
 
 

Холдинг «Авиационное оборудование» разработает шасси для учебно-
тренировочного самолета Як-152 

  
Москва, 19 февраля, 2015г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Авиационное оборудование» Госкорпорации Ростех примет участие 
в проекте создания самолета Як-152. Контракт на разработку шасси для 
учебно-тренировочного воздушного судна был подписан с компанией «ОКБ 
им. Яковлева». Этап опытно-конструкторских работ должен быть завершен в 
декабре 2016 года. 
 
Холдинг «Авиационное оборудование» Государственной корпорации Ростех и ОАО 
«Опытно-конструкторское бюро имени А.С.Яковлева» (в составе Корпорации 
«Иркут») заключили контракт на разработку шасси для учебно-тренировочного 
воздушного судна Як-152. Самолет создается для нужд Министерства обороны РФ.  
 
Согласно контракту, холдинг «Авиационное оборудование» должен провести 
опытно-конструкторские работы по разработке агрегатов шасси, испытать их и 
поставить заказчику. Первые комплекты для статических и ресурсных испытаний 
должны быть изготовлены уже в августе 2015 года. Серийные поставки агрегатов 
для Як-152 должны начаться в 2017 году. 
 
«Постепенный вывод из эксплуатации снятых с производства учебно-тренировочных 
самолетов Як-52 привел к тому, что воздушные суда для обучения пилотов 
закупались за рубежом, но специалисты считают, что именно Як-152 является 
наиболее подходящим самолетом для профессиональной подготовки, - говорит 
генеральный директор холдинга «Авиационное оборудование» Максим Кузюк. -
Объем рынка этих воздушных судов позволяет сделать их производство 
рентабельным и интересным для как для покупателей, так и для производителей». 
 
Як-152 разрабатывался в соответствии с техническим заданием, разработанным 
Минобороны РФ. Он должен стать частью учебно-тренировочного комплекса, 
который включает - Як-152 для первоначального обучения, Як-130 для повышенной 
летной подготовки курсантов училищ и летчиков строевых частей ВВС, а также 
единый тренажерный комплекс с единым программным обеспечением.  
 

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 ГК «Ростех». 

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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