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1. Меморандум 
конфиденциальности 

Бизнес-план относится к конфиденциальным материалам и необходим для 

принятия решения по объемам финансирования проекта. Все данные, оценки, 

планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся 

его потенциальной прибыльности, расходов, нормы прибыли основаны на 

мнении разработчиков бизнес-плана. 
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2. Заявление о миссии 

 

Миссия “ПИКАРТ-С” состоит в том, чтобы воссоздать технологии Тесла и на 

их базе разработать, изготовить и запустить в космос космолет, продавать 

коммерческие туры полетов вокруг земли космонавтам-туристам, осуществляя 

полеты на 3-х местном космолете Тесла. 
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3. Резюме 

 Преамбула 
 Развитие космоса выгодно со всех сторон. Массовая организация 

космических туров принесет большую прибыль, которая может быть в 

дальнейшем использована для колонизации Марса.   

 МКС летает на высоте 400 км. Стоимость отправки одного космонавта-

туриста на МКС от “Роскосмоса” составляет $80 млн.  

В России начинают создавать компании по осуществлению 

коммерческих туристических полетов в космос. Так, российская компания 

“Космокурс” в 2025 году рассматривает возможность организовать 

туристические полеты космонавтов-туристов на высоту - 200 км, обеспечив 5-6 

минут невесомости, стоимость тур-полета одного космонавта-туриста 

оценивается в $250 тыс. 

  

 Основная часть 
 Цель настоящего проекта – получение прибыли от:  

  1) изготовления, продажи и эксплуатации БТГ-генераторов 

электрической энергии малой, средней и большой мощности; 

  2) создание и эксплуатация 3-х местного многоразового 

космолета Тесла для обеспечения туристических полетов в космическом 

пространстве вокруг Земли и Луны. Выполнение данного проекта 

осуществляется в 4 этапа: 

 

1-й этап:  

- разработка БТГ Тесла; 

- изготовление и испытание БТГ большой мощности (см. ТЗ); 

- создание предприятия по изготовлению БТГ.  

 

2-й этап: 

- разработка эфиродвигателя Тесла для космолета; 

- изготовление прототипа двигателя; 

- испытание двигателя. 

 

3-й этап: 

- разработка 3-х местного космолета Тесла;  

- изготовление 3-х местного космолета Тесла; 

- комплексные испытания космолета. Полет к МКС; 

 

4-й этап: 

- организация электро-радио-локационной инфраструктуры, для 

обеспечения полета космолетов Тесла; 

- облет вокруг Земли; 

- полет к Луне. 

 

 На 1-м этапе - получение прибыли от продажи тех. документации и 

изделий БТГ. 

 На 2-м этапе продажа патентов на эфиродвигатель.   
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 На 3-м этапе получение прибыли от продажи космических туров 

полетов космонавтов-туристов к МКС.   
На 4-м этапе получение прибыли от продажи космических туров 

полетов космонавтов-туристов вокруг Земли.  

 

3-х местному многоразовому космолету Тесла для функционирования   не 

требуется стартовый стол и топливо для полета. Космолет Тесла 

разрабатывается с использованием патентов, инновационных технологий, идей 

и теорий Николы Тесла. Всю энергию для полета космолет будет получать от 

БТГ Тесла (из эфира).  

 

Космолет Тесла может иметь форму диска или челнока “Буран”, 

диаметром/длинной 10-15 метров, в котором будет три посадочных места. 

Пилотировать космолет будет космонавт пилот-профессионал, два других места 

в космолете займут космонавты-туристы.  

 

Для разработки космолета Тесла организовывается отдельное конструкторское 

бюро КБ “Космос Тесла+”, в котором будет проводиться НИОКР по 

проектированию космолета и его частей. Изготовление космолета по чертежам 

КБ будет производиться на предприятии, имеющем компетенции по созданию 

космической техники.  

 

Заметим, что научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по 

созданию космолета Тесла имеет перспективы многопланового применения в 

различных отраслях РФ. Эта работа может иметь военное применение и  

гражданское применение: например в электромобилях, электросудах, 

электропоездах, электросамолетах и др.  

 

Создание космолета Тесла осуществляется с создания энергетической БТГ- 

установки.   

 

“ПИКАРТ-С” вложил в разработку _____ млн. рублей.  

 

Для продолжения работ будут привлекаться инвесторы, которые поэтапно 

смогут вложить в разработку, изготовление, Государственные испытания, 

регистрацию, лицензирование и эксплуатацию многоразового 3-х местного 

космолета ______ млн. руб.  

 

Займы, выданные инвесторами, будут погашаться, начиная с момента 

получения первой прибыли в форме дохода около 15% от акций компании, 

которые предполагается выпустить. Возврат инвестиций начнется после 

продажи разработанных в КБ “Космос Тесла+” новых технологий.  

 

Возврат основного тела инвестиций будет осуществляться после начала полетов 

космолета Тесла.   
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4. Цели проекта 

Основная цель проекта – получение прибыли от продажи космических туров-

полетов космонавтов-туристов вокруг Земли, путем создания и последующей 

эксплуатации многоразового 3-х местного космолета Тесла.  

4.1. Стратегические цели проекта 

 увеличение уровня занятости местных жителей в месте обслуживания 

космопорта и космолетов; обучение местного строительного и 

обслуживающего персонала современным технологиям строительства и 

поддержки инфраструктуры; 

 создание “Международного центра космического туризма”, организация 

Медицинского центра контроля по освидетельствованию и подготовке 

космонавтов-туристов; 

 создание инфраструктуры для комфортного пребывания космических 

туристов в России; 

 привлечение любителей космических путешествий со всего мира;  

 развитие познавательной цифровой базы космических знаний, организация 

сайта с 3D - материалами о космосе, создание космических тренажеров; 

создание космических игр для тренировки полетов, организация других 

турниров по космическому пилотированию на тренажёрах; 

 увеличение количества космолетов для осуществления массового 

космического туризма; 

 организация космических туров – полетов космонавтов-туристов вокруг 

Луны; 

 организация быстрых полетов на Марс; 

 создание военного космолета Тесла для повышения обороноспособности 

России, для противостояния гонки вооружений на орбите Земли, на Луне, в 

Солнечной системе; 

 трансформация КБ “Космос Тесла+” в НПО “Космос Тесла+” для 

создание большого космолета Тесла по обеспечению полетов для  

покорению новых экзопланет; для исследования дальнего космоса, для 

полетов к другим Мирам, для поиска новых Земель с целью расселения 

людей по Галактике, поиска других форм жизни, поиска инопланетного 

разума.     
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4.2. Технические материалы проекта 

4.2.1. Обзор существующих и заявленных 
космических платформ 

“Роскосмос” до последнего времени имел монополию на коммерческие полеты 

по доставке космонавтов-туристов на МКС. Известно, что доставка космонавта-

туриста на МКС у “Роскосмоса” стоила $80 млн. Десятки туристов побывали на 

МКС. Это конечно не назовешь массовым туризмом.  

На Западе большую часть проводимых космических исследований и разработок 

выполняют частные компании. В США компании “Virgin Galactic”, “Blue 

Origin” целенаправленно идут к захвату космического туризма. Особо 

отличилась частная компания SpaceX Илона Маска, которая создала 

космический корабль, который обеспечил возможность полета на МКС 

дешевле, чем “Роскосмос”, благодаря возврату начальных ступеней ракеты на 

землю. При обеспечении надежных регулярных посадок ступеней для 

повторного использования, монополии “Роскосмоса” по запуску космонавтов-

туристов придет конец. Очевидно, что следует развивать более экономичные 

способы доставки людей на МКС.   

В настоящее время “Роскосмос” занимается модернизацией жидкостных 

реактивных двигателей (ЖРД) для осуществления полетов на Луну. ЖРД 

достигли своего технического “потолка”, их эффективность оценивается в 3-5% 

по полезному грузу, выводимому на орбиту, от стартовой массы 

ракетоносителя. “Роскосмос” ведет разработку ядерного двигателя для ракеты, 

которая за несколько месяцев, вероятно, сможет долететь до Марса. В целом, 

абсолютно новых технических возможностей по полету в космос никто не 

предлагает. Дорабатываются технологии реактивного движения, в том числе 

использование перспективных кислородно-водородных  двигателей.      

В России компания “Космокурс” в 2025 году планировала организовать 

регулярные туристические полеты космонавтов-туристов на высоту 200 км, 

обеспечивая невесомость в течение 5-6 минут. Этот полет в 20 минут обойдется 

космонавту-туристу в $250 тыс. НПО “КВАНТОН” (под руководством В. 

Леонова) предложил “Роскосмосу” создать бестопливный двигатель для 

космического корабля на основе “взаимодействия электромагнитных полей с 

квантонами пространства”. Проект у “Роскосмоса” одобрения не получил. 

Леонов также подготовил ТЗ на разработку космической платформы с мягким 

взлетом, на которой предполагается из Москвы до Владивостока доставлять 800 

человек за 1 час. Полезный груз платформы составит 50% от стартовой массы. 

“Роскосмос” отверг и этот проект.  Экспертиза “Роскосмоса” эти проекты 

отвергает.    

Становится ясно, что для обеспечения массовых полетов космонавтов-туристов 

вокруг земли требуется экономичная многоразовая ракета. Ракеты с ЖРД 

требуемой экономичности и массовых полетов обеспечить не могут. 

Предлагаемый космолет может удовлетворить эти требования.  
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4.2.2. Требования к разработке космолета 
Тесла 

 Для разработки космолета Тесла будет создано конструкторское бюро - 

КБ “Космос-Тесла+” с электро радиотехническим оборудованием, в котором 

будут проводиться НИОКР, выпуск конструкторской документации (КД) на 

изготовление опытного образца деталей и систем космолета, согласно 

следующего ТЗ:  

Техническое задание на разработку космолета Тесла для полета 3-х 

человек. 

Начальная численность сотрудников КБ составит 10-12 человек. Изготовление 

лабораторных макетов для проведения НИР будет отдаваться на аутсорсинг 

сторонним организациям.  
 Разработка движителя космолета основана на “Теории динамической 

гравитации” Николы Тесла, которая предполагает организацию движения 

материальных тел в пространстве путем опоры на силовые линии пространства, 

эфира (физического вакуума). При этом, в качестве энергетического источника 

для движения космолета будет использоваться энергия пространства (эфира)  

согласно  патенту Тесла №787412.  

Для такого космолета отпадет необходимость в использовании любого 

горючего, отпадет необходимость в наличии ферм для заправки космолета 

топливом, отпадает поддержка космолета при его взлете, полностью отпадает 

необходимость в стартовом столе. Для взлета и посадки космолета будет 

достаточно иметь взлетно-посадочную полосу или, просто, свободное 

пространство вверх размером 50х50 метров. Например, можно арендовать 

участок на аэродроме, использовать стадион или сельское поле.  

 Космолет Тесла, согласно КД, необходимо изготавливать на 

предприятии, имеющем компетенции по изготовлению космической техники.

 После изготовления космолета, организации радиоканала с “землей”, 

проведения летных испытаний, получения лицензии и разрешения на 

эксплуатацию космолета в космическом пространстве, космолет будет 

использован для осуществления космических туров – полетов туристов-

космонавтов вокруг Земли.   

 Необходимо обеспечить ограничение скорости малого космолета 

Тесла: в космическом пространстве - до 100 км/сек, при полете в атмосфере 

земли – до  1 км/сек. При этом, туристическому космолету необходимо 

обеспечить ускорение / замедление - не более 2g.  

 Интервал технического обслуживания космолета – квартал.  Срок 

эксплуатации космолета – 5 лет. 

Специалисты КБ будут заниматься эксплуатацией космолета, 

тестировать и поддерживать его в исправном состоянии, выполнять ремонт. 

Обладая новейшими космическими технологиями, КБ сможет получить новые 

заказы, например, связанные с увеличением парка туристических космолетов, с 

разработкой больших космолетов Тесла для быстрой колонизации Марса, 

военные заказы.   
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4.2.3. Планирование космического тура 

Коммерческий полета вокруг Земли будет осуществлять сертифицированный 

пилот-космонавт с двумя космонавтами-туристами.  

 

Время космического тура будет распределено следующим образом:   

 Предполетная проверка наличия требуемого количества воздуха для 

дыхания экипажа в полете. Проверка состояния (работы) капсулы 

аварийного спуска (КАС). Проверка канала радиосвязи. 

 Предполетная проверка здоровья экипажа (давление, температура и др.)  

 Облачение экипажем скафандров. Посадка в кресла космолета. 

Подключение воздуха к скафандрам. Проверка работы скафандров, 

подготовка к старту. Время исполнения - 40 минут. 

 Проверка систем космолета. Проверка работы двигателей космолета. 

Взлет на высоту 2 метра и посадка. Получение разрешения на старт. 

Старт космолета. Достижение космолетом орбиты Земли. Время 

исполнения – 40 минут. 

 Замедление скорости полета космолета, медленный облет вокруг Земли. 

Совершение 2-х витков вокруг земли. Время исполнения – 60 минут. 

 Возвращение космолета на землю. Посадка космолета. Снятие 

скафандров. Проверка состояния здоровья. Вручение удостоверения 

“Космонавт-турист России”. Время исполнения – 40 минут.    

 

Итого, время космического тура составит 3,5 -4  часа. 

 

Таким образом, космолет (с регламентом) сможет осуществлять до 4-х тур-

полетов в космос в сутки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

4.2.4. Экономические цели проекта 

Вид       -  инвестиционный 

Тип       -  технический 

Масштаб      -  крупный 

Длительность     - долгосрочный 

Срок реализации проекта    -         6-7 лет 

Сложность      -  очень сложный 

Прибыль от предлагаемых услуг за год  - $(50 … 400) млн.                                                      

Доход кредиторов по акциям на момент  

получения первой прибыли   - 15% от акции компании  

Срок окупаемости проекта    -  около 8 лет с его начала. 

                              Наименование Количество 

Количество полетов (за день) 4 
Количество космонавтов-туристов (за день) 8 
Количество дней полетов в месяц  25 

Количество космонавтов-туристов (в месяц) 200 

Количество космонавтов-туристов (за год) 2400 

Стоимость полета одного космонавта-туриста 
(примерно) 

 
250 000$ 

Итого: приход от полетов (за год)  600 000 000$ 

Приход – НДС (20%) = доход (за год) 480 000 000$ 
Зарплата космонавта-пилота      10 000$             
Количество пилотов 2 
Зарплата персонала (человека)      4 000$ 
Количество персонала с персоналом КБ 50 
Сумма налогов на зарплату (40%) 88 000$ 
Итого: Затраты на зарплату (за год) 3 696 000$ 
Аренда космодрома, ангара, тягача, 
электроэнергии (за год) 

5 000 000$ 

Стоимость 3-х местного космолета 50 000 000$ 

Аренда космолета за год (стоимость/5 лет)  10 000 000$ 
Стоимость аренды радиолокации, навигации, 
радиосвязи 

50 000 000$ 

Итого, затраты за год  73 696 000$ 
  
Прибыль за год (4 полета/сутки)  411 304 000$ 
  
Прибыль за год (1 полет/сутки) 51 304 000$ 
  
 

Не окончено. 


