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Аннотация. Авиационная промышленность – это отрасль 

промышленности, в которой осуществляются разработка, производство, 

испытания, ремонт и утилизация авиационной техники1. В свою очередь, 

возможность создания высокотехнологичной и конкурентоспособной 

авиатехники является  свидетельством экономического, технического развития 

государства и высокого ресурсного потенциала. В настоящее время развитие 

отрасли больше всего происходит в разрезе военного авиастроения. Однако не 

стоит забывать о важности производства гражданских воздушных судов. Таким 

образом, в данной статье проведен анализ состояния гражданского 

авиастроения России. 
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Annotation. The aviation industry is a branch of industry in which 

development, production, testing, repairing and utilization of aviation equipment are 

carried out. The possibility of creating high-tech and competitive aircraft technology 

                                                            
1 ФЗ от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации» (с изм. от  26.04.2016 г.) 
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is evidence of economic, technical development of the state and high resource 

potential. Nowadays the development of the industry is most likely in the context of 

military aircraft building. However we mustn’t forget about the production of civil 

aircraft. In this article you will find an analysis of the Russian civil aviation industry. 

Keywords: aircraft industry, civil aircraft, aircraft production. 

  

 Авиационная промышленность России в настоящее время является одной 

из наиболее высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленного 

производства страны за счет наличия в ее составе таких самостоятельных 

направлений, как разработка, производство, ремонт, обслуживание и 

эксплуатация воздушных судов.  

 По данным Министерства промышленности и торговли российский 

авиапром на конец 2016 года состоит из 248 предприятий и организаций 

авиационной промышленности2 (в 2010 г. количество предприятий составляло 

3503), средняя численность работников которых составляет 300 тысяч человек 

(в 2010 г. – 516 тысяч), что на 7,8 % меньше, чем в 2015 г4. Все предприятия 

авиапромышленного комплекса можно классифицировать следующим образом 

(табл. 1): 

Таблица 1 

Классификация предприятий авиапромышленного комплекса 

№ 

п/п 

Признак 

сравнения 

Вид предприятия Пример 

1 2 3 4 
1. По отношению 

к организации 
процесса 
производства 

заводы серийного 
производства 

ОАО «Нижегородский авиационный завод 
«Сокол», Производственный комплекс ОАО 
«Российская самолетостроительная корпорация 
«МиГ» и др. 

 предприятия 
опытного 
производства 

Экспериментальный машиностроительный 
завод им. В.М.Мясищева, Авиационный 
комплекс им. С.В.Ильюшина, ОАО 

                                                            
2 Министерство промышленности и торговли. Официальный сайт. Департамент авиационной промышленности. 
Развитие авиационной промышленности России, 2016 г. Режим доступа World Wide Web. URL: 
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Razvitie_aviatsionnoy_promyshlennosti%5B1%5D.pdf 
3 Барсегян Д.Э. Таможенно-тарифное регулирование рынка пассажирских самолетов в России: монография / 
Д.Э.Барсегян, В.Е.Новиков. М: Изд-во Российской таможенной академии, 2010. 13 с. 
4 Министерство промышленности и торговли. Официальный сайт. Основные направления деятельности. Режим 
доступа World Wide Web. URL: http://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/avia/ 
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№ 

п/п 

Признак 

сравнения 

Вид предприятия Пример 

1 2 3 4 
«Московский вертолетный завод им. 
М.Л.Миля» и др. 

2. По степени 
специализации 

моторостроительные Казанское моторостроительное 
производственное объединение, Омское 
моторостроительное производственное 
объединение им. П.И.Баранова, ФГУП 
«НПЦ газотурбиностроения «Салют», 
Самарский научно-технический комплекс 
им. Н.Д.Кузнецова, ОАО «Климов» и др. 

сборочно-агрегатные Производственный комплекс «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ», 
Тушинский машиностроительный завод, 
ОАО «Авиаагрегат», ФГУП ПО «Стрела» и 
др. 

ремонтные  ОАО «Омский завод гражданской 
авиации», АО «Уральский завод 
гражданской авиации», Авиационно-
технический комплекс ЗАО «Авиакомпания 
«Ангара» и др. 

3.  По форме 
собственности 

государственные ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», 
ФГУП «НПЦ газотурбиностроения 
«Салют»,  ПО «Стрела» и др. 

акционерные ЗАО «Ульяновский авиационный завод», 
ОАО «Казанское авиационное 
производственное объединение им. 
С.П.Горбунова», ОАО «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ» и 
др. 

 

 Непосредственно производством гражданской авиатехники на 

территории РФ на конец 2016 г. занимаются две крупных компании и две 

объединенных корпорации (табл. 2). 

 Данные предприятия осуществляют разработку и производство 

гражданской авиатехники, в том числе разработку приборов, агрегатов и 

систем. При этом разработкой систем, приборов и агрегатов для 

авиапромышленного комплекса в других отраслях так же занято еще 40-60 

тысяч человек. 

Таблица 2 
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Российские производители гражданской авиатехники5 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Структурные единицы 
производителя 

Производимая 
авиатехника 

1 2 3 4 
1. ПАО «Объединенная 

авиастроительная 
корпорация»  
(г. Москва) 

АО «Авиастар-СП»  
(г. Ульяновск») 

Ту-204 

ПАО «Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество» (г. 
Воронеж) 

Ан-148, Ил-96 

АО «гражданские самолеты Сухого» 
(г. Москва) 

Sukhoi Superjet 100 

ПАО «Корпорация «Иркут»  
(г. Москва) 

МС-21 

Казанский авиационный завод им. 
С.П.Горбунова (г. Казань) 

Ту-214 

Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю.А.Гагарина 
(филиал ПАО «Компания «Сухой»)  
(г. Комсомольск-на-Амуре) 

Крыло и отсеки 
фюзеляжа, 
стыковка 

фюзеляжа Sukhoi 
Superjet 100 

Новосибирский авиационный завод 
им. В.П.Чкалова (филиал ПАО 
«Компания «Сухой»)  
(г. Новосибирск) 

Отсеки фюзеляжа 
Sukhoi Superjet 100 

  ПАО «Таганрогский авиационный 
научно-технический комплекс им. 
Г.М.Бериева»  
(г. Таганрог) 

Бе-200 

2. АО «Вертолеты 
России» (г. Москва) 

ПАО «казанский вертолетный завод»  
(г. Казань) 

Ми-8МТВ-1, 
 Ми-8МТВ-5,  

Ми-172 «Ансат», 
Ми-38 

АО «Кумертаузское авиационное 
производственное предприятие» (г. 
Кумертау) 

Ка-226, Ка-32 

ПАО «Росвертол»  
(г.Ростов-на-Дону) 

Ми-26Т 

АО «Улан-Удэнский авиационный 
завод»  
(г. Улан-Удэ) 

Ми-171 

3. ОАО «АВИАКОР – Авиационный завод» (г. Самара) Ан-140-100,  
Ту-154М 

4. АО «Смоленский авиационный завод» (г. Смоленск) СМ-92Т «Турбо-
Финист», СМ-92, 

СМ-2000,  
СМ-2000П, Як-18Т

                                                            
5 Авиатранспортное обозрение: «Ежегодник АТО – 2016. Тенденции, цифры, факты». 
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 Успех каждого из вышеперечисленных предприятий состоит в том, что, 

несмотря на финансовые трудности, была произведена огромная работа по 

стабилизации и развитию производства6, а именно: 

 техническое перевооружение; 

 модернизация и реконструкция производственных мощностей; 

 внедрение прогрессивных технологий; 

 использование современных материалов; 

 переаттестация персонала и повышение его квалификации. 

Результаты произведенных реформаций только-только начинают 

приносить свои плоды. Так, ОАО «АВИАКОР – Авиационный завод» (г. 

Самара) занимается серийным производством ВС, деталей, узлов и агрегатов, 

ремонтом и техническим обслуживанием самолетов , производимых на 

собственном предприятии (т.е. весь спектр мероприятий по производству, 

техническому обслуживанию и ремонту ВС находится на одном предприятии). 

 Авиапромышленность России кроме предприятий, непосредственно 

производящих авиатехнику, так же включает в себя научно-производственную 

базу, которая играет важную роль в обеспечении ее потребностей в области 

осуществления новых разработок и внедрения инноваций. 

 Научно-производственная база российской авиационной 

промышленности состоит из: 

 научно-исследовательских институтов (далее – НИИ) (например, 

Сибирский НИИ  авиации им. С.А.Чаплыгина (г. Новосибирск); Национальный 

институт авиационных технологий (г. Москва); НИИ Авиационного 

оборудования (г. Жуковский); Иркутский НИИ авиационной технологии и 

организации производства (г. Иркутск) и другие). Большая часть НИИ в 

области авиации расположена в Центральном федеральном округе (около 20 

НИИ); 

                                                            
6 Промышленность России. Режим доступа World Wide Web. URL: http://promvesti.com/sovremennoe-sostoyanie-
aviacionnoj-promyshlennosti/ 
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 опытно-конструкторских бюро (далее – ОКБ) (например, ОКБ им. 

Туполева (г. Москва); ОКБ им. Ильюшина (г. Москва); ОКБ им. Яковлева (г. 

Москва); АО «РСК «МиГ» (г. Москва); ОКБ им. Мясищева (г. Жуковский); 

ОКБ им. Сухого (г. Москва) и др.); 

 научно-технических центров (например, Авиационный научно-

технический центр «Технолог» (г. Москва); Авиационный научно-технический 

центр «АЭРО-АСТРА» (г. Жуковский); Авиационный научно-технический центр 

«Уральские Авиалинии» (г. Екатеринбург) и др.); 

 авиационных учебных центров (например, ФГБОУ ВО 

«Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала авиации 

Б.П.Бугаева» (г. Ульяновск); ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (г. Санкт-Петербург); 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет им. Иммануила 

Канта» (г. Калининград) и другие). Согласно данным Федерального агентства 

воздушного транспорта (далее – Росавиация) на начало 2017 года 

насчитывается 63 авиационных учебных центра7. 

  Несмотря на, казалось бы, наличие достаточно развитой научной и 

производственной базы, для российской авиастроительной отрасли настали 

тяжелые времена. Если говорить о количественных показателях производства 

гражданской авиатехники, то в 2016 году было произведено всего 22 самолета 

(табл. 3) и выполнена поставка 28 воздушных судов, что хоть и выше 

показателей предыдущего года, но все равно остается на достаточно низком 

уровне. 

 

 

 

                                                            
7 Федеральное агентство воздушного транспорта. Официальный сайт. Перечень российских авиационных 
учебных центов, осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала. Режим доступа World Wide Web. URL: http://www.favt.ru/dejatelnost-
letnaya-ekspluataciya-aviacionnie-ushebnie-centry?id=2394 
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Таблица 3 

Производство гражданских пассажирских воздушных судов в России8 

№ 

п/п 
Тип ВС 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ИЛ-96-300Т, 400Т 0 0 2 1 0 0 0 

2 Ту-154М 1 0 0 0 0 0 0 

3 
Ту-204, 204С,  

204-300, 204-120 
4 2 0 0 0 0 0 

4 Ту-214 1 2 2 2 2 0 0 

5 Ан-140 0 0 0 0 0 0 0 

6 Ан-148 4 2 4 4 0 0 0 

7 Ан-124 0 0 0 0 0 0 0 

8 SSJ-100 0 5 12 25 35 17 22 

 ВСЕГО: 10 11 20 32 37 17 22 

 

 Современное состояние авиационной промышленности характеризуется 

миграцией авиатехники из гражданского сектора в военный9. Это по большей 

части связанно с последними тенденциями в области проводимой внешней 

политики. Однако, не смотря на значительное снижение количественных 

показателей производства гражданской авиатехники, сегодня можно говорить о 

её высоком качестве, которое связано с необходимостью выдерживать жесткую 

конкурентную борьбу с известными мировыми производителями. 

 Анализ вышеприведенных данных показывает, что время экстенсивного 

развития для отрасли закончилось. Снижение спроса на гражданские самолеты, 

уменьшение количества выпускаемых воздушных судов, высокая конкуренция 

со стороны иностранных производителей, экономические трудности в стране, 

большая ориентированность на развитие военного производства, зависимость 

от государственной поддержки, санкции против России в области авиации10 – 

все это привело к усилению конкуренции на рынке авиапромышленности и 

                                                            
8 Авиатранспортное обозрение: «Ежегодник АТО – 2016. Тенденции, цифры, факты». 
9 Промышленность России. Режим доступа World Wide Web. URL: http://promvesti.com/sovremennoe-sostoyanie-
aviacionnoj-promyshlennosti/ 
10 Новости и обзоры мировой экономики. Режим доступа World Wide Web. URL: 
http://weic.info/ekonomicheskie_stati/ekonomicheskie_sankcii_protiv_rossii_rf_prichiny_analiz_spiski_posledstviia 
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создает опасность «отмирания» гражданской авиации как целой отрасли 

российской промышленности. 

 Таким образом, укрепление позиций российской авиапромышленности 

возможно за счет внедрения инноваций в производство, увеличения 

производственных мощностей, потому что даже самая сильная поддержка со 

стороны государства не избавит от конкуренции с мировыми лидерами, что в 

свою очередь положительно отразится на состоянии экономической 

безопасности страны. 
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