
 
 

Первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил 
первый полет 
 
 
12 января 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» (в 
составе ОАК Госкорпорации Ростех) совершил первый полет первый вновь 
изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. 
 
Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-
испытателей ПАО «Туполев» выполнил манёвры, позволяющие проверить 
устойчивость и управляемость самолёта в воздухе. 
 
Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М 
была развернута по решению Президента России Владимира Путина.  
 
В рамках выполнения программы по государственному контракту между 
Минпромторгом России и «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифрована 
конструкторская документация на самолёт Ту-160М, восстановлена технология 
вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера 
самолёта, сформирована новая кооперация из передовых предприятий 
промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и 
приборостроения, основная часть которых входит в Госкорпорацию Ростех. 
 
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркнул: «Мы 
восстановили полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации М, с 
использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем 
управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением. 
Большую роль в восстановлении производства уникальных самолетов сыграла 
модернизация Казанского авиационного завода: было обновлено оборудование 
цехов, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка 
электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана. Сегодня мы видим 
значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит 
использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных». 
 
Самолет сохраняет внешний облик, но создается на совершенно новой 
технологической базе с использованием цифровых технологий.  
 
«Ту-160 – один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной 
промышленности. Реализация этой программы потребовала не только обновления 
производственных мощностей, но и создания принципиально новой цифровой среды 
работы над проектом. В подготовке цифровой документации в интересах проекта 
участвовал целый ряд авиастроительных конструкторских бюро. Принципиальная 



 
 

важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена 
заново, с нуля, - заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. – В новой 
машине на 80 процентов обновлены и модернизированы системы и оборудование».  
 
Реализация программы модернизации и воспроизводства стратегических 
ракетоносцев Ту-160 потребовала значительного обновления производственной базы. 
 
«В рамках программы на Казанском авиационном заводе было обновлено и 
модернизировано более 40 процентов оборудования цехов, значительная часть 
коллектива прошла дополнительную подготовку. Для «Туполева» воспроизводство 
Ту-160 – важнейший проект, означающий не только обновление материально-
технической базы и восстановление ключевых компетенций, но и выход на новый 
уровень возможностей проектирования и серийного производства сложнейших и 
передовых авиационных комплексов», - сообщил управляющий директор «Туполев» 
Вадим Королев. 
 
Ту-160 – самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой 
самолет с изменяемой геометрией крыла.  
 
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 – 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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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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