
 
 

Ростех завершил постройку первого МС-21-310 с двигателями ПД-14 

10 ноября 2020 г. 

Пресс-релиз 

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации Ростех) завершило 
постройку опытного самолета МС-21-310, который пройдет летные испытания с 
российскими двигателями ПД-14.  

6 ноября самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное 
подразделение Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут». 

«Всего несколько стран в мире способны создавать авиационную технику такого 
уровня. Предстоящие испытания МС-21 с отечественными двигателями – это 
знаковое событие для отрасли, наглядное подтверждение того, что у отечественного 
гражданского авиастроения есть будущее», – сказал индустриальный директор 
авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков. 

В рамках подготовки к первому полету специалисты проведут проверки систем 
самолета, отработают наземный запуск силовой установки, протестируют самолет и 
двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях. 

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана 
в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию 
предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от 
проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Генеральный директор 
ПАО «ОАК» - вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Борисович Слюсарь. 

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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