
 
 

 

 «Авиационное оборудование» продемонстрирует в Петербурге зенитно-ракетный 

комплекс «ШТИЛЬ – 1»  

 

Санкт-Петербург, 4июля 2013 года 

Пресс-релиз 

 

Научно-производственное предприятие «Старт», входящее в холдинг «Авиационное 

оборудование» Госкорпорации Ростех, представит на VI Международном военно-морском 

салоне уникальный зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия   «ШТИЛЬ-

1», разработанный совместно с Долгопруднинским НПП и МНИИР «Альтаир». Другие 

предприятия холдинга также примут участие в МВМС-2013, который пройдет в Санкт-

Петербурге с 3 по 7 июля. 

 

Конструкторский центр «Старта» создал  пусковую установку 3С90Э.1, инновационные 

решения которой позволяют размещать ЗРК «ШТИЛЬ-1» на кораблях разного водоизмещения, 

добавляя количество модулей (в одном модуле 12 пусковых установок). 

 

Как пояснил генеральный директор холдинга «Авиационное оборудование» Максим 

Кузюк,  данная пусковая установка предназначена для запуска ракет, обеспечивающих защиту 

кораблей от атак противокорабельных ракет, самолетов, вертолетов и катеров. Оригинальное 

техническое решение дает возможность использовать ракеты, как малого, так и среднего 

класса, в зависимости от поставленной задачи.  

 

«Одно из основных преимуществ зенитно-ракетного комплекса «ШТИЛЬ-1» - его 

скорострельность, так как интервал между пуском ракет составляет менее двух секунд, - 

рассказал глава холдинга. – Для достижения таких результатов специалисты предприятия 

сконструировали пусковую установку вертикального старта, в которой ракета выбрасывается 

пороховой катапультой из транспортно-пускового контейнера на высоту не менее 25 метров, и 

уже на этой высоте запускается маршевый двигатель».  

 

По мнению экспертов, конструкторам удалось найти новое техническое решение 

проблемы нагрузки корпуса контейнера внутренним давлением – оно снижено до минимума. 

Кроме того, пусковая установка исключает воздействие раскаленной газовой струи на 

корабельные конструкции, что радикально повышает их пожарозащищенность.  

 

В свою очередь, Научно-производственное предприятие «Респиратор» представит 

воздушно-дыхательный аппарат АВМ-15, порты высокого и среднего давления которого 

адаптированы к европейскому стандарту. Среди разработок «Респиратора» особого внимания 

заслуживает  малогабаритный и удобный в использовании шланговый аппарат ШАП-Р 

(единственный  аппарат, сертифицированный на соответствие ГОСТу «Дыхательные аппараты 

с открытой схемой дыхания», и по техническим характеристикам соответствует требования 

EN250).  

 



 
 

 

Предприятия холдинга «Авиационное оборудование» будут располагаться в павильоне 

№7 в составе экспозиции Госкорпорации «Ростех» (стенд 702).   

 

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 осуществляют свою основную 

деятельность в областях разработки, производства и послепродажного обслуживания систем и агрегатов 

воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как 

нефть и газ, 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. 

 

 

Контакты для прессы: 

Екатерина Павлова 

+7(985)780-96-31 

pavlova@avia-equipment.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


