
1. Авиакор – авиационный завод, ОАО 

Специализация: Один из лидеров авиационной промышленности 
России. Основная сфера деятельности предприятия – производство 
тяжелых гражданских самолетов. ОАО «Авиакор – авиационный завод» 
является одним из крупнейших авиационных заводов страны. Уже более 
полувека в Самаре собирают самолеты по проектам самых авторитетных 
конструкторских бюро – Туполева, Антонова, Ильюшина. Предприятие 
обладает высоким научно-техническим потенциалом, 
высокопроизводительным оборудованием, производственными 
мощностями, располагает современными промышленными 
технологиями. Специалисты самой высокой квалификации способны 
выполнить производство изделий любой степени сложности. 

2. Авиастар-СП, ЗАО 

Специализация — авиастроительный завод в Ульяновске. 

Завод специализируется на выпуске современных пассажирских и 
грузовых самолетов семейства Ту-204 и транспортных гражданских 
самолетов Ан-124-100 «Руслан». Производственные мощности 
«Авиастара» позволяют выпускать до 50 самолетов в год. 

3. Воронежское акционерное самолетостроительное общество 
(ВАСО), ОАО 
Специализация – производство авиационной техники, 
сельскохозяйственной техники, плавательных средств, товаров 
народного потребления; 
– авиационные пассажирские и транспортные перевозки; 
– кузнечные, штамповочные и механические работы любой степени 
сложности из различных материалов; 
– термические, электрохимические, химико-термические работы; 
– изготовление на заказ оборудования, штампов, пресс-форм; 
– футеровка сушильных и плавильных печей; 
– облицовка гальванических ванн. 

4. Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля (МВЗ), ОАО 
Специализация ОАО Московский вертолетный завод им. М. Л. 
Миля (МВЗ) является головным отечественным разработчиком 
винтокрылых летательных аппаратов, общепризнанным лидером 
мирового вертолетостроения, созданным Генеральным 
конструктором Михаилом Леонтьевичем Милем. 



Специалистами ОАО "МВЗ им. М. Л. " созданы вертолеты всех 
типов и классов: легкие, средние и не имеющие аналогов тяжелые; 
узкоспециализировнные и многоцелевые; сухопутные и морские и 
т. д. За пятьдесят пять лет на МВЗ спроектировано и построено 
полтора десятка базовых моделей вертолетов, каждая из которых 
имела многочисленные модификации (общим числом свыше 200)  
Почти все разработанные модели вертолетов поступили в серийное 
производство по своим летно-техническим характеристикам и 
экономическим показателям не уступают, а часто и превосходят 
лучшие зарубежные аналоги. 

5. Нижегородский Авиастроительный Завод "Сокол", ОАО 
Специализация Открытое акционерное общество "Нижегородский 
авиастроительный завод "Сокол" (ОАО "НАЗ "Сокол") 
зарегистрировано 22 сентября 1994 года, регистрационный № 554. 
ОАО "НАЗ "Сокол" является преемником Горьковского 
авиационного завода, основанного в 1932 году. 
Известное во всем мире как производитель истребителей семейства 
МиГ, ОАО НАЗ "Сокол" за 75 лет своего существования 
поставляло боевые самолеты более чем в 30 стран мира. 
Основными видами деятельности акционерного общества являются 
производство, летные испытания, обслуживание, модернизация и 
ремонт авиационной техники. Расширяется кооперация с ОАО 
"Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" в 
производстве палубного истребителя МиГ-29К/КУБ, модернизация 
самолетов МиГ-21, МиГ-25, МиГ-31. В рамках международных 
контактов России осуществляются поставки в зарубежные страны 
самолетов МиГ-29УБ и МиГ-29УБТ. ОАО "НАЗ "Сокол" совместно 
с ОАО "ОКБ им. А. С. Яковлева" участвует в выполнении 
программы наземных и летных испытаний опытной партии 
самолетов ЯК-130, изготовленных заводом. Начато серийное 
производство УБС Як-130 по заказу Министерства обороны РФ. 

6. Саратовский авиационный завод, ОАО 
Специализация Производство: легкомоторные самолеты СМ-92, 
самолеты Як-18Т, комплексная доработка самолетов Як-40, ремонт 
авиационной техники. Конверсионная продукция: кровати 
раскладные, стульчики складные, наборы автотуриста, ящики для 
рыболова, стул-сумка, товары для отдыха, сувенирная продукция. 

7. Смоленский авиационный завод (СмАЗ), ОАО 



Специализация Производство: легкомоторные самолеты СМ-92, 
самолеты Як-18Т, комплексная доработка самолетов Як-40, ремонт 
авиационной техники. 

8. Туполев, ОАО 
Специализация – Дальнейшее развитие Программы семейства 
самолетов Ту-204/214 и Ту-334;  
– Разработка грузового самолета среднего класса Ту-330, 
регионального и административного Ту-324;  
– Работы по практическому внедрению в эксплуатацию самолетов 
на альтернативных видах топлива;  
– Рассматриваются вопросы модернизации самолетов Дальней 
авиации и авиации ВМФ. 

9. Улaн-Удэнcкий aвиaциoнный зaвoд, ОАО 
Специализация: Производство и ремонт авиационной техники.  
В основном производство военной техники: вертолеты 
среднего/тяжелого класса Ми-171, Ми-171А, Ми-171Ш, самолеты-
штурмовики Су-25УБ и Су-39. 


