Ростех выпустит 30 аграрных самолѐтов нового поколения до конца года
Пресс-релиз
7 марта 2018 г.
Входящее в Холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации «Ростех» ОНПП
«Технология» в 2018 году выпустит 30 экземпляров специализированного
воздушного судна для авиахимработ Т-500 в рамках стратегии по увеличению
объема гражданской продукции.
Разработанный ОНПП «Технология» самолет Т-500 был впервые представлен на
Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, как новое слово в
гражданской авиации. В данный момент судно проходит заключительный этап
сертификации, и к концу года ожидается выпуск первой серии машин.
Универсальный самолет нового поколения будет использоваться 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. В отличие от предыдущих моделей, воздушное судно
полностью создано из композитных материалов, имеет высокопрочное остекление,
может эксплуатироваться вне аэродромов и оснащено быстродействующей
парашютной системой спасения. Возможность применения современной технологии
ультрамалообъемного опрыскивания
позволяет проводить экономичную и
эффективную обработку новейшими типами химических составов. При этом
стоимость Т-500 будет в 2 раза ниже стоимости зарубежных аналогов.
Наличие у РТ-Химкомпозита центра малотоннажной химии, композитного
производства, широких компетенций в сфере конструкционной оптики делают проект
Т-500 важной частью комплексных решений в области лесного и сельского хозяйств,
которые обеспечивает холдинг.
«Проект Т-500 обладает большим потенциалом развития: в 2018 году мы планируем
выпустить 30 воздушных судов, а с 2019 года готовы выйти на мощность 120
самолетов в год. Уже сейчас у нас намечены первые направления сбыта: в покупке
самолетов выразил заинтересованность Рослесхоз, возможность покупки либо
аренды обсуждается с Министерством сельского хозяйства, подписано соглашение о
содействии в продажах с Росагролизингом. В реализации пилотного проекта создания
единой системы авиахимработ в России готовы принять участие администрации
Татарстана, Пермского края и Свердловской области. Заинтересованность в закупках
также выразили зарубежные заказчики из Португалии и Эквадора», – отметил
индустриальный директор кластера Вооружение Госкорпорации «Ростех» Сергей
Абрамов.

«Увеличение доли гражданской продукции – не просто поставленная правительством
и Госкорпорацией задача, а необходимое условие развития предприятия. В 2017 году
доля выручки ОНПП «Технология» от гражданской продукции составила 19,7%. К
концу 2018 года планируется довести этот показатель до 25% за счет производства Т500, а также вывода на рынок новой продукции: конструкционной оптики из
монолитного оптического поликарбоната, углепластикового хвостового оперения для
авиалайнера МС-21 и изделий из керамических материалов для отечественной
металлургии, научной деятельности и даже медицины», – заявил генеральный
директор Холдинга «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.
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 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70
стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.
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