
 
 

 

 

Ростех создает производство легких самолетов для региональных 
пассажирских перевозок 
 
г. Москва / 15 февраля 2018 г. 
 
ГоскорпорацияРостехразвернет производство легких самолетов ТВС-2ДТС на 
мощностях Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) дочернего холдинга 
«Вертолеты России». Воздушные суда будут задействованы в региональных 
пассажирских перевозках, на первом этапе – в Сибири и на Дальнем Востоке, где 
специально для этих целей создается новая авиакомпания.  

Соглашение об организации местных воздушных линий подписали Министерство 
промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, представители республик 
Бурятия и Саха (Якутия), а также холдинг «Вертолеты России» (Ростех) в ходе Российского 
инвестиционного форумав Сочи.  

Соглашение предусматривает создание к 2019 году на территории У-УАЗа производства 
самолетов ТВС-2ДТС. В период с 2021 по 2025 годы завод обязуется поставить для нужд 
региональной авиации не менее 200 машин. 

Эксплуатантом выступит новая авиакомпания, которая будет создана на базе одного из уже 
существующих в Якутии авиаперевозчиков. В настоящий момент обсуждается возможность 
поставки воздушных судов с привлечением Государственной транспортной лизинговой 
компании.  

Со своей стороны, Минпромторг России решит вопрос финансовой поддержки для 
завершения ОКР по самолету ТВС-2ДТС, сертификации самолета и других возможных мер 
государственной поддержки с целью организации серийного производства самолета.  

«Нам предстоит большая работа. Фактически, региональную авиацию приходится создавать 
заново. Государство готово субсидировать производителям воздушных судов для местных и 
региональных перевозок часть затрат на их сертификацию, а также на реализацию проектов 
по подготовке и сертификации производства. В бюджете на это предусмотрено 220 млн 
рублей на 2018 год и по 230 млн на 2019 и 2020 годы. Для новой авиакомпании требуется 
создать маршрутную сеть в каждом регионе ее присутствия, необходимо сделать эти 
перевозки рентабельными. Кроме того, нужно решить вопрос правовой базы, 
регламентирующей эксплуатацию малой авиации», – сообщил Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров.  

«Мы благодарны Министерству промышленности и торговли РФ, Министерству транспорта 
РФ за выбор Улан-Удэнского авиационного завода в качестве производственной площадки. 
Предприятие, безусловно, обладает всеми компетенциями для успешной реализации этого 
проекта, тем более что разработчик самолета – СибНИА – ранее также высказывал 
пожелание – организовать выпуск ТВС-2ДТС именно в Улан-Удэ», – заявил генеральный 
директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. 

ТВС-2ДТС – легкий многоцелевой самолет с цельнокомпозитной конструкцией. Оснащен 
современным комплексом авионики, благодаря которому может эксплуатироваться в любое 
время суток в любую погоду. Среди преимуществ воздушного судна – способность взлетать и 



 
 

 

 

садиться на неподготовленных площадках. Его крейсерская скорость составляет 350 км/ч, 
грузоподъемность – до 3,5 тонн, максимальная дальность полета – 4500 км.  

СамолетТВС-2ДТСпризван заменить старые самолеты Ан-2 советского и зарубежного 
производства, которые до сих пор массово эксплуатируются региональной авиацией. Машина 
впервые была продемонстрирована Госкорпорацией Ростех на авиасалоне МАКС в 2017 
году. 

 
АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров 
вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. 
Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять 
вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и 
обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, 
обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции 
холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные 
заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 
году выручка "Вертолетов России" по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 
189 вертолетов. 
 
ГоскорпорацияРостех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

 

 
 
 
 
 
 
Пресс-служба 
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачѐва, д. 24 | www.rostec.ru 
 


