«Технодинамика» разрабатывает средства наземного обслуживания для
самолетов МС-21
Москва, 14 февраля 2018 г.
Пресс-релиз
Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) разрабатывает
оборудование для монтажа и демонтажа аккумуляторов в отсек фюзеляжа
для самолета МС-21. Ожидается, что первая поставка заказчику состоится в
1-ом квартале текущего года.
«Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал», холдинга
«Технодинамика», разрабатывает подъемник аккумуляторов, предназначенный для
семейства самолетов МС-21. Подъемник представляет собой конструкцию,
обеспечивающую удобный и безопасный спуск из отсека фюзеляжа и последующий
подъем- — установку авиационного аккумулятора в отсек фюзеляжа.
По словам генерального директора «Универсала» Ивана Андросова, подъемник
обеспечивает простой и безопасный монтаж авиационных аккумуляторов на воздушных
судах семейства МС-21. «Важно понимать, что в рамках гражданских проектов одним из
основных факторов конкурентоспособности является технико-экономическое обоснование
производства единицы продукции. Низкая цена и удобство эксплуатации подъемника
обеспечивается особенностью конструкции», — подчеркнул гендиректор предприятия.
Напомним, МС-21 предназначены для перевозки пассажиров, багажа и грузов на
внутренних и международных авиалиниях и призваны конкурировать с иностранными
аналогами на всех географических рынках.
АО «Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» основано в 1940
году. На базе предприятия разработано более 350 видов средств наземного обслуживания и парашютнодесантной техники для российской авиации гражданского и военного назначения.
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.

