
 

 
 

Холдинг «Авиационное оборудование» намерен создать в Уфе три центра 

компетенции для разработки и испытаний инновационной продукции  

 

Москва, 12 декабря 2013 года 
Пресс-релиз, Уфа 

 

Холдинг «Авиационное оборудование», входящий в Госкорпорацию Ростех, 

планирует создать на базе своих уфимских предприятий центры компетенций по 

разработке инновационных систем и агрегатов для перспективной авиации. В 

рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной 

техники на период до 2015 года» в новых центрах компетенций разработают 

цифровые блоки управления авиационных систем для новейших российских 

воздушных судов, созданные в соответствии c международными требованиями 

авиационных властей и конкурентоспособные по характеристикам и цене. Об этом 

шла речь на ежегодном совещании технических специалистов и директоров 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, которое состоялось на базе 

Уфимского агрегатного предприятия (УАП) «Гидравлика» под эгидой Министерства 

промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.  

 

«Уфимское научно-производственное предприятие (УНПП) «Молния» холдинга 

«Авиационное оборудование» на сегодняшний день обладает ведущей конструкторской 

базой России в области создания электрических систем зажигания для реактивных, 

авиационных и ракетных двигателей, а также электронных систем управления силовыми 

установками летательных аппаратов, - рассказал на совещании заместитель 

генерального директора УНПП «Молния» Вячеслав Камалов. – Задействуя имеющийся 

научный, конструкторский и производственный потенциал предприятия, мы планируем 

создать два центра компетенций в области разработки. Один из них займется 

разработкой электрических систем зажигания для всех видов авиационных двигателей, а 

другой - созданием электронных блоков управления системами пожарной защиты и 

обеспечения кислородом, а также противообледенительных систем».  

 

В будущем на базе «Молнии» может быть создан третий центр компетенций, 

специализацией которого станет испытание устойчивости авиационного оборудования к 

воздействию молний, электромагнитных помех и полей высокой интенсивности.  

 



 

«Создание на базе предприятий, расположенных на территории 

Республики Башкортостан, центров компетенций для производства и испытаний 

инновационной продукции открывает широкие перспективы дальнейшего сотрудничества 

предприятий республики в решении технических и организационных задач. Нашей общей 

с холдингом «Авиационное оборудование» целью является содействие предприятиям 

республики во внедрении инновационных технологий для выпуска современной, 

конкурентоспособной продукции», - отметил министр промышленности и инновационной 

политики Республики Башкортостан Алексей Карпухин. 

 

Еще одно направление развития холдинга – создание центров технологической 

компетенции. «Центры технологической компетенции дают возможность в рамках 

внутренней кооперации сконцентрировать выпускающие мощности и специалистов 

разных предприятий холдинга на базе единой производственной площадки, - заявил в 

рамках совещания заместитель генерального директора по техническому развитию 

холдинга «Авиационное оборудование» Александр Косов. – Это позволяет повысить 

отдачу от основных фондов и снизить себестоимость продукции». 

 

Новые центры компетенций помогут в перспективе существенно снизить себестоимость 

производства комплектующих и систем для перспективной российской авиации. 

Экономический эффект от создания одного подобного центра только за счет сокращения 

производственных издержек и затрат на оплату труда на предприятиях может превысить 

200 млн рублей, а производительность труда в центрах компетенций холдинга возрастет 

до 10 раз по сравнению со средней выработкой предприятий, что соответствует уровню 

производительности труда на предприятиях мировых лидеров авиастроения.  

 
Проект создания центра технологической компетенции уже успешно реализуется на базе 

Уфимского агрегатного производственного объединения (УАПО) и завода «Авиаагрегат» 

в Самаре, входящих в холдинг «Авиационное оборудование». В будущем Уфимский 

центр компетенций полностью обеспечит все предприятия холдинга литейными 

заготовками, а Самарский центр компетенций по механообработке и инжинирингу 

наладит эффективную технологическую подготовку производства, а также выпуск 

гидроцилиндров и других продуктов механического производства.  

 
УНПП «Молния» является ведущим предприятием холдинга «Авиационное оборудование», входящего в 

Госкорпорацию Ростех, по разработке и производству электронных систем автоматического управления и 
электрических систем зажигания для силовых установок летательных аппаратов. Многие эксплуатируемые и 
планируемые к поставке в ВВС РФ и другие силовые структуры современные летательные аппараты 
(комплектуются агрегатами разработанными и произведенными УНПП «Молния».  
 
УАП «Гидравлика» создан на базе Ржевского завода прокладок и уплотнительных материалов, который во 

время Великой Отечественной войны был эвакуирован в Уфу. «Гидравлика» разрабатывает и производит 
гибкие металлические, фторопластовые рукава и компенсаторы, авиационные агрегаты, фильтры 
гидравлические, топливные, масляные, воздушные и другие вспомогательные газотурбинные двигатели и 
турбоустановки. Изделия, которые производятся на предприятии, широко применяются в аэрокосмической 



 

технике, на самолетах и вертолетах производства Туполева, Антонова, Илюшина, 
Яковлева, Микояна, и Сухого. 

 
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. 
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Екатерина Павлова 
pavlova@avia-equipment.ru 

+7(985)780-96-31 
 

Екатерина Никифорова 
enikiforova@apostolmedia.ru 

+7 (925) 816 – 62 -30 
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