
 
 

«Технодинамика» разработает электроприводы для МС-21 до конца года 

Москва, 21 июля 2016г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех ведет разработку электроприводов 

для магистрального самолета МС-21. Приводы предназначены для перестановки 

стабилизатора, открытия грузовой двери и створок воздухозаборника ВСУ.  

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех ведет разработку новейших 

электрических приводов для перспективного российского магистрального самолета 

МС-21. Работы ведутся в рамках выигранного холдингом открытого конкурса 

Министерства промышленности и торговли РФ на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию систем и 

агрегатов для отечественной авиационной техники.  

По контракту с Минпромторгом «Технодинамика» создаст три вида электрических 

приводов: для перестановки стабилизатора, открытия грузовой двери и створок 

воздухозаборника вспомогательной силовой установки. Эскизно-технические проекты 

всех трех приводов будут созданы до конца 2016 года. Все три электропривода 

проектируются на срок службы не менее 30 лет.  

Механизм перестановки стабилизатора для МС-21 будет выполнен по принципу 

двухканальной электромеханической системы. Механизм работает от одного канала, 

второй при этом находится в «горячем резерве». Встроенная автоматизированная 

система контроля электропривода осуществляет непрерывную оценку 

работоспособности электропривода и отключает отказавший канал, перемещение 

производится за счет исправного. По внешним сигналам от модулей управления 

происходит аварийный останов электропривода при нештатных ситуациях. 

Электропривод воздухозаборных створок ВСУ предназначен для их открытия или 

закрытия при запуске и остановке силовой установки.  

Электрический привод грузовых дверей эксплуатируется в наземных условиях и 

осуществляет их перемещение по сигналам с панели управления и фиксацию в любом 

промежуточном положении, на самолет устанавливается по два комплекта изделия.  

«Сегодня к воздушным судам предъявляются новые требования, они должны 

соответствовать новому техническому уровню, и ключевым направлением здесь 

становится переход к концепции сначала более, а потом полностью электрического 

самолёта - рассказывает директор «Технодинамики» Максим Кузюк. – Отказ от 

гидравлических и пневматических систем существенно повышает надежность ВС, 

простоту и удобство подключения приводов и снижает необходимость их 

обслуживания».  



 
 
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном 
обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты 
для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, 
энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в 
Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах 
России. Холдинг входит в состав Госкорпорации «Ростех». 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 
Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 
147,8 млрд руб. 
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Николай Маркин 
Тел./Факс: +7 (495) 627-10-99 доб. 10017 
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