
 

 

 

Ростех впервые продемонстрировал работу парашютной системы для 

космического корабля «Федерация» 

26 июля 2018 г.  

Пресс-релиз 

 

Ростех провел первую демонстрацию «космической» парашютной системы, 
создаваемой для перспективного корабля «Федерация». Испытательный сброс 
состоялся 26 июля на аэродроме «Киржач» в рамках открытия новой 
производственной линии НИИ Парашютостроения, входящего в холдинг 
«Технодинамика». 
 
Основной трехкупольный парашют «Федерации» будет иметь площадь более 3,6 тыс. 
кв. метров. Он способен нести космический аппарат массой до 9 тонн и обеспечить 
его спуск с высоты несколько километров.  
 
«Ростех имеет существенный научно-технический задел, позволяющий поставить для 
«Федерации» большую номенклатуру разработок - композитные изделия, 
радиоэлектронные компоненты, парашюты и многое другое. Парашютная система для 
космического корабля имеет сложнейшую конструкцию и в настоящий момент 
проходит испытания. Всего запланированы 28 сбросов, тестирование с 
полноразмерным макетом корабля весом 9 тонн пройдет в 2019 году», - отметил 
генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. 
 
По проекту, парашютная система выводится на высоте 4,5 тыс. м. Сначала у 
«Федерации» откроется вытяжной парашют, затем - трехкупольный основной.  
 
«Разработка парашютной системы для перспективного космического корабля — это 
серьезный вызов для «Технодинамики». Уверен, что реализация этого проекта станет 
твердым подтверждением наших уникальных компетенций в области 
парашютостроения. Сейчас мы проводим испытания с помощью малоразмерных 
макетов космического корабля весом 3 тонны и «младших» моделей парашютной 
системы - трехкупольной общей площадью 1770 кв. метров и однокупольной системы 
площадью 1200 кв. метров. Всего будет проведено 9 сбросов малоразмерных 
макетов, после чего специалисты приступят к сбросам 9-тонного макета космического 
корабля.», — отметил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.  
 
Перспективный транспортный корабль «Федерация» — многоразовый пилотируемый 
космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям 
серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». 
Разрабатывается «РКК „Энергия― им. С.П. Королева». Ожидается, что корабль сможет 
доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность 
экипажа составит до шести человек. 
 



 

 

Открытая в Киржаче сегодня новая производственная линия «НИИ 
Парашютостроения» позволит нарастить объем производства отечественных 
парашютных систем в 3 раза, выпуская более 2 тыс. изделий в год.  На предприятии 
будут производить парашютные системы всех основных видов: грузовые, 
специальные, боеприпасные, тормозные, космические, людские и другие, в том числе 
– крупногабаритные с площадью купола более 1 тыс. кв.м. 
 
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. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", Уралвагонзавод и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. 
рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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. 
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