
                                    
 

 

 

Ростех реализует проект по созданию механизированных паркингов в Москве и 
Подмосковье 
 
8 июля 2019 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в ходе международной 
промышленной выставки «Иннопром-2019» впервые представил 
механизированный многоуровневый паркинг. Пилотный проект 
механизированного паркинга СНМ-100 планируется реализовать в 2020 году на 
территории столичного региона. Кроме того, на выставке представлено 
двухуровневое решение для подземных парковок многоквартирных домов.  
 
Механизированный паркинг СНМ-100 выполнен в виде стеллажа со встроенными 
подвижными поддонами. Независимый тип парковки реализуется за счет 
перемещения поддонов хранения автомобилей по уровням парковки вверх-вниз и 
вправо-влево для освобождения нужной ячейки (пазловый паркинг). Конструкция 
поддонов герметична, что исключает возможность попадания грязи, дождевой воды, 
химических реагентов и следов нефтепродуктов на нижестоящие автомобили.  
  
«Сегодня на территории Российской Федерации зарегистрировано 42,4 млн легковых 
автомобилей, в Москве и Московской области их более 5,3 млн. Поэтому 
максимально эффективная организация паркинга является одной из наиболее 
насущных задач для крупных городов. Мы ведем переговоры о реализации пилотного 
проекта парковочного комплекса СНМ-100 на территории перехватывающей парковки 
одного из транспортно-пересадочных узлов Москвы. Общая емкость 
механизированного паркинга составит 250 автомобилей, в три раза больше, чем 
вместимость традиционной стоянки сравнимой площади. Стоимость пилотного 
проекта составит порядка 110 млн рублей, срок окупаемости - шесть лет», — 
рассказал Исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 
 
Механизированный паркинг СНМ-100 производится на АО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина. В настоящее время предприятие ведет разработку решения для увеличения 
количества уровней парковки и коэффициента уплотнения автомобилей.  
 
«В стандартной конфигурации паркинг СНМ-100 вмещает 29 автомобилей. Мы 
создали решение, позволяющее соединить несколько СНМ-100 в один парковочный 
комплекс. Благодаря этому удастся не только разместить большее количество 
автомобилей на стоянке, но и сократить затраты на создание, техническое 
содержание и обслуживание каждого места. По нашим расчетам, для комплекса, 
объединяющего десять СНМ-100, срок окупаемости таким образом можно сократить 
на два года», — рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь 
Насенков. 
 



                                    
 

 

 

На стенде холдинга «Технодинамика» представлен также подъемник П-100 — 
двухуровневый механизм грузоподъемностью 2000 кг с электрогидравлическим 
приводом. Это изделие предназначено для применения в подземных паркингах, к 
примеру – многоквартирных домов. В качестве основной целевой аудитории в 
«Технодинамике» называют семьи, имеющие два автомобиля, но лишь одно место на 
подземной парковке.  
 
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 700 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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