
 
 

 

 «Авиационное оборудование» и Curtiss-Wright Controls разработают инновационную 

систему пожарной защиты для авиации 

 
Москва, 25 июля, 2013 год 

Пресс-релиз 

Холдинг «Авиационное оборудование», входящий в Госкорпорацию Ростех, и 

американская компания Curtiss-Wright Controls подписали меморандум о партнерстве. 

Компании намерены совместно разрабатывать и сертифицировать инновационную систему 

пожарной защиты (СПЗ) для лидеров мировой авиации. 

 

Авиационные  власти уделяют все большее внимание безопасности полетов, формируя 

требования к авиастроительной отрасли по применению новых технологий, в том числе, 

предотвращению и тушению пожаров. Именно поэтому была вызвана необходимость в создании 

инновационной СПЗ.   

По словам Максима Кузюка сегодня предприятия производят отдельные компоненты 

системы, в свою очередь холдинг нацелен на создание целой, законченной системы пожарной 

защиты.  

«На данный момент на рынке нет  полностью российской системы, удовлетворяющей  

современным требованиям.  Мы создадим законченный продукт, который будет унифицирован под 

самые взыскательные требования заказчиков. Система будет значительно легче, за счет конструкции 

нового блока и облегченных огнетушителей», - рассказал Максим Кузюк.  

  При разработке системы будет отрабатываться  возможность применения нейтрального газа 

– замены хладона, который запрещен к применению киотской конвенцией. Благодаря чему  система 

не будет наносить вред окружающей среде. 

Система будет иметь конкурентную цену. Компании ставят перед собой задачу максимальной 

унификации составных частей системы под требования заказчиков, что позволит добиться больших 

объемов производства и как следствие, снижение цены. Цель – цена ниже средней по рынку. 

На первом этапе стороны проведут предпроектные исследования и определят требования, 

которым должно соответствовать новое поколение СПЗ для авиации. Практический этап реализации 

проекта начнется во второй половине 2013 года. 

«Компаниями уже созданы рабочие группы и определены первоочередные задачи. Я уверен, 

что с таким надежным партнером, как Curtiss-Wright Controls - старейшей компанией в мире по 

производству авиационной техники, мы добьёмся поставленных целей,   - заявил генеральный 

директор холдинга «Авиационное оборудование» Максим Кузюк. – Наши совместные разработки 

должны стать прорывными». 

Стороны планируют совместно сертифицировать новую систему в Европейском агентстве 

авиационной безопасности (EASA), при этом предполагается, что на рынках своих стран 

«Авиационное оборудование» и Curtiss-Wright Controls проведут сертификацию самостоятельно. 

Российская компания планирует поставлять совместно разработанную систему на рынки России и 

СНГ, американская – на рынки США и Европы. Поставщик для других регионов в каждом случае 

будет определяться отдельно. 

В реализации данного проекта примут участие 5 предприятий «Авиационного оборудования» 

- НПП «Респиратор», УНПП «Молния», УАП «Гидравлика», «КЭМЗ», «АСЦ».   

 
 

 

Холдинг «Авиационное оборудование» входит в состав Госкорпорации Ростех. Холдинг включает в себя  36 

предприятий,  расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Ульяновске,  

Омске, Архангельской области и других регионах России. Предприятия холдинга занимаются разработкой, 

производством и послепродажным обслуживанием систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг 

производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтедобыча, газодобыча, 



автомобилестроение, транспорт, энергетика.  Ключевыми партнерами и клиентами предприятий компании 

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

«Объединенная двигателестроительная корпорация», ОАО «Российские железные дороги», ОАО  «АВТОВАЗ», 

ОАО  «Газпром» и 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, 5 – в гражданских отраслях 

промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 

на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011 году составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления 

в бюджеты всех уровней достигли 100 млрд рублей. 
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