
 
 

Ростех разработает системы электроснабжения, кондиционирования и контроля 
для проекта SSJ-New 

21 января 2020 

Пресс-релиз 

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех создает системы для 
обновленной версии самолетов семейства Sukhoi Superjet – SSJ-New. 
Корпорация приступила к разработке систем электроснабжения, контроля 
вибрации двигателей и компонентов систем комплексного кондиционирования 
воздуха и противообледенительной системы для новейшего лайнера.  

Систему электроснабжения, состоящую из систем генерирования и распределения 
энергии, создает Уфимское агрегатное производственное предприятие (УАПО). 
Уфимское НПП «Молния» разрабатывает системы контроля вибрации двигателей, 
вычислитель комплексной системы кондиционирования воздуха и сигнализатор 
обледенения противообледенительной системы. 

«Создание обновленной версии магистрального лайнера – одно из перспективных 
направлений развития программы SSJ. В проекте задействована большая кооперация 
компаний Ростеха во главе с ОАК. Цель этой работы – значительно обновить лайнер, 
снизить долю импортных комплектующих, повысить надежность и комфортабельность 
машины и в целом усилить ее конкурентоспособность на рынке», – сказал 
индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков. 

Эскизный проект системы электроснабжения уже успешно прошел защиту. В первом 
квартале 2020 года будут представлены материалы технического проекта, а к 
декабрю – конструкторская документация на агрегаты системы электроснабжения. 
Эскизные проекты других систем также представлены заказчику, работа над 
прототипами начнется в ближайшее время. 

«При разработке систем по проекту SSJ-New применяются самые последние 
технические решения, в том числе с учетом опыта, полученного при разработке 
аналогичных агрегатов в других проектах. Мы широко внедряем цифровые технологии 
и новейшие электронные компоненты отечественного производства, что позволяет 
создавать агрегаты, которые могут успешно конкурировать с мировыми аналогами», – 
заявил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. 

Ранее сообщалось, что предприятия «Технодинамики» разрабатывают для SSJ-New 
новые шасси, а также системы водоснабжения и удаления отходов. Первая поставка 
опытной партии шасси ожидается до 2023 года. 

Головным исполнителем проекта SSJ-New выступает АО «Гражданские самолеты 
Сухого» (в составе ОАК). Проект предполагает создание новой платформы 
российского регионального самолета.  

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании 

систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» 
включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, 
Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех. 



 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

 
 

 

http://www.rostec.ru/

