
Простейшая 
суборбитальная ракета



Основные положения

Задача

МАССА полезной
нагрузки

Ракета

Двигательная
установка

Топливо

МАССА РАКЕТЫ

достижение линии Кармана
(граница космоса, высота 100 км)

не менее 1 кг

не более 100 кг

одноступенчатая 
(на первом этапе – неуправляемая)

с вытеснительной подачей

однокомпонентное жидкое 
на основе пероксида водорода
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Цели разработки
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Демонстрация возможностей компании 
Стимулирование интереса общественности                     к 
ракетостроению и космонавтике
Получение технологического и организационного опыта 
создания ракетной техники
Отработка технических решений:

✹ изготовления камер ЖРД тягой от 20 до 500 кгс с применением, в 
том числе, аддитивных технологий

✹ изготовления баков и топливной арматуры 

✹ математического моделирования рабочих процессов

✹ совершенствования аэродинамики ракет сверхлёгкого класса (в 
лётном эксперименте)

Реклама спонсоров и инвесторов



Рынок суборбитальных полётов: состояние
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Около 60

около 1 млн $

Доминирование одноразовых ракет 
на твердом топливе

Неэластичность спросаРоссийский рынок

пусков в год

Средняя стоимость пуска

1-3 пуска суммарной ценой 
до 25 млн руб. в год                       
в рамках госзаказа

рост возможен при снижении цены до 50-100$/кг 
с текущей величины порядка 1000$/кг

Доминируют одноразовые твердотопливные ракеты 
с конверсионными двигателями, требующие:

• малых габаритов полезной нагрузки;

• стойкости к высоким перегрузкам.



Рынок суборбитальных полётов: конкуренты
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Rohini 
(Индия)

Terrier-Orion
(США)

Kavoshgar
(Иран)

SpaceLoft XL
(США)

Maser, Texus, MiniTexus
Maxus (Швеция)

Серия S 
(Япония)

Atea-1 
(Новая Зеландия)

Мера 
(Россия)

МН-300 
(Россия)



Суборбитальные полёты: перспективные задачи
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Проведение экспериментов

Летные модельные исследования аэродинамики, 
двигателей и материалов

Дистанционное высотное зондирование Земли

Обучение студентов профильных вузов

Реклама

Сверхскоростные грузовые и пассажирские 
перевозки

Космический суборбитальный туризм



Суборбитальные полёты: перспективный рынок
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Современный 
мировой рынок 

высотных пусков –
10-12 млн $/год, 

из них российский –
5%

Высокая 
частота пусков 

=
многократное 
использование 

ракеты

Захват 10% рынка =
60-300 пусков в год 

в интересах 
отечественных 
и зарубежных 
заказчиков

При снижении цены пуска 
выручка перераспределится в 
пользу новых рынков под 

конкурентоспособные 
изделия. Цена пуска до 

250$/кг = 75% объема на 
новых рынках 

75%
объема 
на новых 
рынках

250$/кг
Цена пуска]

60-300
Пусков 
в год

10%
рынка

5%
Российский
рынок

10-12
млн $/ год
Мировой 
рынок



Тестовая ракета
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высота полета
до 10 км



Двигатель для тестовой ракеты
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Однокомпонентный двигатель 
на перекиси водорода тягой 100 кгс. 
Удельный импульс до 140 с в вакууме



Тестовая ракета: рынок

10

Соревнования CanSat в России 
и за рубежом –

от 500 тыс. руб. / год 
(российский рынок)

Высотные салюты –

от 5 млн руб. / год
Противоградовая и 

противолавинная защита –

до 1 млрд руб. / год 
(Россия и СНГ)



Суборбитальная ракета
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Показатель Значение

Стартовая масса, кг 186-224

Двигатель Однокомпонентный на перекиси водорода

Тяга, кгс 300

Высота подъёма, км 87-102

Масса топлива, кг 147-179

Диаметр, м 0,2

Длина, м 5,1-6,0

Удлинение 26-30

одноступенчатый вариант (масса ПН 1 кг)



Перспектива: орбитальная РН
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Показатель Значение

Масса в заправленном состоянии, т не более 3

Масса ПН, кг до 15

Калибр, мм не более 1000

Высота, м не более 12

Количество ступеней 3

Затраты на создание, млн руб. до 500

Срок создания, лет До 3

Себестоимость пуска, млн руб. До 10

Срок окупаемости, лет менее 5



Распределение затрат по этапам проекта
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▷ выполнение исследований

▷ Проектирование

▷ Выпуск кд

НИР 
и проектирование
2 мес.

прототипирование
2 мес. 

1

2 ▷ Изготовление тестовой ракеты

▷ Изготовление моноперикисного жрд
тягой 75-100 кгс

▷ Проведение наземных и летных испытаний 
ракеты-прототипа (высота полета 5-10 км)

РЕЗУЛЬТАТ:
Проектная и конструкторская 
документация на прототип     
и штатный образец

РЕЗУЛЬТАТ:
Летный прототип штатной 
суборбитальной ракеты

расходы:
500 000 руб. 
(с учетом налогов)

расходы:
3 000 000 руб. 
(с учетом налогов)

Тестовая
ракета

3 500 000
Руб.

4 200 000 руб. с учетом коэффициента неопределенности 1,2 по этапу 2



Распределение затрат по этапам проекта
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▷ выполнение исследований

▷ Проектирование

▷ Выпуск кд

НИР 
и проектирование
1.5 мес.

Наземная отработка и лётные 
испытания основного 
варианта ракеты, 4 мес. 

1

2 ▷ Изготовление стендовых и лётных 
образцов ракеты и двигателя 
тягой 250-300 кгс

▷ наземные и лётные испытания

РЕЗУЛЬТАТ:
Проектная и конструкторская 
документация на прототип     
и штатный образец

РЕЗУЛЬТАТ:
Летный прототип 
штатной СР

расходы:
1 100 000 руб. 
(с учетом налогов)

расходы:
7 500 000 руб. 
(с учетом налогов)

Суб-
орбитальная

ракета

8 600 000
Руб.

10 350 000 руб. с учетом коэффициента неопределенности 1,2 по этапу 2



Распределение затрат по этапам проекта
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Суборбитальная
ракета

8 600 000
Руб.

тестовая
ракета

3 500 000
Руб.

12 100 000
Руб.

Последовательное 
проектирование

с учетом 
коэффициента 

неопределенности
1,2 по этапу 2

Суборбитальная
ракета

10 350 000
Руб.

тестовая
ракета

4 200 000
Руб.

14 550 000
Руб.

Последовательное 
проектирование



Научно-технический задел: двигатели
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Сборная камера 
ЖРД тягой 100 кгс.

Напечатанная камера 
ЖРД тягой 20 кгс.

Конструкция 
напечатанной 
камеры ЖРД 
тягой 20 кгс.

Тестовый двигатель
на газообразных 

кислороде и метане



Научно-технический задел: стенды
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Огневые 
стендовые 
испытания 

кислородно-
метанового 
двигателя

Проект стенда для 
испытания перекисно-
керосинового ЖРД 
тягой 100 кгс.

Стенд для 
испытания 

кислородно-
метанового 
двигателя

Стенд для испытания 
перекисно-
керосинового ЖРД 
тягой 100 кгс.



Научно-технический задел: испытания жрд

Испытания жрд тягой 100 кгс



Научно-технический задел: технологии
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Изготовление днища бака 
ротационной вытяжкой

Катализаторы для разложения
перекиси водорода

моделирование аэродинамики ракеты



Научно-технический задел: технологии
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Расчётная 
схема

парашютной 
системы

Грунтовое 
пусковое 
устройство



АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Алексей Калтушкин
Генеральный директор и главный конструктор Сооснователь «Лин Индастриал»

Выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Опыт работы в космической отрасли более 7 лет. 
Награжден почетной грамотой ФКА «За долголетнюю плодотворную работу в области 
создания и использования РКТ». Входил в состав команды «Селенохода» — единственной 
отечественной команды Google Lunar X PRIZE. Работал на Mars Desert Research Station в 
пустыне Юты в 2013 году.

Опыт работы во многих международных компаниях — Nokia, 
Siemens, NokiaSiemensNetworks, Microsoft, Mercedes-Benz, Chrysler, 
Kaspersky lab. Прошел акселерацию в Founder Institute (Кремниевая 
Долина, Калифорния, США).

СЕРГЕЙ ЖУРИН ДМИТРИЙ ВОРОНЦОВ
Инженер-конструктор Ведущий инженер

Кандидат физико-математических наук. Большой опыт работы в отделе аэрогазодинамики
и теплообмена РКК «Энергия». Кроме этого занимался конструированием парашютных 
систем в НИИ Парашютостроения.

Инженер по конструкциям ракет. Эксперт по космическим средствам 
выведения. Инженер в Волжском филиале НПО «Энергия». Опыт 
проектирования космической системы «Энергия-Буран».

Александр Смирнов АЛЕКСЕЙ МИШУКОВ
Инженер-газодинамик Специалист по электронным системам

Инженер по испытаниям в отделе «Камеры сгорания» ЦИАМ им. П.И. Баранова, а так же 
студент МГТУ им. Н.Э. Баумана кафедры «Жидкостные ракетные двигатели»
Финалист соревнований CanSat, гранта фонда Бортника «УМНИК».

Окончил Московский государственный университет 
машиностроения. Главный конструктор ООО «Мотохром».

ВИКТОР ШКУРОВ АЛЕКСАНДР ШЛЯДИНСКИЙ
Специалист по двигательным установкам Инженер-конструктор

Свыше десяти лет работы инженером в отраслевых предприятиях, специалист по 
двигательным установкам. Имеет большой опыт разработки турбонасосных агрегатов.

Инженер по конструкциям ракет. Выпускник БГТУ «Военмех», 
факультет авиа- и ракетостроения.

Ключевые специалисты
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Спонсорам

22

Размещение 
логотипа на странице 
спонсоров проекта в 

презентации и на 
сайте

Однократное 
размещение груза 

массой 100 грамм
в одном из тестовых 

полетов 

Размещение логотипа 
(диаметром 10 см) на 

ракете в тестовых полетах 
и первом полете на высоту 

100 км 

Однократное 
размещение груза 

+
размещение логотипа 

Размещение логотипа 
на ракете + флаг

с логотипом около 
стартовой установки

Однократное 
размещение груза 

массой 100 грамм
в первом полете 
на высоту 100 км 

Генеральный спонсор 
проекта –

полоса с логотипами /
баннером занимающая 
треть длины ракеты 

(во всех испытательных 
пусках и в первом полете 
на 100 км) + баннер на 

старте + 0,5 кг полезной 
нагрузки в первом полете 

на 100 км

От 

10 000
руб.

20 000
руб. **

50 000
руб.*

60 000
руб.

100 000
руб.

200 000
руб. *

2 000 000
руб.*

* О начале размещения рекламы на 
суборбитальной ракете будет объявлено 
дополнительно
** Не допускается размещение живых существ



Инвесторам
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С целью привлечения инвестиций для 
осуществления проекта простейшей 
суборбитальной ракеты планируется 
продажа 
20% доли за 15 млн руб.

Условия привлечения инвестиций для 
последующих этапов будут определены 
в ходе проводимых работ.

15 млн руб.

20% доли


