
 
 

 

«Технодинамика» нарушила монополию США на производство озоновых конвертеров 
для пассажирских самолетов 

 
Пресс-релиз 
Москва, 21 марта 2019 г. 

 
АО «Технодинамика» Госкорпорации Ростех совместно с корпорацией «Росхимзащита» 
изготовило первый экспериментальный образец озонового конвертера для 
пассажирских самолетов. 
 
Данная работа выполнялась при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ в рамках федеральной целевой программы развития гражданской 
авиационной техники, и, как результат, в декабре 2018 года был получен первый 
полностью российский экспериментальный образец озонового конвертера. Изделие 
применяется в современных системах кондиционирования воздуха для защиты 
пассажиров и оборудования самолетов от негативного воздействия озона. Конвертер 
позволяет снизить концентрацию озона в поступающем воздухе до допустимой величины 
путем каталитического разложения озона на кислород. 
 
«В настоящее время озоновые конвертеры для ведущих самолетостроительных 
корпораций изготавливаются единственной компанией в мире, расположенной в США, 
поэтому развитие компетенции производителя озоновых конвертеров холдингом 
представляет большой интерес не только для российских, но и зарубежных компаний, — 
отметил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.— Серийный 
выпуск озоновых конвертеров осуществляется в рамках реализации стратегии 
«Технодинамики» по вхождению в 5 крупнейших производителей авиаагрегатов в мире». 
 

В ходе проведенных работ были рассмотрены различные варианты катализаторов- 
носителей каталитического слоя, исходя из жестких требований по гидравлическому 
сопротивлению и массе изделия, подтверждены заданные параметры по уровню 
разложения озона на малоразмерном экспериментальном прототипе. Полученный 
полноразмерный прототип соответствует массогабаритным характеристикам лучших 
мировых изделий-аналогов. На текущий год запланировано продолжение испытаний 
полноразмерного экспериментального образца конвертера. Ожидается, что в серийное 
производство изделие поступит в конце 2020 года. 
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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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – 
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свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и 
двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн 
Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 
млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач 
Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
 


