
ОПЫТ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕЗУЛЬТАТЫ



О КОМПАНИИ



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Создание СП 
«AIRBUS -
КАСКОЛ»

ИЦ «ИКАР»  признан 
лучшим инженерным 

центром AIRBUS за 
пределами Евросоюза

ИЦ «ИКАР» получил    
высшую категорию в 

системе AIRBUS 
за высочайшие 

результаты работы

ИЦ «ИКАР» 
Получил сертификат 

ФАП 21

ISO9001/EN9100 
Сертификация СМК

ИЦ «ИКАР» Признан лучшим инженерным 
центром AIRBUS во всем мире

Начало разработки собственных продуктов

2002 2006 2012 2017 2018 2021 2022
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Начало диверсификации 
бизнеса, старт работ 

с российскими компаниями 
машиностроительного 

комплекса



175 инженеров 
в штате

20 лет на рынке 
инженерно-

конструкторских услуг

100% - поставка в срок 
99% - уровень качества

Выполнено более 120 
проектов

Выполнено работ    
на более чем 5,2 млн 
инженерных часов

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТЫ
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ЛИЦЕНЗИЯ И КАЧЕСТВО

ГОСТ Р 
58876-2020

ISO 9001

Сертификат 
разработчика АТ

ГОСТ РВ 
0015-002-2020

Лицензия 
минпром-
торга
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ИНЖИНИРИНГ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ВСЕХ СТАДИЯХ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ

Концептуальное 
проектирование

Рабочее 
проектирование

Поддержка 
эксплуатации

Поддержка 
серийного 
производства

Детальное 
проектирование 
отдельных узлов 
и агрегатов

Работы по 
модификации

Сопровождение 
ремонтов 
эксплуатационных 
дефектов

Сопровождение 
ремонтов 
производственных 
дефектов

Эскизное 
проектирование

Научно-
исследовательс
кие работы

Выпуск конструкторской 
документации

Оптимизация
конструкции

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДИК ЦИФРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ
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ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

8

ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Механизмы – 8 инженеров

Силовые конструкции - 104 инженера

Управление конфигурацией – 42 инженера

Создание цифровых макетов – 104 инженеров

Конструкторский департамент – 104 инженера

Установка механических систем – 38 инженеров

Конструкции из композитных материалов – 25 инженеров

Установка электрических систем - 11 инженеров
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ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

99

РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Статический анализ – 71 инженер 

Ресурс, усталость и живучесть – 22 инженера 

Конечно-элементный анализ – 54 инженера 

Типовые ремонты – 13 инженеров 

Расчетный департамент – 71 инженер

Автоматизация расчетов и отчетов – 10 инженеров 

Динамический анализ – 8 инженеров 

Анализ композитных конструкций – 17 инженеров 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫМИ ПРОЕКТАМИ

▪ Подсистемы нормирования, планирования, контроля и учета сроков

▪ Подсистема мониторинга производительности труда и контроля бюджета

▪ Подсистема мотивации с каскадированием целей компании до измеряемых 
индивидуальных показателей сотрудников

Подсистема «бережливого проектирования» Q6, направленная выявление и 
сокращение потерь в ходе инженерно-конструкторских работ:

Q1
Обратная 
связь

Q2
Решение 
проблем

Q3
Система 
показателей

Q4
Стандартизация

Q5
Квалификация

Q6
Контроль

Отклонение ВидимРешаем Стандартизируем Обучаем Проверяем
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ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

▪ ИТ-оборудование и программное 
обеспечение – в соответствии с мировыми 
стандартами. 

▪ Высочайшие требования к безопасности 
и защите информации.

CATIA V5 GILDA MSC NASTRAN

CATIA V4 TAKSY MSC PATRAN

CADDS5 VPM MSC/APEX

DMU Navigator Windchill PDM Link ALTAIR HYPERMESH

CCD EPDconnect ALTAIR OPTISTRUCT

THEOREM (convertor) TEAMCENTER ALTAIR SIMSOLID

DVISE IPS ISAMI

SIEMENS NX MARC

AUTODESK Inventor FEMAP

SolidWorks ANSYS

CAD системы PDM системы CAE системы

Программное обеспечение ИЦ «ИКАР»
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УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ГЛУБОКИХ МОДИФИКАЦИЯХ 
САМОЛЕТОВ А320 - ОТ NEO ДО ACF/ACJ И XLR, А330 - ОТ GMF ДО NEO, А350 -900 / -1000
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Расчеты на прочность секции 
центроплана, секций фюзеляжа и их 
стыков, систем.

Модификации, предварительное и рабочее 
проектирование, поддержка производства и 
эксплуатации по всем секциям фюзеляжа

Модернизация конструкции 
композитных и металлических 
деталей обтекателя крыла и 
фюзеляжа

Разработка конструкции и 
установки механических и 
электрических систем

Проектирование и модернизация 
конструкции пассажирского и 
грузового полов

АВИАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ AIRBUS



Проектирование и расчеты 
на прочность секции 
центроплана 
и стыков передних и задних 
секций фюзеляжа

Стандартные модификации, 
предварительное и рабочее 
проектирование, поддержка 
производства и эксплуатации 
по всем секциям фюзеляжа

Модернизация конструкции 
композитных и металлических 
деталей зализа крыла и фюзеляжа

Разработка конструкции и 
установки механических систем

УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ГЛУБОКИХ МОДИФИКАЦИЯХ 
САМОЛЕТА А320 - ОТ NEO ДО ACF/ACJ И XLR

СЕМЕЙСТВО A320
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Проектирование и расчеты на прочность 
секции центроплана и стыков передних 
и задних секций фюзеляжа

Стандартные модификации, 
предварительное и рабочее 
проектирование, поддержка производства 
и эксплуатации по всем секциям фюзеляжа

Проектирование и модернизация 
конструкции пассажирского и 
грузового полов

Разработка конструкции и установки 
механических систем

УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ГЛУБОКИХ МОДИФИКАЦИЯХ 
САМОЛЕТА А330 - ОТ GMF ДО NEO

СЕМЕЙСТВО A330
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РАБОТЫ ПО A330 GMF (General Market Freighter) И РАЗЛИЧНЫХ 
МОДИФИКАЦИЯХ А330

Окружение 
главной 

грузовой 
двери

Секция 15A

Секция 13

Секции 16, 17Секция 18

Секция 14

Секция 21

Конверсия пассажирского самолета в грузовой:

▪ 85% работ по фюзеляжу сделана ИЦ ИКАР

▪ Суммарная трудоёмкость выполненных 
работ – 400 000 часов

▪ Стадии – с эскизного проекта 
до сертификации

▪ Масса конструкции – на 1 тонну 
легче, чем целевая

СЕМЕЙСТВО A330
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УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО МОДИФИКАЦИЯМ САМОЛЕТА А350 -900 / -1000

Интеграция гермошпангоута 
и стык хвостовых секций

Кронштейны в 
хвостовой секции

Верхние кронштейны 
пассажирской кабины

Стандартные модификации, 
предварительное и рабочее 
проектирование, поддержка 
производства и эксплуатации 
по передним секциям фюзеляжа

Интерфейсные 
кронштейны дверей

Интеграция 
секций 16/18

Конструкция грузового пола 
и пола загрузки навалом

СЕМЕЙСТВО A330

16



МЕХАНИЧЕСКИЕ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКЕ СИСТЕМЫ
УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО ПРОГРАММАМ AIRBUS

▪ Разработка конструкции установки механических систем

▪ Разработка конструкторской документации на электрические 
жгуты и кабельные сборки

▪ Разработка трехмерных моделей жгутов в общей модели 
объекта

▪ Разработка технологической документации

▪ Разработка и модернизация систем электроснабжения 
переменного и постоянного тока
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Инсталляция механических систем 
фюзеляжа А320/330/380

Задействованные АТА разделы: 11, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 53.x9
(дренаж).

Работы как по серийным модификациям, так и по новым разработкам, 
например, топливная система в новом фюзеляжном баке самолёта 
А321XLR. 

Более 600 рабочих чертежей поставлено начиная с 2015 года.

Предоставлено право первой технической подписи проверяющего в 
PDM системе Airbus большинству конструкторов ИКАР по ATA: 11, 21, 25, 
26, 27, 35, 36, 38, 53, 53.x9, 5710.

Общее количество вовлеченных инженеров ИКАР - 17. 



ПРОЕКТЫ
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РОССИЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ

Разработка конструкции 
интегральных фрезерованных 
шпангоутов (Бе-200)

Разработка конструкции 
центральных багажных полок 
для Ил-96

Разработка конструкции 
центральной секции 
фюзеляжа

Проведение расчётов 
прочности турбодетандера

Разработка испытательной 
камеры

Разработка конструкции 
авиационных контейнеров 
типа LD-3, LD3-45W, PKC

Раcчеты и оптимизация 
кузова двухэтажного 
вагона

Разработка механизма 
багажного люка автобуса

Разработка тракторного 
генератора

Энергопоглощающее 
вертолетное кресло

Конвейер ленточного типа

Возимый трап

Разработка конечно-
элементной модели 
для прочностного 
расчета дверного 
проема самолета
(RRJ-95 и RRJ-95 NEW)
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Учебный самолет СР-10:

▪ Разработка каркаса центральной секции 
фюзеляжа

▪ Расчет на прочность разработанной 
структуры

Специальные навыки:

▪ Опыт проектирования различных типов 
самолетов

СР-10 Центральная секция фюзеляжа

КЭМ центральной 
секция фюзеляжа

Самолет Бе-200:

▪ Разработка цельнофрезерованных 
шпангоутов самолета

▪ Расчеты на прочность разработанных 
шпангоутов

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РОССИЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ



Разработка конструкции интегральных 
фрезерованных шпангоутов (Бе-200)

Разработка конструкции 
центральной секции 
фюзеляжа

Разработка 
конструкции 
центральных 
багажных полок 
для Ил-96

Разработка конструкции авиационных 
контейнеров типа LD-3, LD3-45W, PKC
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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РОССИЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ



Испытательная камера (проект ITER):

▪ Расчеты линейной статической прочности 
и усталости

▪ Линейный и нелинейный анализ потери 
устойчивости

▪ Оценка термоустойчивости (учет 
деградации свойств материала)

▪ Динамические расчеты (сейсмическая 
нагрузка)

▪ Нелинейные расчеты (большие 
перемещения, нелинейность материала, 
учет контактов) для оценки статической 
прочности и герметичности (вакуум 
высокой степени)

Специальные навыки:

▪ Сейсмические, тепловые, специальные 
нелинейные расчеты

▪ Знание стандартов машин
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

РОССИЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ



Специальные навыки:

▪ Сейсмические, тепловые, 
специальные нелинейные 
расчеты

▪ Знание стандартов машин

Турбодетандер (проект Ямал СПГ):

▪ Линейные расчеты статической прочности
▪ Стационарный термический анализ 

(криогенные температуры), оценка 
термоустойчивости

▪ Нелинейный расчет фланцев (учет контактов) 
для оценки статической прочности и 
герметичности (высокое давление)
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

РОССИЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ



Специальные навыки:

▪ Навыки оптимизации 
железнодорожной конструкции, 
систем и интерьеров

▪ Знание железнодорожных стандартов

▪ Разработка компонентов интерьера
▪ Расчет прочности рамы железнодорожного вагона
▪ Разработка компонентов системы 

кондиционирования
▪ Оптимизация веса двухэтажного вагона
▪ Разработка документации по электротехнике
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

РОССИЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ



ВЕСОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КУЗОВА ДВУХЭТАЖНОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

Проект реализован в 2 этапа:
1 этап - работы по исследованию потенциальной возможности снижения массы кузова 

существующего двухэтажного вагона без изменения основных технологических процессов и 
применяемых материалов. Анализом способом КЭМ был выявлен ряд мест и узлов кузова, имеющих 
существенно завышенный коэффициент запаса прочности, и, соответственно имеющих потенциал к 
снижению веса. Также были проработаны новые конструктивно-силовые схемы кузова. В результате 
исследований потенциал к снижению массы кузова был подтверждён.

2 этап - работы по детальной проработке решений, определенных на 1 этапе. В результате 
конструкторской проработки, согласованной с технологической службой и конструкторским бюро 
заказчика расчетный вес кузова был снижен более чем на 15%. Произведен проверочный расчет 
облегченного кузова по ГОСТ 34093-2017, подтвердивший правильность выбранных решений.
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РОССИЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ



▪ Разработка детальной КЭ-модели зоны окантовки двери, с 
последующей интеграцией в глобальную КЭ-модель с помощью 
программных пакетов HyperWorks и MSC Nastran

▪ Определение потенциально-критических мест,
с точки зрения усталостной прочности

▪ Вычисление эквивалентных напряжений
типового полета земля-воздух-земля

▪ Проведение аналитических и
численных расчётов усталостной
прочности согласно
требованиям п.25.571, АП-25

▪ Выпуск КД на КЭ-модель

▪ Выпуск КД на проведенные
расчеты усталостной 
долговечности конструкции.

РАЗРАБОТКА КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 
ПРОЧНОСТНОГО РАСЧЕТА ДВЕРНОГО ПРОЕМА САМОЛЕТА

Глобальная 
КЭ-модель

Детальная
КЭ-модель

Дверной
проем

Цель проведенной работы – разработка конечно-элементной (КЭ) модели и выпуск 
конструкторской документации (КД) для расчетов прочности окантовки дверного 
проема пассажирского самолета.
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РОССИЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ



АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Багажная дверь туристического автобуса:

Разработка нового механизма грузовой двери автобуса:

▪ Устранение неполадок в процессе эксплуатации

▪ Упрощение производственного процесс сборки 
(ранее требовалась трудоемкая наладка)

▪ Установка электропривода двери

Разработка генератора:

▪ Разработка компонентов

▪ Конечно-элементный анализ; 
термический анализ

Специальные навыки:

▪ Опыт проектирования механизмов в 
автомобильной промышленности

▪ Знание автомобильных стандартов
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РОССИЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ



Кресло вертолетное энергопоглощающее

▪ Кресло пассажира ▪ Вес 8-9 кг. в базовой комплектации

▪ Разработано для установки 
на вертолеты гражданского 
назначения

▪ Обеспечивают  
переносимость пассажиром 
перегрузок при аварийной 
посадке до 30G

▪ Возможность установки регулируемых откидных 
подлокотников

▪ Установка – на продольные рельсы с базой 260мм. 
Тип крепления –быстроразъемный

▪ Конфигурации с различным положением точки 
SRP (200-340мм)

▪ Съемные/заменяемые мягкости.

▪ 4-х точечная привязная система собственной 
разработки

▪ Энергопоглощающий механизм собственной 
разработки
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СОБСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



Возимый трап для бизнес авиации

Разработан проект трапа для самолёта класса бизнес-джет 
с высотой погрузки 2,9 м в угле-композитном и металлическом (алюминиевом) 
исполнениях а также разработана система позиционирования трапа в сложенном 
состоянии внутри салона рядом с входной дверью.
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СОБСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ

▪ 28 отдельных проектов
▪ Более 60 000 моделей деталей и 9 000 сборочных единиц
▪ Работы по конструкции и механическим системам

Предлагаемое направление работ:
▪ Создание Цифровых Макетов

A320/321/330/340 
Секции фюзеляжа

А320/321/330/340 
механические и электрические системы

A330 СпойлерA330 Направляющие закрылков
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Языки программирования: C++, С#, CAA, VBA, Python, Java script, PHP, SQL, Google Apps. 

Разработка макросов и программ для ИКАР Разработка макросов и программ для Airbus

Опытные программисты работающие в ИКАР Подрядные компании разработчики ПО

200 программ и макросов создано в ИКАР для инженерных департаментов:

Разработки для всей панели инструментов компании: Catia v5, ISAMI, Hypermesh, DBMS, Taksy, Gilda, CLDB, Компас etc. 

Автоматизация в ИКАР
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ТРУБ 
В 3D ОКРУЖЕНИИ БЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ

Данная программа более чем в 2 раза сокращает расход времени на разработку 
трубопроводов, как по трудоемкости, так и по срокам.

▪ Возможность автоматического построения кратчайшей 

трассы трубопровода с учетом технологических требований

▪ Точность автоматической прокладки труб до 1 мм

▪ Возможность выбора необходимого диаметра трубы

▪ Возможность определения обязательных точек для 

прохождения трубы, или точек крепления

▪ Возможность выбора радиуса гиба трубы 

▪ Контроль наличия прямых участков трубопровода

▪ Контроль необходимого расстояния от других систем 

и обход запрещенных зон
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