Ростех заключил соглашение о сотрудничестве с Республикой Дагестан
7 июня 2019 г.
Пресс-релиз
Госкорпорация Ростех и Республика Дагестан будут совместно развивать
промышленный потенциал региона. Работа направлена на содействие
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции. Соответствующее соглашение было подписано в ходе ПМЭФ-2019.
Документ определяет основы сотрудничества Госкорпорации и региона в реализации
государственной промышленной политики и политики в области военно-технического
сотрудничества,
государственной
программы
вооружений,
исполнения
гособоронзаказа, а также федеральных целевых программ. Подписи под документом
поставили глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и глава Республики Дагестан
Владимир Васильев.
«Особое внимание будет уделено совместным научным исследованиям, внедрению в
производство передовых технологий, сокращению сроков и стоимости создания
высокотехнологичной продукции. Сейчас в регионе производятся компоненты для
воздушных семейств «Су», «МиГ», «Ту», «Як», а также узлы и агрегаты для
«КАМАЗов» и «МАЗов». При поддержке республики мы намерены развивать
авиационное направление, запустив несколько программ производства перспективной
гражданской авиатехники», - подчеркнул глава Ростеха Сергей Чемезов.
Одним из таких проектов станет легкий многоцелевой четырехместный самолет МАИ411, разработанный в конструкторском бюро Московского авиационного института.
Его производство будет осуществляться на базе Кизлярского оборонного предприятия
ОАО «Концерн КЭМЗ», входящего в Ростех. Самолет МАИ-411 - аналог европейского
CS-23 и американского FAR-23 - имеет прочную алюминиевую конструкцию, обшитую
сверхлегким композитным материалом. Невысокая по сравнению с конкурентами цена
летательного аппарата и расходные характеристики, сравнимые с автомобильными,
дают возможность конкурировать и в России, и за ее пределами.
«Для нас очень важно, что Корпорация вкладывает инвестиции в предприятия,
расположенные на территории республики, предоставляет новые заказы, а значит
дает и социальную защищенность тем, кто работает на этих предприятиях,
стимулирует трудовые коллективы ставить перед собой новые, интересные и
перспективные задачи, совершенствовать технологические подходы и принимать
участие в новых проектах. Это крайне важно», — особо подчеркнул глава Республики
Дагестан Владимир Васильев.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления

деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника,
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ,
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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