
 
 

 «Технодинамика» подготовила к отправке на МКС новое поколение скафандров с 
климат-контролем и уникальной системой безопасности  

Москва, 09 июля 2015 г. 

Пресс-релиз 

Предприятие НПП «Звезда», входящее в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации 
Ростех, разработало новый скафандр для работы в открытом космосе с системой 
климат-контроля «Орлан МКС». Автоматизация терморегулирования позволит 
космонавтам не отвлекаться на включение и выключение систем обогрева, а 
использованные в конструкции новые материалы заметно увеличат срок службы 
изделия. Скафандры прошли все испытания, и их доставка на борт Международной 
космической станции (МКС) начнется в 2015 году. 

Сейчас к отправке на МКС готовятся три новых скафандра. В перспективе разработка 
«Технодинамики» полностью заменит нынешний «гардероб» российских космонавтов. 
Система «климат-контроля», которой оснащены новые российские скафандры, 
обеспечивает терморегулирование с учётом уровня нагрузки, количества кислорода и 
углекислого газа.  

«Каждая минута работы в открытом космосе является уникальной как с точки зрения 
рисков, так и с точки зрения важности выполняемых работ, – заявил генеральный 
директор холдинга «Технодинамика» Максим Кузюк. – Наш скафандр создан для того, 
чтобы сделать работу российских специалистов на МКС еще более эффективной. В нем 
заложены возможности, которые позволяют человеку даже в такой агрессивной среде, 
как открытый космос, чувствовать себя максимально комфортно и безопасно. Это 
уникальный инструмент, аналогов которого пока нет ни у кого из иностранных коллег».  

Благодаря замене резиновой оболочки на полиуретановую инженерам удалось 
увеличить срок использования скафандров с четырех до пяти лет, а количество выходов 
в открытый космос – с 15 до 20. Кроме того, космонавты смогут не только 
самостоятельно надевать новые скафандры, но и проводить все работы по их настройке 
и мелкому ремонту.  

На случай разгерметизации из-за повреждения обшивки в «Орлане МКС» 
предусмотрена система, способная поддерживать внутри скафандра необходимое 
давление в течение 30−50 минут. Этого достаточно для возврата на станцию.  

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 36 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 году для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 

промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха 

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка 



 
 
Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 

превысили 138 млрд рублей. 
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