
 

 

 

Сергей Чемезов и Рустам Минниханов дали старт строительству сборочного 

авиационного производства в Татарстане  

 
22 мая 2019 г. 
 
Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках ЦИПР-2019 дали старт 
проекту строительства сборочного авиационного производства и аэродрома 
экспериментальной авиации в Татарстане. Строительство начнется в 2020 году, 
а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. 
 
Новое предприятие будет осуществлять сборку воздушных судов Т-500 и других 
самолетов на базе этой модели, в том числе двухместного и беспилотного вариантов. 
Аэродром экспериментальной авиации позволит проводить облеты и испытательные 
полеты производимой техники в непосредственной близости от производственных 
цехов.  

 
«Создание современных производств и конкурентоспособной гражданской продукции 
- одна из ключевых задач Госкорпорации Ростех. Для выпуска многофункциональных 
современных самолетов Т-500 будет открыто высокотехнологичное производство 
мощностью до 100 воздушных судов в год, а общий объем инвестиций составит около 
2,5 млрд рублей. Сфера применения Т-500 очень широка - это и авиахимработы, и 
мониторинг объектов, и лесоохрана. Уверен, что машина будет востребована не 
только в России, но и за рубежом - в странах Латинской Америки, Африки, Европы и 
СНГ», - сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 
«Ранее мы по-разному подходили к решению этой задачи, пока не нашли нашего 
стратегического партнера – Госкорпорацию Ростех. Самолет Т-500 разработан в 
Татарстане. Он востребован в сфере сельского хозяйства, промышленности, 
мониторинга окружающей среды, может эксплуатироваться в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Решение о создании в республике сборочного производства и аэродрома 
экспериментальной авиации станет серьезным импульсом к дальнейшему развитию 
авиастроительной отрасли», – отметил Рустам Минниханов. 
 
Проект реализуется Госкорпорацией Ростех совместно с Республикой Татарстан в 
рамках соглашения о создании и внедрении на территории республики всероссийской 
системы авиахимработ, которое было подписано на МАКС-2017. Участок земли под 
строительство объекта выделен Правительством Республики Татарстан. Территория 
предприятия войдет в состав особой экономической зоны «Иннополис», что даст 
возможность получения соответствующих преференций, в том числе налоговых льгот. 
 
Ключевые элементы конструкции планера из отечественных композиционных 
материалов будет производить ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в 
Госкорпорацию Ростех). Управлять проектом будет дочернее предприятие 
ОНПП «Технология» – ООО «Аэропрактика». В проекте также примут участие 



 

 

резиденты ОЭЗ «Иннополис», которые займутся разработкой программных продуктов 
для проекта создания всероссийской системы авиахимработ. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего 
– свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, 
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т.д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, 
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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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