
 
 

 «Авиационное оборудование» разработает системы запуска высокоточных 

ракет для перспективной российской авиации к 2016 году 

 

Москва, 17 декабря 2013 года 

Пресс-релиз 

 

Научно – производственное предприятие «Старт», входящее в холдинг 

«Авиационное оборудование» Госкорпорации Ростех, заключило контракт с 

Министерством обороны на разработку инновационного многоместного 

авиационного пускового устройства (МАПУ), предназначенного для запуска 

авиационных ракет с перспективных военных самолетов и вертолетов. В рамках 

контракта «Старт» завершит разработку устройства до конца 2016 года, а затем 

организует его серийный выпуск. 

 

«Уникальность нового пускового устройства заключается в том, что оно создается под 

новые авиационные средства поражения (АСП), которые появятся в России в ближайшие 

годы. Для обеспечения технической совместимости устройств конструкторские работы 

будут вестись совместно с разработчиками перспективных самолетов и вертолетов, - 

заявил генеральный директор холдинга «Авиационное оборудование» Максим Кузюк. - 

По заказу Минобороны «Старт» проведет полный цикл научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ: от проработки эскизного проекта и создания рабочей 

конструкторской документации до изготовления партии опытных образцов и испытаний 

перед принятием МАПУ на вооружение». 

 

«Прямой контракт с Министерством обороны на создание нового МАПУ и запуск его в 

серийное производство увеличит портфель заказов предприятия после 2016 года, - 

рассказал заместитель генерального директора – руководитель центра перспективных 

проектов холдинга «Авиационное оборудование Александр Литвинов. - Конструкторские 

службы «Старта» уже приступили к реализации проекта. Приоритетная задача – в сжатые 

сроки провести весь комплекс работ и подготовить производство для серийного выпуска 

инновационных изделий. Сейчас в рамках федеральной целевой программы по развитию 

оборонно-промышленного комплекса в период с 2011 по 2020 год проводится 

техническое перевооружение предприятия». 

 

«Старт» имеет большой опыт создания техники для ракетного вооружения авиации. Так, 

в предыдущие годы предприятие разработало многопозиционное катапультное 

устройство (МКУ), а также авиационное катапультное устройство (АКУ). МКУ находится в 

серийном производстве и предназначено для транспортировки и запуска тяжелых ракет 



 
большой дальности непосредственно из фюзеляжа самолета. Данное 

устройство в зависимости от модификации применяется на самолетах стратегической 

авиации. Главное отличие МАПУ от МКУ – размещение на других видах самолетов 

снаружи, а не внутри фюзеляжа.  

 

ОАО «НПП «Старт» создано в 1949 году и сегодня является ведущим предприятием по разработке и 

производству пусковых установок, реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов 

противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и 

катапультных установок, комплексов наземного оборудования для обслуживания ракет и летательных 

аппаратов, транспортных и транспортно-заряжающих машин, другого транспортного и заправочного 

оборудования ракетной техники сухопутных войск, авиации и военно-морского флота. «Старт» разработал и 

передал в серийное производство более 300 новых образцов вооружений. Предприятие реализует полный 

цикл создания изделий – от формирования технических предложений на разработку до изготовления 

опытных образцов и проведения всех видов испытаний. Разработки «Старта» успешно эксплуатируются не 

только в России, но и за рубежом.  

 

Холдинг «Авиационное оборудование» специализируется на разработке, производстве и послепродажном 

обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для 

таких отраслей промышленности как нефть и газ, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Авиационное 

оборудование» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране ─ в Москве, Московской 

области, Уфе, Самаре, Ульяновске, Омске, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит 

в состав Ростеха. Ключевыми партнерами и клиентами холдинга являются ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», ОАО «Вертолеты России», ОАО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Газпром», а также авиакомпании 

«Аэрофлот», «Сибирь», «UTair», ГТК «Россия» и др. 

 

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. 
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