
 
 

 

 
Холдинг «Авиационное оборудование» и ОДК будут совместно 
работать над созданием новых двигателей для российских ВС 

военного и гражданского назначения 
 
Москва, 2 июня, 2014 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Авиационное оборудование» и Объединенная 
двигателестроительная корпорация (ОДК), входящие в Госкорпорацию 
Ростех, договорились о совместной работе над созданием новых 
двигателей для российских воздушных судов (ВС). Сегодня они подписали 
соглашение на этот счет, рассчитанное на  срок до 2020 года. Общая 
стоимость работ составит более 3,3 млрд рублей.    
 
«Холдинг заключил долгосрочные соглашения с шестью предприятиями ОДК на 
поставку современных комплектующих для авиационных двигателей гражданских 
и военных воздушных судов, – рассказал генеральный директор холдинга 
«Авиационное оборудование» Максим Кузюк. – Их разработчиками и 
производителями являются входящие в «Авиационное оборудование» Уфимское 
агрегатное производственное объединение (УАПО) и Уфимское агрегатное 
предприятие «Гидравлика».  
 
По условиям заключенных контрактов, холдинг «Авиационное оборудование» 
поставит предприятиям ОДК фильтры, гибкие металлические трубопроводы, 
агрегаты зажигания, контактные устройства и свечи. 
 
Оборудование необходимо для сборки двигателей многоцелевого 
высокоманёвренного всепогодного истребителя четвёртого поколения Су-27 и его 
модификаций (Су-30, Су-33, Су-34), истребителя 5-го поколения Су-35С и 
многоцелевого истребителя четвёртого поколения МиГ-29, ударных вертолетов 
Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28, а также воздушного госпиталя Ми-17.  
 
Кроме того предприятия «Авиационного оборудования» специально для 
двигателей пассажирских самолетов семейства Ил-96 (Ил-96-300, Ил-96-400), Ту-
204 (Ту-204-100, Ту-204-300, Ту-214), а также Ил-76 (Ил-76МД-90, Ил-76ТД-90, А-
50ЭИ, Ил-76МФ) поставят автономный генератор АГ-0,25Д-2/1.     
 
 
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 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 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. 
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд. рублей. 
 

ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — дочерняя компания ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ». В структуру ОДК интегрированы более 85% ведущих предприятий, 
специализирующихся на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании 
газотурбиной техники, а также ключевые предприятия — комплектаторы отрасли. Одним из 
приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ 
развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих 
международным стандартам. 

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная машиностроительная группа, создана в 2002 
году. Входит в корпорацию «Ростех». Основные направления деятельности — вертолетостроение 
(холдинг «Вертолеты России»), двигателестроение (холдинг ОДК), другие активы. 

 

 

 

Контакты для прессы:  

Екатерина Павлова 
pavlova@avia-equipment.ru  

+7(985)780-96-31 
Екатерина Никифорова 
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