
 
 

Парашютная система Ростеха вернула с орбиты первый в мире «киноэкипаж» 
  
18 октября 2021 г. 
Пресс-релиз 
  
Парашютная система, разработанная холдингом «Технодинамика» 
Госкорпорации Ростех, вернула с орбиты спускаемый модуль корабля «Союз 
МС-18» с первым в мире «киноэкипажем». В него вошли актриса Юлия 
Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Команда 
вернулась из 12-дневной экспедиции, отправленной на МКС для съемок 
эпизода фильма «Вызов». 
  
Космическая парашютная система представляет собой каскад из нескольких 
последовательно раскрываемых парашютных куполов. Она включает два вытяжных 
парашюта, предназначенных для раскрытия тормозного купола, который, в свою 
очередь, стабилизирует вращение и снижает скорость спускаемого аппарата. Затем 
раскрывается основной парашют площадью 1000 кв. м и плавно спускает модуль на 
Землю. Кроме того, система включает запасной купол, площадь которого 590 кв. м. 
  
«Наши парашютные системы одни из самых надежных в мире. Купола 
изготавливаются из высокотехнологичного облегченного синтетического материала, 
который выдерживает температуру 300 °С без потери функциональных свойств. 
Такие температуры возникают при спуске кораблей через плотные слои атмосферы. 
Отметим, что сейчас идет работа над новой трехкупольной системой посадки для 
перспективного космического корабля «Орел». Ее площадь составит 3,6 тыс. кв. 
метров, она сможет приземлять аппараты массой до 9 тонн с высоты 4,5 тыс. 
метров», – рассказали в авиационном кластере Ростеха. 
  
Парашютная система разработана НИИ Парашютостроения холдинга 
«Технодинамика». За свою историю предприятие создало свыше 5 тыс. видов 
парашютной техники и внедрило в серийное производство более 1 тыс. образцов. 
  
«Продукция, которую более 60 лет мы создаем для космической отрасли, 
традиционно показывают высокую надежность и безотказную работу. Парашютные 
системы НИИ Парашютостроения вернули на Землю первого космонавта мира Юрия 
Гагарина, а теперь успешно приземлили спускаемый аппарат с первой в истории 
киноэкспедицией. Посадка прошла в штатном режиме», – прокомментировал 
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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