Холдинг «Авиационное оборудование» вышел на серийную поставку
важных элементов шасси для Sukhoi Superjet 100
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Пресс-релиз
В 2014 году «Авиационное оборудование» Госкорпорации Ростех поставит
важные элементы шасси для новейшего российского пассажирского
самолета Sukhoi Superjet 100. Cответствующее соглашение холдинг
подписал с производителем самолета - компанией «Гражданские самолеты
Сухого» (ГСС), входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию
(ОАК).
Соглашение
позволит
увеличить
долю
отечественных
комплектующих при создании российских гражданских самолетов.
«Договор холдинга с ГСС на поставку оборудования для лайнера Sukhoi Superjet
100 - первый масштабный проект по импортозамещению в рамках стратегии
развития авиационной промышленности на период до 2025 года, разработанной
Минпромторгом РФ, – рассказал генеральный директор «Авиационного
оборудования» Максим Кузюк. – Серийная продукция «Авиационного
оборудования» будет соответствовать высоким международным требованиям к
поставщикам авиационной продукции, что позволит нам в перспективе выйти на
внешний рынок в качестве основного поставщика элементов и готовых систем
взлетно-посадочных устройств (ВПУ) для ведущих авиастроительных компаний».
В 2014 году холдинг «Авиационное оборудование» поставит ГСС семь комплектов
звеньев подкосов шасси для SSJ-100, которые позволяют выпускать и убирать
шасси.
Освоением и серийным производством подкосов шасси занимается входящий в
холдинг завод «Авиаагрегат». Предприятие является головным разработчиком
взлетно-посадочных устройств холдинга «Авиационное оборудование» и также
поставляет шасси для тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А,
которое было разработано с учетом повышенных требований к нагрузке. Кроме
того, холдинг «Авиационное оборудование» и ОАК совместно работают над
созданием центра комплексирования систем шасси на базе «Авиаагрегата».
«Авиаагрегат» (ОАО «Авиаагрегат») — крупнейший разработчик и производитель шасси для
гражданских, транспортных и военных самолетов и вертолетов в России. Предприятие образовано
в июне 1932 года. С 2009 года входит в состав холдинга «Авиационное оборудование»
Госкорпорации Ростех. Количество сотрудников предприятия превышает 1800 человек. Средняя
заработная плата составляет более 27 тыс. рублей. Согласно годовому отчету за 2012 год,
выручка от реализации продукции составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль — 116 млн рублей.
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 Объединенная
авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная

корпорация, «Российские железные дороги», АВТОВАЗ, 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 обороннопромышленном 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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