
 

 

Ростех займется производством композитов для серийных Су-57 

22 ноября 2019 

Пресс-релиз 

Ростех приступает к выпуску деталей и агрегатов из полимерных 

композиционных материалов для серийного производства истребителя 

пятого поколения Су-57. Соответствующий контракт, первый в 

производственной кооперации по созданию серийных Су-57, подписали 

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию) и ПАО 

«Компания «Сухой» (входит в состав ОАК).  

Всего в период с 2020 по 2028 год филиалу компании в Комсомольске-на-Амуре 

будет поставлено 74 комплекта композитных изделий. Благодаря использованию 

композиционных материалов Су-57 имеет прочный и легкий планер, что в 

совокупности с другими техническими характеристиками обеспечивает самолету 

превосходную маневренность. Кроме того, применение композитов делает 

технику незаметной для радаров.  

«Истребитель пятого поколения Су-57 воплотил передовые разработки 

российских ученых и инженеров. Подписанный контракт на создание 

композитных деталей и агрегатов стал первым в рамках кооперации по выпуску 

серийных Су-57. Предприятие Ростеха в полной мере готово обеспечить 

выполнение поставленных задач. Для этого у нас есть необходимый опыт, 

производственная база и специалисты», - отметил исполнительный директор 

Ростеха Олег Евтушенко. 

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации ПАК ФА, Т-

50) – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный 

ОКБ Сухого. Он предназначен для решения широкого спектра боевых задач при 

действиях по воздушным, наземным и морским целям. 

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-

Амуре. Широкой публике самолет был впервые продемонстрирован на 

авиасалоне МАКС-2019.  

ОНПП «Технология» – одно из передовых инновационных предприятий в области разработки и производства 

композиционных материалов, лидер по объему производства изделий из них в России. «Технология» занимает 
треть российского рынка композитов, входя в пятерку ведущих предприятий отрасли в мире. Объем НИОКР и 
поставок серийной продукции из полимерных композиционных материалов (ПКМ) ежегодно увеличивается не 



 

 

менее чем на 20% и составляет примерно 15 тонн углепластиковых конструкций в год. Наибольший объем изделий 
из ПКМ производится для аэрокосмической отрасли. Предприятие входит в холдинг «РТ-Химкомпозит» 
Госкорпорации Ростех. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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