
 
 

Ростех начинает производство автоматических двухуровневых парковок для 
жилых и торговых комплексов 
 
16 ноября 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех запускает первое в России 
производство механизированных паркингов для жилых комплексов и торговых 
центров. Устройство позволяет размещать на одном парковочном месте два 
автомобиля.  
 
Система МПС-100 впервые представлена широкой публике в ходе открывшейся в 
Москве Международной выставки оборудования и технологий для обустройства и 
эксплуатации парковочного пространства Parking Russia 2021. Устройство 
разработано в России на научно-производственном предприятии «Старт» им. А.И. 
Яскина (входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех). Заводские 
испытания уже завершены, изделие готово к серийному производству. 
 
Герметичная конструкция платформы исключает попадание грязи, воды, реагентов и 
следов нефтепродуктов на нижестоящие автомобили. Безопасность гарантирована 
несколькими независимыми системами, предотвращающими падение подъемной 
платформы. Воспользоваться парковкой автовладельцы смогут при помощи 
индивидуального ключа.  
 
«Разработка найдет применение в подземных паркингах современных жилых 
комплексов, мегамоллах и центрах деловой активности. Основное преимущество 
такой конструкции – возможность быстро увеличить количество парковочных мест на 
ограниченной площади, например, в уже построенном здании. В Европе такие 
автопарковки доказали свое удобство и получили широкое применение. Без 
сомнения, разработка «Технодинамики» будет востребована в крупных российских 
мегаполисах, где всегда есть дефицит парковочных мест», – сказал исполнительный 
директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 
 
Еще одно преимущество разработки – возможность соединять изделия между собой. 
За счет этого появляется возможность быстро возводить двухуровневые парковки 
любой вместимости по принципу конструктора.  
 
«Уже в следующем году мы планируем начать внедрение парковок в столичные 
подземные паркинги современных жилых комплексов и бизнес-центров, исполняя 
задачи национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Кроме того, мы готовы к реализации 
экспериментального проекта оснащения подземных паркингов в рамках программы 
«Реновация жилья» совместно с Департаментом градостроительной политики 
Москвы», — рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь 
Насенков. 

https://rostec.ru/upload/video/Паркинг_ТД.mp4


 
 

 
В экспозиции «Технодинамики», помимо механизированной парковки МПС-100, 
представленной на стенде Parking Russia 2021, можно также увидеть 3D-макет 
механизированной парковки серии МПС-105 (от 5 машиномест, независимый принцип 
паркования автомобилей). Международная выставка оборудования и технологий для 
обустройства и эксплуатации парковочного пространства проходит в ЦВК 
«Экспоцентр» с 16 по 18 ноября 2021 года. 
 
«Технодинамика» – промышленный холдинг, объединяющий более 100 предприятий-производителей продукции 
как военного, так и гражданского назначения. Специализируется на разработке, производстве и послепродажном 
обслуживании систем и агрегатов воздушных судов, производит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности как нефтяная, газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. Холдинг разрабатывает и 
производит все виды систем для десантирования военной техники, личного состава, грузов, современные 
технические средства обучения летного и инженерно-технического персонала, создает учебно-тренировочные 
центры различных направлений подготовки. Под управлением холдинга находятся ведущие предприятия в 
области разработки и производства боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов. 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 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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