
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработки Ростеха применены в иранском спутнике «Хайям» 

12 августа 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Детали системы терморегулирования и энергообеспечения Госкорпорации 

Ростех обеспечили эффективное функционирование иранскому космическому 

аппарату для дистанционного зондирования Земли «Хайям». Спутник оснащен 

ультралегкими каркасами солнечных батарей, радиаторами и панелями 

системы терморегулирования, созданными в ОНПП «Технология» им. А. Г. 

Ромашина. Они обеспечат качественное электроснабжение аппарата и 

стабильный тепловой режим работы бортовой аппаратуры.  

Значительного снижения веса при сохранении прочностных характеристик 

конструкций удалось достичь благодаря использованию композиционных материалов 

и усовершенствованной технологии сборки. Так, радиатор системы 

терморегулирования стал легче на 10% по сравнению с предыдущими аналогами, а 

вес квадратного метра каркаса солнечных батарей составляет всего около 400 г. 

Повысить весовую эффективность позволило и использование особых обнинских 

панелей терморегулирования, которые наряду с функцией поддержания стабильного 

температурного режима одновременно выполняют функцию корпуса спутника.  

«Космический аппарат «Хайям» - проект, имеющий важное значение для 

взаимодействия России и Ирана в космической сфере. А для Ростеха он знаковый еще и 

потому, что «Хайям» стал 70-м по счету космическим аппаратом, выведенным на 

орбиту с комплектующими ОНПП «Технология». Инженерные и технические решения, 

примененные нашими специалистами при реализации иранского проекта, 

подтвердили свою надежность в ходе эксплуатации отечественных спутников серии 

«Арктика», «Канопус» и других. Предприятие продолжит развитие в этом направлении 

- в текущем году запланирован рост объемов наукоёмкой продукции, выпускаемой для 

отечественной космонавтики, на 30%», - сказал генеральный директор ОНПП 

«Технология» Андрей Силкин. 

ОНПП «Технология» более 40 лет обеспечивает космическую отрасль 

высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов. Только за 

прошлый год предприятие произвело более 250 высокотехнологичных изделий для 

ракет-носителей, аппаратов для межпланетных и околоземных исследований, 

многоразового космического корабля «Орёл».   

Космический аппарат «Хайям», стартовавший с космодрома Байконур 9 августа 2022 

года, выведен на целевую орбиту и начал передавать первые данные. Спутник создан 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

российскими предприятиями по заказу Ирана. В задачи космического аппарата будут 

входить мониторинг и съемка поверхности Земли.  

 
 
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина - одно из ведущих научно-производственных предприятий России в 
области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта.  С 
1994 года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия 
являются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, 
а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и 
стеклообразных материалов. Является головной организацией холдинговой компании в отрасли химической 
промышленности Госкорпорации Ростех, управляя активами шести предприятий.  
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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