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ТеНдеНции РАзВиТия ЭлеКТРОНиКи и ЭлеКТРО- 
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25  августа 2015 года коллектив АО 

«Электропривод» (г. Киров)  – одного из 

ведущих отечественных опытно-кон-

структорских бюро по разработке ави-

ационного электротехнического обо-

рудования  – отметит 60-летие со дня 

образования предприятия.

История предприятия началась 

в  1955  году. Постановлением Совета 

Министров СССР № 1510–845 от 12 ав-

густа 1955 года и  Приказом Министра 

авиационной промышленности № 565 

от 25 августа 1955 года в целях развития 

опытно-конструкторских бюро авиаци-

онной промышленности в  восточных 

районах СССР в  г. Кирове на террито-

рии завода им. Лепсе был создан фи-

лиал Московского агрегатного завода 

(МАЗ)«Дзержинец», в те времена голов-

ного в  отрасли предприятия-разработ-

чика авиационного электротехническо-

го оборудования.

Первым руководителем предприятия 

и  одновременно заместителем главного 

конструктора МАЗ «Дзержинец» прика-

зом МАП № 247к от 09.07.1955  года был 

назначен Негодяев Леонид Николаевич, 

работавший до этого назначения началь-

ником конструкторского отдела завода 

им. Лепсе (рис. 1).

Большую поддержку при организа-

ции предприятия и  в  его первых шагах 

оказали заместитель начальника 2-го 

Главного Управления ГКАТ Клюкин Ни-

колай Михайлович, главный конструк-

тор МАЗ «Дзержинец» Федосеев Алек-

сей Фролович и его заместители Делек-

торский А. В., Исаев Л. В., Гальперин Г. Я., 

Шермазанов К. Т., Экштейн Н. К., руко-

водство Кировского завода им. Лепсе 

в лице директора Большева А. С. и глав-

ного инженера Алексеева А. П.

Первоначально перед вновь создан-

ным предприятием ставились задачи 

оказания помощи кировским заводам 

им. Лепсе и  им. ХХ партсъезда в  освое-

нии изделий головного ОКБ и проведе-

нии разработок новой техники под руко-

водством головного ОКБ.

Но уже в  1958  году Распоряжением 

2-го Управления Госкомитета Совета Ми-

нистров СССР по авиационной технике 

на филиал были возложены более кон-

кретные задачи:

• разработка и  опытные поставки 

электроприводов самолетных шасси, за-

крылков, пневматических и гидравличе-

ских кранов;

• разработки и опытные поставки из-

делий, выполненных на базе освоенных 

заводом им. Лепсе конструкций МАЗ 

«Дзержинец»;

• помощь заводам (ныне ОАО «Леп-

се» и ОАО «Авитек») Совнархоза Киров-

ского экономического административ-

ного района в  освоении и  серийном 

производстве всех новых электроагре-

гатов, разработанных МАЗ «Дзержинец».

Тематика разработок головного 

предприятия, переданных для освое-

ния и  освоенных серийными заводами, 

охватывала широкий спектр изделий 

и систем:

• бортовые электрические генерато-

ры постоянного и переменного токов;

• аппаратуру регулирования, защиты 

и управления;

• коммутационную аппаратуру (реле, 

контакторы, микровыключатели);

• блоки датчиков и концевых выклю-

чателей;

• системы электрического запуска, 

стартер-генераторы;

• следящие электроприводы, элек-

тродвигатели и электромеханизмы.

И весь этот обширный комплекс из-

делий и систем (несколько сотен наиме-

нований) работникам вновь созданного 

филиала предстояло досконально из-

учить, чтобы технически грамотно ока-

зывать помощь специалистам серийных 

заводов при их освоении, изготовлении, 

испытаниях и  эксплуатации, проводить 

их модернизацию с  целью улучшения 

технических характеристик, повышения 

унификации, технологичности, ресур-

сов и надежности.

В первые же годы профиль соб-

ственных разработок предприятия был 

дополнен электрогенераторами, стар-

тер-генераторами, автоматами запуска 

авиадвигателей, электроагрегатами 

для систем антиобледенения, загруз-

ки руля, очистки стекол и пр. бортовых 

систем самолетов, вертолетов и  ракет. 

И  в  дальнейшем профиль загрузки не-

однократно корректировался в  соот-
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Рис. 1. Первый руководитель предприятия
Негодяев Леонид Николаевич.
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ветствии с  текущими задачами Мини-

стерства авиационной промышленно-

сти и головного ОКБ.

Первый этап – этап становления 
(1955–1961 годы)

В первое время после образования 

предприятия в его составе было 8 чело-

век, включая начальника филиала Не-

годяева Леонида Николаевича. Самым 

первым работником стал Зотов Влади-

мир Сергеевич, затем оформились на 

работу Демидов Владимир Александро-

вич, Мазуров Эрик Владимирович, Поп-

кова Лидия Васильевна, Ускова Лидия 

Модестовна, Никитина Лидия Алексеев-

на и Титов Николай Петрович (рис. 2).

Самые первые разработки:

• МПП-10  – электромеханизм для 

перемещения объекта на тележке для 

летающей лодки Бе-10, г. Таганрог;

• СМ-20М  – электродвигатель (по  ТТ 

НИИ-25 МАП).

К концу периода становления чис-

ленность возросла до 235 человек. Были 

образованы конструкторский отдел, со-

стоявший из 5 бригад, технологическая 

бригада, испытательная группа и  меха-

но-сборочная мастерская.

Все подразделения предпри-

ятия располагались в  помещениях, 

предоставленных заводом им. Лепсе. 

К  1961  году их площадь составляла 

450 м2.

Но с  каждым годом становилась 

все более очевидной невозможность 

дальнейшего развития предприятия 

без собственных производственных 

площадей. И вот 03.12.1958 года вышло 

Постановление ЦК КПСС и  Совета Ми-

нистров СССР № 1314–632, а  15.12.1958 

года вышел Приказ Государственного 

Комитета Совета Министров СССР по 

авиационной технике 

№ 502 о  строительстве 

для филиала трех корпусов: инженер-

но-конструкторского, лабораторного 

и  производственного (последний так 

и не был построен). Уже в 1959 году на-

чалось строительство инженерно-кон-

структорского корпуса.

Второй этап (1961–1966 годы)
В конце 1961  года завершилось 

строительство инженерно-конструк-

торского корпуса, а в 1965 году – лабо-

раторного. Началось их освоение. Было 

закуплено и  смонтировано в  короткие 

сроки уникальное производственное 

и испытательное оборудование. Эта гро-

мадная работа была успешно проведена 

благодаря усилиям и  энергии главных 

инженеров Алексеева Александра Пав-

ловича и  Матковского 

Ивана Григорьевича, 

а  также начальника 

отдела  – главного ме-

ханика и  энергетика 

Владимира Сергеевича 

Макарова.

Предприятие окон-

чательно сформирова-

лось как опытно-кон-

структорское бюро со 

всеми необходимыми 

подразделениями и 

службами, включая экс-

периментально-иссле-

довательский отдел и 

опытное производство 

(рис. 3).

Резко выросла чис-

ленность коллектива 

(до 500 человек) за счет 

молодых специалистов, 

прибывших по направ-

лениям МАП из ведущих вузов Москвы, 

Ленинграда, Свердловска, Казани, Ново-

сибирска, Куйбышева, Иваново, Ижев-

ска и др. Для их размещения были выде-

лены места в общежитии завода им. Леп-

се и построены квартиры на бюджетные 

средства.

Более чем в  2 раза вырос объем 

НИОКР и помощи серийным заводам.

Третий этап (1967–1985 годы)
В 1967  году между корпусами была 

построена вставка, и предприятие полу-

чило дополнительно 1000 м2 площади 

(рис. 4).

Предприятие бурно развивается. Со-

вершенствуется работа всех подразде-

лений и служб, растет квалификация ра-

Рис. 2. Первые работники предприятия:  
Негодяев Л. Н. – начальник предприятия, Ускова Л. М. – секретарь-
делопроизводитель, Зотов В. С. – конструктор,  
Демидов В. А. – конструктор, Мазуров Э. В. – конструктор.

Рис. 3. Конструкторский отдел в 1962 и 2014 годах.

Рис. 4. Корпуса предприятия в 1970 и 2014 годах.
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ботников. Непрерывно увеличиваются 

объемы работ, повышаются качествен-

ные показатели работы предприятия 

(надежность и  ресурсы выпускаемой 

продукции, сложность и  технический 

уровень новых разработок). К  80-м го-

дам благодаря достижениям в создании 

новой техники в области авиационного 

оборудования организация завоевала 

высокий авторитет среди предприятий 

отрасли. Успешно развивалось дело-

вое сотрудничество со многими вузами 

страны и  отраслевыми институтами, со 

всеми отечественными разработчиками 

и  изготовителями самолетов, вертоле-

тов и дирижаблей.

Численность работников приблизи-

лась к 1000 человек.

Сформировались многие традиции 

жизни коллектива и  решения его соци-

альных вопросов. В 1967 году на берегу 

реки Вятки в районе села Гольцы был по-

строен дом отдыха из 3 домиков и 2 до-

мика были построены в областном доме 

отдыха «Вишкель», которые до конца 

80–х годов были популярнейшими ме-

стами семейного отдыха работников 

предприятия.

Четвертый этап (1985–1996 годы)
Это самый трудный период в жизни 

предприятия. Он совпадает с периодом 

реформ и преобразований в стране.

В 1985 году ушел на пенсию Л. Н. Не-

годяев, 30 лет возглавлявший предпри-

ятие. МАП назначило руководителем 

предприятия Л. Н. Будина, с  1977 года 

работавшего начальником конструктор-

ского отдела.

С 1985  года началась горбачевская 

перестройка с  гласностью, с  созданием 

Совета трудового коллектива, анкети-

рованием и  выборами трудовыми кол-

лективами руководителей всех уровней, 

внедрением хозрасчета, изменением си-

стемы оплаты труда и другими преобра-

зованиями. Предприятие залихорадило. 

Тем не менее к  1989 году предприятие 

достигло максимальных производствен-

ных показателей: численность работа-

ющих приблизилась к  1,5 тыс. человек, 

загрузка тематикой и  поставками была 

такой, что вошли в практику переработ-

ки и  работа во вторую и третью смены, 

готовились и  прорабатывались предло-

жения о расширении производственных 

площадей, строительстве еще одного 

корпуса, приобретении новейшего вы-

сокопроизводительного производствен-

ного и  лабораторного оборудования, 

строительстве жилого многоквартирно-

го дома для работников предприятия.

Была завершена разработка более 

30 изделий для самолетов Ан-70, Ил-96, 

Ил-114, Ту-204, МиГ-29 и  Су-27. Оконча-

ние разработки высокотехнологичных 

унифицированных рядов электроме-

ханизмов поступательного и  враща-

тельного движений, не уступающих по 

техническому уровню лучшим зарубеж-

ным аналогам, явилось одним из самых 

больших достижений предприятия. 

Для атомной энергетики разработаны 

и  с  1992  года изготавливаются высоко-

надежные с большим ресурсом электро-

двигатели ДП100–500–2,5 и  2ДП100–

500–2,5, предназначенные в  составе 

сервоприводов для перемещения регу-

лирующего органа в системах контроля, 

управления и  защиты атомных реакто-

ров РБКМ в  режиме автоматического 

регулирования и  быстрой аварийной 

защиты. В дальнейшем поставки именно 

этих электродвигателей помогли пред-

приятию выстоять в  тяжелой финансо-

во-экономической ситуации.

Благодаря государственной под-

держке выполнены десятки научно-ис-

следовательских и поисковых работ, 

в  результате которых создан большой 

научно-технический задел для будущих 

разработок.

В 1989 году с целью повышения эф-

фективности использования научно-тех-

нического потенциала и с учетом поже-

лания трудового коллектива предпри-

ятия Приказом МАП № 357 от 06.07.1989 

года предприятие было выведено из 

подчинения МАЗ «Дзержинец» и  полу-

чило статус самостоятельного предпри-

ятия с наименованием КБ «Электропри-

вод». Одновременно предприятие было 

включено в состав Кировского электро-

машиностроительного объединения им. 

Лепсе (КЭМПО им. Лепсе), просущество-

вавшего 4 года.

К сожалению, предприятие не успело 

вкусить все прелести самостоятельности. 

С 1989 года оно вступило в самый тяже-

лый период своей жизни. На него, как 

и  на все предприятия оборонного ком-

плекса, обрушились конверсия, распад 

СССР, политические и  экономические 

реформы, сбросившие его с вершин про-

цветания на грань выживания. Прекрати-

лось государственное финансирование, 

почти до нуля упал гособоронзаказ, за-

казчики и потребители стали отказывать-

ся от ранее заключенных договоров. Со-

кращенная неделя, работа «по вызовам», 

урезание зарплаты и другие меры не мог-

ли вывести предприятие из критической 

ситуации. Начались массовые увольне-

ния и сокращение численности.

В этих условиях в  1993  году была 

проведена приватизация предприятия 

с  преобразованием его в  Акционерное 

общество открытого типа «Электро-

привод» с закреплением 25 процентов 

акций плюс 1 акции в федеральной соб-

ственности.

На собрании акционеров был из-

бран первый совет директоров. Первым 

генеральным директором и  одновре-

менно председателем совета директо-

ров был избран Будин Л. Н.

Но смена собственности сама по 

себе в  обстановке развала всей про-

мышленности России не могла выпра-

вить положение. Продолжались кризис 

неплатежей, спад объемов работ, за-

держка выплаты зарплаты. Численность 

работников к 1996 году упала до 150 че-

ловек, из-за огромного непогашенного 

своевременно кредита предприятие 

оказалось в предбанкротном состоянии.

Советом директоров было решено 

для сохранения предприятия времен-

но разделить его на три предприятия: 

собственно ОАО «Электропривод», ООО 

НТК «Электропривод» и  ООО ПК «Элек-

тропривод».

Пятый этап (1996–2005 годы)
В июле 1996  года на внеочередном 

собрании акционеров генеральным ди-

ректором избирается Головизнин Сер-

гей Борисович.

Им были предприняты решительные 

меры по преодолению кризиса, в  том 

числе было реализовано решение сове-

та директоров о  разделении предпри-

ятия, была достигнута договоренность 

о  замораживании на 3  года кредита, 

проведена реструктуризация и др. Спо-

собствовало выходу из кризиса и  на-

чавшееся оживление промышленности, 

увеличившее спрос на продукцию и  на 

новые разработки как авиационного, 

так и общепромышленного назначений.

Широко были отмечены юбилеи 

предприятия  – 45 и  50 лет  – с  пригла-

шением руководителей и специалистов 

многих предприятий-партнеров.

В 2002 году предприятие стало вновь 

единым, оба ООО были упразднены.

К 50-летию предприятия проведен 

ремонт всех помещений, открыт выста-

вочный зал.

К концу 2005  года предприятие по-

правило свое финансовое положение, 

вновь начали расти объемы работ, чис-

ленность возросла до 400 человек.

Шестой этап (2005–2010 годы)
В 2006 г. генеральным директором 

избран С. Б. Обухов, председателем со-

вета директоров – В. И. Журавлев.

Проведено совершенствование 

многих сторон деятельности подраз-

делений предприятия, изменены струк-

тура и система оплаты труда. Уделялось 
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повышенное внимание диверсифика-

ции продукции, внедрению в  нефтега-

зовый комплекс, атомную энергетику, 

космическую технику и  робототехнику. 

Проводились широкие маркетинговые 

и поисковые исследования по изучению 

возможности сотрудничества с  пред-

приятиями и  другими отраслями про-

мышленности. Оформлены необходи-

мые лицензии и сертификаты.

Выполнены перспективные НИОКР, 

из них наиболее важные: электропри-

вод ЭППЗ-204 для самолета Ту-204СМ, 

электромеханизм МРС-1 с  интегриро-

ванным вентильным электродвигате-

лем, электродвигатели ДБМ для робо-

тов, ряд систем электрозапуска для на-

земных газотурбинных установок.

Приобретены высокопроизводи-

тельные японские станки с  ЧПУ, создан 

производственный филиал в  Кирово-

Чепецке, оснащенный современным 

станочным оборудованием.

Рост объема работ за 2006–2010 гг. 

составил более 200%, численность ра-

ботающих выросла до 500 человек.

В 2008 г. ОАО «Электропривод» как 

стратегическое предприятие ОПК РФ 

вошло в  государственную корпорацию 

«Рос технологии», созданную для под-

держки и развития высокотехнологично-

го сегмента российской промышленно-

сти. В 2009 году вошло в состав холдинга 

«Авиационное оборудование» государ-

ственной корпорации «Ростехнологии».

Седьмой этап (2010–2015 годы)
В 2011 г. генеральным директором 

избран Конышев Д. В., а  в  2014 г.  – Оги-

балов А. Н., председателем совета ди-

ректоров  – Журавлев В. И., а  в  2012 г.  – 

Басюк М. Г.

Проводилась отработка оптималь-

ной системы управления предприятием, 

в связи с этим неоднократно изменялась 

структура предприятия, осуществля-

лось внедрение автоматизированной 

системы управления предприятием, 

совершенствовалась система автомати-

ческого проектирования и технологиче-

ской подготовки производства.

Период характеризуется активным 

поиском новых потребителей серийной 

продукции и  заказчиков новых НИОКР 

в  авиации, оборонпроме, газпроме, су-

достроении, атомной энергетике и  др. 

отраслях промышленности.

Начаты НИОКР по созданию электро-

оборудования для перспективного авиа-

двигателя ПД-14 для самолета МС-21.

Со дня образования предприятия 

его деятельность была неразрывно свя-

зана с развитием отечественной авиаци-

онной электротехники и была направле-

на на непрерывное совершенствование 

авиационных электроприводов и  элек-

троагрегатов: генераторов постоянного 

и переменного токов, стартер-генерато-

ров, электродвигателей, электромеха-

низмов, коммутационной аппаратуры, 

аппаратуры регулирования, защиты 

и управления, блоков датчиков и конце-

вых выключателей  – и  обеспечение их 

высокого технического уровня.

За все годы выполнено свыше 1600 

НИОКР под руководством руководите-

лей проектов Балыбердина В. А., Виш-

невского С. Н., Волокитиной Е. В., Голуб-

кова В. П., Демидова В. А., Дунина В. П., 

Ермакова В. П., Журавлевой А. И., Ки-

рьянова Ю. И., Мазурова Э. В., Мироно-

ва В. А., Рубцовой Л. А., Свиридова В. И., 

Ситникова Г. А., Шалагинова В. Ф., Яку-

нина Э. Л. НИОКР проводились в  основ-

ном по заданиям конструкторских бюро 

Антонова, Бериева, Ильюшина, Камова, 

Миля, Микояна, Мясищева, Сухого, Ту-

полева и  Яковлева и  многих разработ-

чиков авиадвигателей и  авиационных 

бортовых систем. Значительная часть 

разработанных изделий внедрена в  се-

рийное производство на заводах в  Ки-

рове, Кирово-Чепецке, Курске, Кизляре, 

Саратове, Тюмени и  Улан-Удэ. Изделия 

разработки предприятия применены на 

всех военных и  гражданских самолетах, 

вертолетах и  авиационных двигателях, 

разработанных головными авиационны-

ми КБ СССР, а  после его распада  – Рос-

сии и Украины, на космическом корабле 

«Буран» и  международной космической 

станции. Они работают в  системах запу-

ска авиадвигателей, управления взлетом, 

полетом и посадкой самолетов, бортовых 

системах электроснабжения, кондицио-

нирования воздуха, обогрева, выпуска 

и  уборки шасси, регулирования по вы-

соте сидения кресла летчика, вращения 

антенн, перемещения контейнеров и др.

Тесное сотрудничество с  отрас-

левыми институтами НИИАО, ЦАГИ, 

ЦИАМ, ВНИИНП и  многими проект-

ными и  учебными институтами и  кон-

структорскими бюро позволило реа-

лизовать системный подход к  новым 

разработкам на научной основе. Не-

мало новых разработок, выполненных 

коллективом предприятия, стали «пио-

нерскими» в оте чественном авиастро-

ении. Так, разработанные в 80-х – 90-х 

годах прошлого века унифицирован-

ные, высокотехнологичные, малога-

баритные ряды электромеханизмов 

поступательного и  вращательного 

движений стали значительным до-

Рис. 5. Первые разработанные электромеханизмы, современные унифицированные ряды 
электромеханизмов вращательного и поступательного движений.
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стижением в  создании новейшего 

электрооборудования для последнего 

поколения российских и  украинских 

самолетов (рис.  5). Разработка рядов 

электромеханизмов получила 1  место 

в  конкурсе Министерства авиацион-

ной промышленности на лучшую опыт-

но-конструкторскую работу.

Впервые в  отрасли были разработа-

ны и  поставлены на борт самолета вен-

тильные электродвигатели и автоматизи-

рованные электроприводы на их основе 

для систем механизации крыла самолета 

вместо гидравлических и  пневматиче-

ских приводов. Первый такой электро-

привод был разработан и изготовлен по 

заданию АНТК им. Антонова для управ-

ления закрылками самолета Ан 70, за-

тем велась их разработка для самолетов 

Ту 324, Ту 334 и  Ту 204СМ, дирижабля 

АЕ 02Э и  перспективного авиадвигате-

ля для самолета 5-го поколения (рис. 6).

В последние три десятилетия пред-

приятие успешно проводило диверси-

фикацию направлений своих разрабо-

ток. Были созданы изделия высокого 

технического уровня для атомной энер-

гетики, нефтегазовой промышленности, 

сельского хозяйства, машиностроения 

и робототехники.

Разработки предприятия многократ-

но экспонировались на российских и 

международных выставках, удостоены 

дипломов и положительных отзывов 

(рис. 7, 8). Предприятие с 1992 года яв-

ляется постоянным участником Между-

народного авиационно-космического 

салона (МАКС) в г. Жуковском.

На всех этапах жизни руководство 

предприятия придава-

ло большое значение 

кадровой политике как 

залогу успешной дея-

тельности коллектива. 

Для молодых специалистов и  рабочих 

созданы благоприятные условия для 

профессионального роста, освоения 

смежных профессий, повышения квали-

фикации. Всем работникам и ветеранам 

труда предоставляется широкий круг 

льгот материального и  социального ха-

рактера. Закреплению кадрового соста-

ва способствуют один из самых высоких 

в Кировской области уровень зарплаты, 

интересная работа, дружный коллек-

тив, имеющий множество достижений 

не только в труде, но и в спорте, туриз-

ме, художественной самодеятельности 

и  КВН. Сотрудники предприятия имеют 

множество наград, в  том числе свыше 

360 правительственных – за достижения 

в создании новой техники и профессио-

нальное мастерство.

В коллективе предприятия длитель-

ное время работали свыше 50 участ-

ников Великой Отечественной войны 

и  свыше 80 тружеников тыла. Все они 

были примером честного служения 

делу и  были всегда окружены повы-

шенным вниманием и почетом. Коллек-

тив с  благодарностью и  свято хранит 

память о всех участниках войны и тру-

жениках тыла, уже ушедших из жизни.

В настоящее время АО «Электро-

привод» продолжает активную дея-

тельность по созданию уникальных об-

разцов новой техники для различных 

отраслей промышленности. Среди наи-

более значительных и  перспективных 

из выполняемых в настоящее время на-

учно-исследовательских и  опытно-кон-

структорских работ:

• разработка электроприводов, 

предназначенных для автоматизиро-

Рис. 6. Электропривод перемещения предкрылков и закрылков ЭППЗ-334 для самолета  
ТУ-334М.

Рис. 7. Председатель Правительства РФ Черномырдин Виктор Степа-
нович знакомится с экспозицией предприятия, 1994 г.

Рис. 8. Визит губернатора Кировской области Белых Никиты 
Юрьевича на предприятие, 2014 г.
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ванного управления аэродинамически-

ми поверхностями самолетов, такими 

как предкрылки, закрылки, стабилиза-

тор, интерцепторы взамен гидравличе-

ских систем;

• исследование и  разработка элек-

троприводов с высокой удельной мощ-

ностью для топливных насосов и  вход-

ных направляющих аппаратов для реа-

лизации идеи «электрифицированного 

авиадвигателя»;

• разработка электропривода вра-

щения авиационного антенного обтека-

теля для самолета дальнего радиолока-

ционного обнаружения;

• разработка электроагрегатов для 

перспективного авиадвигателя ПД-14;

• разработка ряда импортозамеща-

ющих вентильных электродвигателей, 

предназначенных для работы в составе 

электроприводов универсальных техно-

логических роботов, а также прецезион-

ного металлообрабатывающего, дере-

вообрабатывающего, технологического 

и другого оборудования;

• разработка электростартеров на 

основе частотно-управляемых асин-

хронных электродвигателей для запуска 

газотурбинных установок мощностью до 

30 МВт в составе приводных газотурбин-

ных электростанций, газоперекачива-

ющих агрегатов и  газотурбовоза. Их ис-

пользование взамен пневмостартеров 

обеспечивает экологическую чистоту 

и энергосбережение в процессе запуска.

Встречая юбилей предприятия, мож-

но с  гордостью отметить, что благода-

ря напряженному самоотверженному 

труду нескольких поколений рабочих, 

технологов, конструкторов и  испытате-

лей, ветеранов и  молодежи, бережно 

хранящих и  преумножающих традиции 

родного предприятия, АО «Электропри-

вод» выполнило цели и задачи, которые 

были ему определены при создании. 

Предприятие сохранило и  умножило 

положительный имидж среди партне-

ров в  авиационной отрасли промыш-

ленности и  продолжает удерживать за-

воеванные еще в  80-х годах прошлого 

века позиции одного из лидирующих 

в России опытно-конструкторских бюро 

по созданию авиационного электротех-

нического оборудования.

Сегодня АО «Электропривод» рас-

полагает всеми ресурсами для успеш-

ной деятельности, что позволяет при 

действенной поддержке со стороны 

холдинга «Технодинамика» (бывшее 

наименование  – «Авиационное обо-

рудование») государственной корпо-

рации «Рос технологии» с  оптимизмом 

смотреть в  будущее, еще более интен-

сифицировать процесс создания ин-

новационной продукции, сохранить 

традиционно высокий технический 

уровень и конкурентоспособность раз-

рабатываемых и  выпускаемых серийно 

изделий, обеспечить достойную соци-

альную поддержку работников и  вете-

ранов предприятия.
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