
 
 

Ростех завершил заводские испытания «умного» транспортного парашюта 
  
29 сентября 2021 г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех завершил заводские 
испытания «умной» транспортной парашютной системы. Она оснащена 
интегрированным автоматизированным комплексом управления, который 
позволяет десантировать грузы весом до 250 кг в полностью автоматическом 
режиме и приземлять их с повышенной точностью. 
  
Транспортная система состоит из десантной платформы, парашюта с управляемым 
куполом типа «крыло», а также оборудования для автоматического полета и 
наведения. В зависимости от оперативно-тактической обстановки грузы 
сбрасываются в режиме наведения по координатам ГЛОНАСС или GPS с помощью 
цифрового канала связи с наземной аппаратурой управления или в режиме 
«ведомого». В этом случае груз следует за «ведущим» парашютистом. 
  
«Главное преимущество системы – точность. Испытания подтвердили, что при сбросе 
с высоты 4 000 м погрешность при приземлении не превышает 100 метров. Это 
позволяет сократить время развертывания грузов и планировать их доставку на 
качественно новом уровне. Возможности парашюта позволяют десантировать 
различное вооружение, оборудование и боеприпасы. Разработка способна 
значительно повысить возможности воздушно-десантных войск, а также сил 
специальных операций», – рассказали в авиационном кластере Ростеха. 
  
Система создана в инициативном порядке Ивановским парашютным заводом «Полет» 
холдинга «Технодинамика». 
  
«Разработка холдинга показала свою надежность в рамках заводских испытаний, 
которые продлились шесть месяцев. За это время систему десантировали в 
Московской, Рязанской областях, а также в Крыму. Теперь мы переходим к этапу 
летно-конструкторских испытаний, которые планируем завершить в первом квартале 
2022 года. Кроме того, наши конструкторы уже модернизировали собственную 
разработку, увеличив ее грузоподъемность до 500 кг. Эта система сейчас проходит 
исследовательские испытания», – отметил генеральный директор холдинга 
«Технодинамика» Игорь Насенков. 
 
«Технодинамика» – промышленный холдинг, объединяющий более 100 предприятий-производителей продукции 

как военного, так и гражданского назначения. Специализируется на разработке, производстве и послепродажном 
обслуживании систем и агрегатов воздушных судов, производит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности как нефтяная, газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. Холдинг разрабатывает и 
производит все виды систем для десантирования военной техники, личного состава, грузов, современные 
технические средства обучения летного и инженерно-технического персонала, создает учебно-тренировочные 
центры различных направлений подготовки. Под управлением холдинга находятся ведущие предприятия в 
области разработки и производства боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации Ростех. 
 



 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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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