнаме — 110, в Индии — 100, в Бразилии — 
50, в Испании — 50, в Индонезии — 120 штук.

В качестве возможных вариантов обеспе-
чения финансирования координаторы проекта 
рассматривают несколько моделей: привле-
чение кредитных средств, участие инвесторов 
в уставном капитале СП с заранее оговоренны-
ми условиями выхода из бизнеса, организация 
инвесторами транспортно-лизинговой компании 
с эксклюзивными условиями на покупку про-
дукции СП. Как основной вариант привлечения 
средств, в том числе и для целей финансового 
моделирования, рассматривается участие ин-
вестора в уставном капитале СП. По предвари-
тельным подсчетам объем минимально необхо-
димых для запуска проекта финансовых средств 
составит 447 млн рублей. 

Эксперты, оценивающие эффективность 
проекта, уверены, что применение новых высо-
котехнологичных, высокоэффективных транс-
портных средств — экранопланов позволит 
комплексно решить экономические, технологи-
ческие и экологические проблемы транспортной 
системы в разных странах и регионах.



project’s implementation. The next task will be the 
building its own production facility. 

The establishing of the Russian design bureau 
that will take charge of the development of new 
models of ekranoplans and modernization of existing 
ones is also planned. Moreover, the international 
centre for training and retraining of vehicle’s crews 
will be set up in Thailand.

The HQ, located at Moscow, would coordinate 
the work of the joint venture. 

Each of the driving modes of this new type of 
transport requires the designing of ekranoplan by 
using certain technical solutions and construction 
materials with high wear resistance, corrosion-
resistant to sea water, thermal and impact resistance, 
high anti-icing properties, high specifi c fuel effi ciency, 
the ability to make the take-offs and landings at any 
point of the route. Experts consider the development 
of ekranoplans, conducted in Russia today, as the 
complex integrated innovative project that uses new 
technologies in the science of materials, transport 
engineering, aerodynamics and hydrodynamics. 
Experts believe that creating ekranoplan is worthy of 
inclusion in the National programme of research and 
development of key technologies and the foreground 
of basic and applied scientifi c researches. 

 █  MARKET OUTLOOK 
The potential ekranoplan purchasers in Thailand 

and Russia are considered to be the sea and 
river shipping companies, ports operating the sea 
passenger and cargo transport, the Ministries of both 
countries that need the high-speed water transport 
as well as companies engaged in mining on the 
shelves and travel companies. 

The ekranoplans market will be formed mainly as 
a result of other means of transport leaving it. First of 
all, experts see the possibility of consumer demand 
for the new type of transportation where the high 

speeds are required and the one that could be used 
in waters with shoals, sand bars and other obstacles. 
In addition, the ekranoplans may oust the market of 
planes and helicopters in the places with the limited 
opportunities for take-off and landing. 

The replacement of other vehicles will be carried 
out due to the high transport effi ciency when fl ying at 
the screen height; lower prices due to the decrease 
of depreciation for certifi cation and insurance as 
compared to the sea and air transport; safety, 
economy, ease of control and the simplifi cation 
of requirements for the crew training; ease of 
maintenance; simplifi ed deploying condition with 
minimal infrastructure and the all-in logistics system. 

The base version of ekranoplan can be used for 
the needs of the emergency medical aid or rescue 
operations, as a patrol vehicle for enforcement and 
environmental institutions as well as means of transport 
to support the activities of various companies. 

Experts’ forecast, based on a preliminary 
analysis of the interest of countries in the acquisition 
of ekranoplans, shows that the demand in the next 
ten years will be not less than 100 units in Russia; 
in Iran — 90; in Vietnam — 110; in India — 100; in 
Brazil — 50; in Spain — 50 and in Indonesia — 120. 

The project coordinators are considering 
several models of possible options for fi nancing: the 
attraction of credit resources; the participation of 
investors in the authorized capital of a joint venture 
with pre-agreed conditions for going out of business; 
setting up a freight leasing company by investors 
with the exclusive rights for purchase of the joint 
venture’s production. The main option of raising funds, 
including those for fi nancial modelling purposes, 
is considered to be the investor’s participation in 
the authorized capital of a joint venture. According 
to preliminary estimate, the minimal amount of the 
required funds to start the project is 447 million 
roubles. 

 Experts, evaluating the effectiveness of the 
project, believe that the use of new high-tech, high-
performance vehicles –ekranoplans- would provide 
the complex solution of the economic, technological 
and environmental challenges of the transport 
systems in different countries and regions. 
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