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Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех приступил к поставкам Министерству 
обороны РФ бесплатформенных парашютных систем ПБС-950-У для боевых машин 
десанта БМД-4М. До конца года «Технодинамика» планирует поставить в Воздушно-
десантные войска более 30 комплектов ПБС-950-У. 

Разработкой системы ПБС-950-У занимался входящий в Холдинг «Московский 
конструкторско-производственный комплекс «Универсал» в рамках ОКР «Бахча-У-ПДС». 
Новая система позволяет в любых климатических условиях десантировать БМД-4М из всех 
типов самолетов Ил-76 на скорости до 380 км/ч с высот до 1500 м над площадкой 
приземления. Сами площадки приземления могут располагаться на высотах до 2500 м над 
уровнем моря. 

«Правильность выбранных технических решений и оперативное реагирование на замечания 
госзаказчика в ходе испытаний позволили нам в кратчайшие сроки принять ПБС-950-У на 
вооружение, – отметил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. – 
Специалисты холдинга совместно с представителями ГЛИЦ им. Чкалова провели более 70 
сбросов техники». 

ПБС-950-У обеспечивает десантирование машин БМД-4М с экипажем до 7 человек. 
Отсутствие платформы позволяет сразу смонтировать систему на бронемашину в походное 
положение. В таком виде БМД-4М может преодолеть до 500 км, в том числе с форсированием 
водных преград на плаву.   

Для обеспечения надежности функционирования, а также для безопасности десантирования 
экипажа и боевого расчета внутри машин, используются многокупольная парашютная 
система МКС-350-12 сер.2 и воздушная амортизация принудительного наполнения. 

 

 
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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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