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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

для групповой акробатики. Система для 
классического парашютизма «Мальва» с 
принципиально новым планирующим купо-
лом, ранцем, подвесной системой и запас-
ным парашютом была разработана в 1996 г. 
Она успешно используется для прыжков 
на точность приземления и акробатику.

Ежегодная модернизация парашют-
но-десантной техники начата в 2007 г. под 
руководством главного конструктора Ви-
талия Голокоза. Была расширена линейка 
ранцев «Ирбис», которая сегодня имеет 12 
типоразмеров. Создана серия запасных па-
рашютов «Zoom» (7 типоразмеров). Ведут-
ся разработки запасного парашюта серии 
«Zoom-XS» малого укладочного объема, 
который будет использоваться как в спорте, 
так и в парашютных системах специального 
назначения. 

От небольшой мастерской до отлажен-
ного производства, оснащенного новейшим 
высокоэффективным оборудованием, – эта-
пы большого пути Ивановского парашютного 
завода «Полет», отмечающего в нынешнем 
году свое 90-летие.

В 1924 г. Иваново-Вознесенский 
 Губернский комитет Биржи труда 
принял решение об организации по-

шивочной мастерской. Она разместилась 
в здании бывшей ситцепечатной фабрики 
знаменитого ивановского промышленника 
и мецената Дмитрия Бурылина. Трудилось 
на молодом предприятии всего 40 человек. 
Производство расширялось и превратилось 
в фабрику «Ивгосшвей», которая выпускала 
рабочие костюмы и гражданское платье. С 
1941 г. предприятие стало осваивать новые 
виды продукции и стало швейным заводом 
№ 3 Народного комиссариата легкой про-
мышленности, выпускающим парашюты 
для нужд военного ведомства. За образцовое 
выполнение заданий Правительства завод 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Ему передано на вечное хранение 
знамя Государственного комитета оборо-
ны, которое сейчас экспонируется в крае-
ведческом музее г. Иваново. 1516 работни-
ков предприятия награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» В послевоенный период 
объемы продукции постоянно наращива-
лись. Завод обрел новые просторные кор-

пуса на ул. Багаева. Производственные пло-
щади увеличились в три раза, что позволило 
перейти на более современные технологии. 
В 1974 г. за высокое качество продукции 
предприятие награждено вторым орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Разработка спортивной парашютной си-
стемы «Талка-3» на базе купола-крыла нача-
та в 1989 г. Заслуженным конструктором РФ 
Владимиром Маляевым. Три года спустя она 
впервые в России была выпущена серий-
но. «Талка-3» предназначена для спортсме-
нов-парашютистов, выполняющих фигуры 
групповой и индивидуальной акробатики и 
имеющих опыт прыжков с другими типами 
планирующих парашютных систем. 

В 1994 г. предприятие приступило к ис-
пытаниям и производству парашютов ново-
го поколения «Импульс-12» и «Импульс-18» 
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 На смену зарекомендовавшей себя си-
стеме «Мальва 24» пришла усовершенство-
ванная «Мальва 24 – Аксиома». Достойным 
продолжением парашютной системы, пред-
назначенной для точности приземления, 
стал парашют «Альфа-Аксиома» Созданы 
эллиптические парашюты «Shark» и «Rush» 
для выполнения прыжков на одиночную и 
групповую акробатику – все эти системы 
разработаны ведущим конструктором Сер-
геем Кириченко.

В рамках реализации инвестиционного 
проекта построен новый производствен-
ный комплекс, где разместились подго-
товительный, раскройный, пошивочный 
цеха и административные службы. За 
период 2007-2011 гг. был полностью ре-
конструирован и модернизирован кор-
пус металлопроизводства. Это позволило 
предприятию расширить производство и 
занять выгодные позиции на рынке пара-
шютостроения. 

В 2011 г. на заводе возобновил работу 
музей. Его экспозиция – своеобразная лето-
пись предприятия от истоков до настоящего 
времени: его развитие, заслуженные награ-
ды коллектива, уникальные фотографии тех, 
кто творил его историю, создавал традиции, 
которые продолжаются и поныне. Образцы 
парашютной техники отражают развитие 
конструкторской мысли от начала ХХ века и 
до наших дней. Завод гордится богатой ис-
торией, огромным опытом работы, и глав-
ное – своим коллективом, самым ценным 
капиталом компании.

Сейчас ОАО «Полет» производит прак-
тически все виды парашютных систем, 
пользующихся повышенным спросом в 

России и за рубежом: спортивные, десантные, 
учебно-тренировочные, запасные, специ-
ального назначения, спасательные, тор-
мозные посадочные и парашютно-подъем-
ные системы. В последнее время активно 
ведутся разработки систем специального 
назначения: «Беркут», «Беркут 2», «Stayer», 
«Insider-300-S». Они могут использовать-
ся совместно с грузовыми контейнерами 
УГКС – 50 и СКГ – 50. Система «Stayer» 
была разработана и испытана в 2012 г. в 
кратчайшие сроки и завоевала признание 
среди специалистов групп специальных 
подразделений силовых ведомств. Ведут-
ся работы над «круглыми» куполами для 
массового десантирования и первоначаль-
ного обучения. По своим характеристикам 
эти парашюты будут превосходить суще-
ствующие аналоги.

Заказчиками предприятия являются: 
Министерство обороны РФ, ДОСААФ, 
ФСБ, ФСО, МЧС, Авиалесохрана и многие 
другие силовые структуры как в России, так 
и за рубежом. 

Наши изделия отвечают требованиям 
парашютистов и получают их признание 
еще и потому, что все разработки ведутся 
в тесном сотрудничестве с эксплуатирую-
щими организациями. Предприятие готово 
разработать парашютные системы любых 
моделей с учетом индивидуальных пожела-
ний заказчика. Мы искренне рады, что пара-
шютный спорт в нашей стране развивается 
быстрыми темпами. o

ОАО «Полет» Ивановский парашютный завод 
Россия, 153011, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 86
Тел.: (4932) 38-38-05. Факс: (4932) 38-38-36
Е-mail: marketing@ivparachute.ru. www.ivparachute.ru


