
 
 

Холдинг «Технодинамика» принял участие в создании Як-130 для Белорусских ВВС  
 

Москва, августа 2016г. 
Пресс-релиз 
 
 
Холдинг «Технодинамика» в рамках соглашения с Госкорпорацией Иркут принял 
участие в создании Як-130, предназначенных для ВВС Белоруссии. Для Як -130 были 
поставлены электронные блоки управления с полной ответственностью (Full Authority 
Digital Engine Control system), агрегаты зажигания топлива, трехфазный 
преобразователь ПТС-250С, используемый для постоянного автономного 
электрического питания, широкая номенклатура компонентов и агрегатов для 
гидравлической системы самолёта. 
 
В соответствии с условиями контракта между холдингом и Корпорацией «Иркут», 
подписанного в конце 2013 года, холдинг поставляет для Як-130 широкий спектр 
авиационного оборудования. В его числе электронные блоки управления с полной 
ответственностью ЭСУ-222 и ЭРРД-14-130 для маршевого и вспомогательного 
газотурбинных двигателей, агрегаты зажигания топлива, гидравлические фильтры 
топлива с увеличенной степенью фильтрации и фторопластовые рукава, которые 
предназначены для гибкой связи различных агрегатов, работающих в условиях 
высокого уровня вибрации. Помимо этого, в состав оборудования поставляемого для 
Як-130 входят полупроводниковые свечи, контактные устройства и кислородные 
баллоны.  
 
Белоруссия стала первой страной бывшего СССР после России, закупающей Як-130. 
Также самолёты этого типа приобрели Алжир и Бангладеш. 
 
Первый контракт на закупку четырёх учебных самолётов для белорусских ВВС был 
заключён в декабре 2012 года. Официально Як-130 были переданы заказчику весной 2015 
года. В апреле того же года они были включены в состав 116-й эскадрильи гвардейской 
штурмовой авиационной базы ВВС и ПВО страны. 
 
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 её состав входят более 700 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, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и 
т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. 
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты 
Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, 
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 



 
 
высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года 
составляет 4,3 трлн рублей. 

 

Контакты для прессы: 

Николай Маркин 
Тел./Факс: +7 (495) 627-10-99 доб. 10017 

Моб.: +7(903)174-91-36 
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