
 
 

Новый учебный парашют Ростеха позволит десантироваться со 150 метров 
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Пресс-релиз 
 
Парашютная система «Кадет-75» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации 
Ростех в ходе испытаний подтвердила минимальную высоту десантирования 
150 метров. Изделие, предназначенное для обучения начинающих 
парашютистов, успешно проходит летно-конструкторские испытания на 
аэродромах Ивановской и Белгородской областей. 

«Кадет-75» - учебно-тренировочная парашютная система с круглым куполом, которая 
обеспечивает поэтапное обучение навыкам отделения от летательного аппарата и 
навыкам свободного падения с переходом к ручному раскрытию парашюта. Она 
подходит для десантирования на скорости летательного аппарата от 80 до 280 км/ч с 
высот до 4000 метров при общей полетной массе до 120 кг. Парашют обладает 
повышенной стабильностью купола, при этом позволяет выполнить полный разворот 
не более чем за 12 секунд. Среднее значение вертикальной скорости снижения на 
участке 30 – 35 м от земли составляет не более 5 м/с.  

«Парашютная система «Кадет-75» подтвердила минимальную безопасную высоту 
применения 150 м на скорости летательного аппарата 180 км/ч. Время снижения на 
полностью наполненном основном парашюте составило не менее 10 секунд. 
Разработка успешно проходит летно-конструкторские испытания, до конца года мы их 
завершим», — пояснил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь 
Насенков. 

В линейке «Кадетов», разрабатываемой Ивановским парашютным заводом «Полет», 
представлены три парашютные системы с круглым куполом. Помимо «Кадета-75», это 
«Кадет-100» и «Кадет-100Д», предназначенные не только для учебно-тренировочных, 
но и боевых прыжков, которые могут совершаться с полным табельным вооружением 
и снаряжением. 

«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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