
 
 

Холдинг «Авиационное оборудование» представил уникальный 
легочный автомат для подводного освоения Арктического шельфа 

 
Москва, 21 октября, 2014г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Авиационное оборудование» Госкорпорации Ростех принимает 
участие в XVIII Международной выставке средств обеспечения безопасности 
государства «Интерполитех-2014». Впервые холдинг представил новейшие 
кислородно-дыхательные системы, в частности, не имеющий аналогов в мире 
легочный автомат для подводников, созданный для работ по освоению 
Арктического шельфа. Одним из его главных преимуществ является 
обеспечение максимальной защиты водолаза в воде с низкими температурами 
и подо льдом. Выставка проходит 21-24 октября 2014 года в Москве, на ВДНХ в 
Павильоне №75.  
 
Новый легочный автомат, разработанный Научно-производственным предприятием 
«Респиратор», входящим в «Авиационное оборудование», будет незаменим при 
освоении арктических прибрежных территорий. Устройство надежно работает при 
среднем и глубоководном погружении до 60 метров. Кроме того, новая система не 
замерзает при температуре воды до 4 градусов ниже нуля и предназначена для 
использования в составе любых воздушно-дыхательных аппаратов с открытой 
схемой дыхания. 
 
В числе новинок холдинга «Авиационное оборудование» на выставке 
«Интерполитех-2014» - инновационная медицинская техника: кислородный 
ингалятор КИ-Р7 для проведения интенсивной терапии на месте оказания 
медицинской помощи, при транспортировке пострадавшего в машинах скорой 
помощи и в лечебных учреждениях.  
 
Посетители выставки также смогут увидеть дыхательный аппарат ДА-1, который 
используют специалисты МЧС для защиты органов дыхания и зрения от вредного 
воздействия токсичной и задымленной газовой среды во время аварийно-
спасательных работ при температуре от минус 40 до плюс 60 градусов.  
 
В соответствии со стратегией развития «Авиационное оборудование» использует 
свои передовые и инновационные решения для диверсификации производства. 
Этой задаче полностью отвечает создание кислородно-дыхательных систем для 
подводных работ на Севере страны. Таким образом, холдинг внедряет наукоемкие    
технологии не только в авиационной промышленности, но и в других отраслях, 
которые обеспечивают стратегическое развитие государства в целом.  
 
Справка: 
«Интерполитех» – является крупнейшей в России международной выставкой 
средств обеспечения безопасности государства, которая имеет федеральный 
статус и значение, проводится с целью предоставления производителям, 
поставщикам и потребителям современных специальных технических средств и 
вооружений эффективного инструмента решения рекламно-маркетинговых 



задач, мониторинга рынка и заключения торговых сделок. Результаты этой 
работы напрямую связаны с формированием заказов, в первую очередь, 
государственных, и реализацией ряда Федеральных целевых программ. 
 

 

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 «Ростех» – российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 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 2013 году 
составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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