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Пресс-релиз 

 

Руководство холдинга «РТ-Химкомпозит» в составе делегации Ростеха 

посетило производственные цеха австрийской компании Diamond 

Aircraft Industries (DAI). В ходе рабочего визита стороны обсудили 

вопросы создания самолетов для малой авиации. 

 

В частности, в рамках встречи обсуждался вопрос применения остекления, 

производимого «РТ-Химкомпозитом», для новых легких самолетов. Остекление 

холдинга обладает уникальными характеристиками, позволяющими 

эксплуатацию  в сложных метеорологических  условиях и улучшение технико-

тактических характеристик самолетов. 

 

«Сочетание технологий компании DAI и достижений российских участников 

проекта позволит вывести характеристики создаваемого самолета на 

качественно новый уровень и обеспечить превосходство над лучшими 

зарубежными аналогами», - отметил генеральный директор холдинга «РТ-

Химкомпозит» Сергей Сокол. 

В состав делегации вошли руководитель департамента промышленных активов 

Ростеха Владимир Кутахов, заместитель гендиректора «РТ-Химкомпозита» 

Валерий Литвинов, гендиректор Уральского завода гражданской авиации Вадим 

Бадеха и генконструктор НПП «Мотор» Владимир Скиба. 

По итогам встречи представители Diamond заявили о планах до конца августа 

текущего года посетить  обнинское предприятие «Технология», входящее «РТ-

Химкомпозит», для ознакомления с применением передовых технологий в 

сфере разработки, применения и производства изделий из композитов. 

 

Напомним, в июне текущего года в рамках парижского авиасалона Le Bourget 

УЗГА, входящий в Госкорпорацию Ростех, и австрийская компания DAI 

подписали соглашение о совместной разработке и производстве в России 

семейства легких многоцелевых самолетов вместимостью 9-19 человек. «РТ-

Химкомпозит» будет заниматься разработкой композитных конструкций для 

нового легкого самолета. Первый самолет планируется ввести в эксплуатацию в 

2016 году. 

ОАО «РТ-Химкомпозит» - холдинговая компания Ростеха, в состав которой входят 

предприятия и научные центры, специализирующиеся на инновационных разработках в 

области создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий, а также 

серийном производстве наукоемкой продукции для космоса, авиационной техники, 

военной техники и вооружения, наземного и водного транспорта, энергетики, 

химического производства для многих отраслей промышленности. 

 

Государственная корпорация "Ростехнологии" (Ростех) – российская 

корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 



экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее  время 

сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в 

гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на 

территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 

Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд 

рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 

 

 
Контакты для прессы: 

+7 (495) 7836444 

pressa@rt-cc.ru 

mailto:pressa@rt-cc.ru

