
 
 

Ростех приглашает дизайнеров создать новый облик авиазаводов и самолетов   
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Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха приглашает дизайнеров и 
архитекторов создать новый облик пассажирских лайнеров и авиазаводов. 
Свои концепции авторы из России и СНГ смогут предложить на конкурсе 
«Дизайн Акт-2022». Лучшие идеи могут быть воплощены в жизнь. 
 
В этом году в открытом конкурсе промышленного дизайна и инновационных проектов 
«Дизайн Акт–2022» с авиастроением связаны две номинации: «Территория высоких 
технологий» и «Дизайн транспортных средств».  
 
В первой номинации работы будут посвящены трем темам. Первая – дизайн и 
комфортная среда для территорий предприятий ОАК, вторая – экстерьер и 
благоустройство прилегающей территории проходной ульяновского предприятия 
«Авиастар», третья – благоустройство набережной предприятия ТАНТК им. Г. М. 
Бериева в Таганроге.  
 
Во второй номинации можно предложить ливрею и интерьер салона для новейшего 
пассажирского авиалайнера МС-21 или единую визуальную концепцию бизнес-версии 
самолета.  
 
«В области технологий и компетенций персонала авиационные заводы Ростеха по 
праву могут соперничать с самыми передовыми технопарками России. Но 
современное производство – это не только конвейеры, научные лаборатории и 
испытательные стенды. Это живая, динамичная экосистема, обязанная сочетать в 
себе все необходимое для комфортной генерации новых идей. Сегодня мы 
приглашаем профессиональных дизайнеров и архитекторов помочь обновить 
знаменитые промышленные площадки, добавить им актуальной эстетической 
составляющей, а заодно – воплотить свои идеи в жизнь», – сказал исполнительный 
директор Ростеха Олег Евтушенко.  
 
Открытый конкурс промышленного дизайна и инновационных проектов «Дизайн Акт–
2022» проходит с 14 июня по 4 сентября 2022 года, организован Международным 
фестивалем промышленного дизайна DESIGN ACT и проектом «Локомотивы роста». 
Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив.  
 
Победителей конкурса объявят 15 сентября. Работы номинантов будут представлены 
в отдельной выставочной экспозиции на Международном фестивале дизайна «Дизайн 
Акт-2022», который состоится с 29 сентября по 2 октября. Церемония награждения 
финалистов пройдет в рамках фестиваля 30 сентября 2022 года.   
 



 
 

Подробнее об «авиационных» номинациях и об условиях участия можно узнать по 
ссылкам  https://designact-russia.com/revitalization/  и https://designact-russia.com/dts-
avia/  
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации 
«Ростех») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. 
Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как 
«Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK 
выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации 
авиационной техники. Генеральный директор ПАО «ОАК» - вице-президент ОООР «СоюзМаш России» 
Юрий Борисович Слюсарь. 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет 
со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах 
страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские 
технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 
стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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