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На территории Самарской области осуществляет свою деятельность
предприятие малой авиации ООО «Серебряные крылья», являющееся одним из
ведущих предприятий в России в области разработки и производства легких
самолетов. За более чем 25 лет существования предприятием было произведено
и передано в эксплуатацию более 120 единиц самолётов различных типов, часть
которых была поставлена на Кубу, Филиппины, в Иорданию, Украину, Латвию,
Казахстан, во Вьетнам, Францию.
ООО «Серебряные крылья» является производственным предприятием по
выпуску уникальной авиационной продукции: самолётов «Корвет», «ЦикадаМ», «СК-04», «СК-01» и их модификаций.
В 2015 году на предприятии прошел летно-конструкторские испытания
опытный экземпляр самолета «СК-01». Уникальность данного самолета
заключается в том, что он является

специализированным сверхлегким

воздушным судном, обеспечивающим безопасность полетов и эффективность
ультрамалообъемного опыления (далее - УМО), выполняемого на авиационных
химических работах (далее - АХР). В настоящее время на АХР при выполнении
УМО используются неспециализированные сверхлегкие летательные аппараты,
на которых, в основном, сами эксплуатанты устанавливают химаппаратуру.
Специализированное сверхлегкое воздушное судно «СК-01» для АХР,
обладая необходимыми летно-техническими характеристиками, обеспечивает
высокий уровень безопасности пилота и экономическую эффективность
использования при УМО.
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Самолеты «Корвет» и «СК-04» производства ООО «Серебряные крылья»
могут быть использованы для перевозки пассажиров и грузов, учебно
тренировочных

и

туристско-развлекательных

полетов,

для

мониторинга

окружающей среды, пограничного контроля, охраны леса, мониторинга линий
электропередачи,

газо-

и

нефтепроводов,

патрулирования

железных

и

автомобильных дорог. У «Цикады» схожий функционал плюс возможность
использования на АХР.
Стоимость самолетов

сильно зависит от комплектации.

Стоимость

самолета СК-01 начинается от 4 млн. руб. Самолеты достаточно просты в
содержании и эксплуатации.
Научно-производственная база предприятия ООО «Серебряные крылья»
включает

все

компоненты

необходимые

современному

авиационному

производству, то есть полный цикл авиастроения - от разработки проекта,
изготовления изделия до испытаний машин малой авиации и реализации
продукции. До 90% всех работ выполняется непосредственно на самом
предприятии.
Прош у Вас оказать содействие в информировании предприятий и
организаций региона о продукции ООО «Серебряные крылья».
В случае заинтересованности предприятий и организаций министерство
промышленности и торговли Самарской области (далее - министерство) готово
организовать бизнес - встречу с ООО «Серебряные крылья». Контакты в
министерстве: e-mail: KolodinaEA@ samregion.ru, тел. 8 (846) 334-49-80.
Контакты ООО «Серебряные крылья»: e-mail.ru:info@ silver-wings.info,
тел. (846) 278-80-42.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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