
 
 

Ростех создает новейшую систему электроснабжения для SSJ-NEW 
 
20 января 2021 г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех создаст новейшую систему 
электроснабжения для авиалайнеров SSJ-NEW. Система получит цифровое 
управление и возможность реконфигурации в зависимости от условий и 
режимов полета. 
 
Цифровое управление системой повысит надежность агрегатов, а функция 
реконфигурации позволит распределять нагрузку между элементами системы с 
максимальной эффективностью. 
 
«Функции реконфигурации новой системы электроснабжения для самолета SSJ-NEW 
увеличат ее надежность и срок службы. Благодаря использованию инновационных 
решений разработка «Технодинамики» будет обладать большими энергетическими 
характеристиками по сравнению с аналогами предыдущего поколения и станет еще 
одним значимым шагом в развитии отечественных авиационных систем. Поставка 
прототипов планируется в конце 2021 года», – прокомментировал генеральный 
директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. 
 
Разработчик системы электроснабжения – АО «Уфимское агрегатное 
производственное объединение» холдинга «Технодинамика». Образцы для летных 
испытаний планируется поставить в 2021-2022 году в соответствии с планом-
графиком программы SSJ-NEW. 
 
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. 
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана 

в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию 
предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от 
проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Генеральный директор 
ПАО «ОАК» - вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Борисович Слюсарь. 
 
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 технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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. 
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