
 
 

Ростех представил президенту России новый истребитель пятого поколения от 
компании «Сухой» 
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Пресс-релиз 
 
Президент России Владимир Путин 20 июля посетил Международный 
авиакосмический салон МАКС-2021 в Жуковском. После завершения 
торжественной церемонии открытия глава государства прибыл в выставочный 
павильон компании «Сухой», где глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и 
генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий 
Слюсарь презентовали Путину новый истребитель ЛТС Checkmate. 
 
ЛТС – легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в 
России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, 
включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также 
уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Истребитель 
обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками. В 
работе над проектом ЛТС Checkmate широко применяются суперкомпьютерные 
технологии.  
 
Юрий Слюсарь в ходе презентации нового истребителя рассказал президенту страны 
о высоких технических характеристиках машины, а также подчеркнул, что ЛТС – это 
многофункциональная платформа нового поколения, которую отличают возможности 
адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и 
широкие боевые возможности. 
 
После летной программы МАКС-2021 пройдёт совещание по вопросам реализации 
ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, в котором примут участие 
вице-премьер Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, 
генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, генеральный директор 
ОАК Юрий Слюсарь, генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и 
генеральный директор «УЗГА» Вадим Бадеха.  
 
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в период с 20 
по 25 июля в г. Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия 
выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 
Госкорпорация Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО «Авиасалон». В 2019 году 
стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 
млрд рублей, деловой потенциал мероприятия составил порядка 400 млрд рублей. 
 
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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