
 
 

            Ростех начал поставки новых парашютов для российского спецназа 
  
22 декабря 2020 г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех приступил к поставкам новых 
тактических парашютных систем «Стайер». Разработка предназначена для 
десантирования подразделений специального назначения на скорости до 350 
км/ч и может применяться в условиях Крайнего Севера. 
  
«Стайер» – парашютная система специального назначения типа «крыло». Она 
позволяет совершать прыжки на высотах от 700 до 10 000 метров с максимальным 
полетным весом до 180 кг. В 2020 году группа российских десантников применила 
новые парашюты в суровых арктических условиях, впервые в мире совершив 
групповой прыжок в условиях Крайнего Севера с нижней границы стратосферы – с 
высоты 10 000 метров над архипелагом Земля Франца-Иосифа.  
  
Парашют позволяет совершать прыжки на скорости летательного аппарата до 350 
км/ч с дополнительным грузом до 50 кг.  Система типа «крыло» обладает повышенной 
маневренностью при управлении и значительно расширяет возможности российских 
спецподразделений для выполнения тактических задач. 
  
«Стайер» разработан в рамках ОКР «Юнкер-О» специалистами АО «Полет» 
Ивановского парашютного завода холдинга «Технодинамика». Создатели системы 
отмечены ведомственными наградами «За укрепление боевого содружества». 
  
«Разработка «Стайера» велась в инициативном порядке в интересах Министерства 
обороны. Система не имеет аналогов на российском рынке, обладает уникальными 
возможностями и успела доказать свою надежность во время учений. На сегодняшний 
день «Стайер» принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска», – 
прокомментировал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь 
Насенков. 
 
 
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 – 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 

https://rostec.ru/upload/video/ver.1.1.mp4


 
 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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