
 
 

 

 

 
Самолет Т-500 получит сертификат типа в 2018 году 

 
Пресс-релиз, 
19 июля 2017 г. 
 

В рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017) 
Авиарегистр России и компания «МВЕН» подписали соглашение о 
сотрудничестве в работе по сертификации специализированного воздушного 
судна для проведения авиахимработ Т-500, впервые представленного в рамках 
салона. 
 
Стороны договорились о выполнении всего объема сертификационных работ до 
конца 2017 года. В первой половине 2018 года Т-500 получит сертификат типа и 
станет первым в современной России сертифицированным специализированным 
воздушным судном аграрного назначения. После получения сертификата типа ОННП 
«Технология» им.А.Г.Ромашина (входит в Холдинг «РТ-Химкомпозит») и Фирма 
«МВЕН», которые совместно реализуют проект, приступят к серийному выпуску 
самолета. 
 
«Проведенное маркетинговое исследование подтверждает высокий спрос на данный 
тип воздушного судна не только в России, но и за рубежом. После прохождения 
сертификации мы планируем приступить к серийному производству Т-500 и в 
перспективе выйти на объем в 60 воздушных судов в год», – отметил индустриальный 
директор кластера Вооружение Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов. 
  
Специальный самолет нового поколения для проведения авиахимработ Т-500 был 
впервые представлен в рамках МАКС-2017. Планер самолета полностью выполнен из 
композиционных материалов, при производстве применен метод горячего 
формования, поэтому воздушное судно может эксплуатироваться в регионах с 
жарким климатом. Остекление Т-500 выполнено из высокопрочного материала, имеет 
многофункциональное покрытие, защищающее пилота от воздействия вредных 
внешних факторов. 
  
Форсуночная система распыления химикатов самолета рассчитана на современную 
технологию ультрамалообъемного опрыскивания, позволяющую проводить 
экономичную и эффективную обработку новейшими типами химических составов. 
  
Т-500 имеет производительность более 150 гектаров обрабатываемой поверхности в 
час. Самолет можно использовать для выполнения мониторинга окружающей среды 
(особенно в пожароопасный период), обследования промышленных объектов 
большой протяженности, воздействия на гидрометеорологические явления, 
обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов. 
 
 



 
 

 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 

11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 

промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 

такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ВСМПО-

АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 

достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 

268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 

Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 

преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 

является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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