Ростех поставит Аэрофлоту 50 пассажирских авиалайнеров МС-21-300
1 февраля 2018, Москва
Аэрофлот станет крупнейшим эксплуатантом новейшего российского магистрального
самолета МС-21. Исторический контракт о поставках 50 пассажирских воздушных
судов нового поколения будет подписан сегодня между ПАО «Аэрофлот» и
Госкорпорацией Ростех.
Согласно твердому контракту, дочернее предприятие Ростеха - лизинговая компания
«Авиакапитал-Сервис» - предоставит авиакомпании в операционный лизинг 50 машин МС21-300. Таким образом, Аэрофлот станет крупнейшим в России арендатором новейших
отечественных авиалайнеров. Сумма лизинговых платежей и резервов на техническое
обслуживание составит более 5 млрд долларов США.
В компоновке для Аэрофлота лайнер рассчитан на перевозку 169 пассажиров (16 кресел
бизнес-класса и 153 – экономического). На первом этапе договор предусматривает поставку
воздушных судов с иностранным двигателем. Начиная с 26-го самолета, авиакомпания
имеет опцию получать лайнеры с новыми российскими двигателями ПД-14, которые сейчас
проходят сертификационные испытания.
Первое воздушное судно должно быть поставлено в первом квартале 2020 года,
завершение поставок ожидается в 2026 году. Срок аренды каждого воздушного судна - 12
лет, с возможностью пролонгации на 2 года не более 3 раз. Аэрофлот планирует активную
коммерческую эксплуатацию самолета как на внутренних, так и международных воздушных
линиях.
«Сделка подтверждает, что российский гражданский авиапром возвращает утраченные в
прошлом позиции и встает в один ряд с ведущими мировыми производителями. Самолет
МС-21 – это по-настоящему прорывной результат для авиационной отрасли. В нем
применяются передовые материалы и системы последнего поколения, созданные ведущими
отечественными компаниями. В частности, Ростех производит для МС-21 титановые и
композитные детали, бортовую электронику, компоненты шасси, другие системы, а также его
«сердце» - двигатель ПД-14. Мы уверены, что именно этот двигатель будет выбран
Аэрофлотом в качестве основной силовой установки для МС-21», - заявил генеральный
директор Ростеха Сергей Чемезов.
«Подписание твердого контракта на 50 машин МС-21 – исторический рубеж не только для
наших компаний, но и для всей страны, - подчеркнул генеральный директор ПАО
«Аэрофлот» Виталий Савельев. – Россия создала первый магистральный самолет нового
поколения. Это свидетельство возвращения России статуса великой авиационной державы.
Знаково, что подписание твердого контракта между Аэрофлотом и Ростехом по времени
совпало с другим, не менее значимым для нашей страны: Аэрофлот официально вернулся в

глобальную авиационную элиту – вошел в топ-20 крупнейших авиаперевозчиков мира.
Сегодня, в том числе учитывая геополитическую обстановку, мы видим, что для развития
успеха нам крайне необходима конкурентоспособная отечественная техника - качественная
и экономичная. Поэтому для нас крайне важно сотрудничество с Ростехом - нашим крупным
партнером и акционером».
МС-21-300 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, созданный корпорацией
«Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) в кооперации с
промышленными компаниями страны. В производстве самолета активно задействованы
холдинги Ростеха – ВСМПО-АВИСМА, ОДК, Технодинамика, КРЭТ, РТ-Химкомпозит.
Лайнер оснащен инновационной эргономичной кабиной и обладает улучшенными летнотехническими характеристиками благодаря инновационным конструкторским решениям.
Впервые в мире в подобном самолете использовано крыло из полимерных композиционных
материалов. Доля композитов в конструкции МС-21 превышает 30%, что позволяет
существенно увеличить полезную нагрузку самолета.
Авиалайнер обладает самым большим в классе узкофюзеляжных самолетов диаметром
фюзеляжа (4,06м) – такое решение обеспечивает пассажирам качественно новый уровень
комфорта. В частности, салон самолета имеет увеличенный проход между креслами и
поворотные багажные полки повышенной вместимости. Специально по заказу Аэрофлота на
лайнерах планируется установка Wi-Fi-оборудования, обеспечивающего пассажирам доступ
в интернет.
О компании Аэрофлот
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного
альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177
странах. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы
«Аэрофлот» — 50,1 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре
звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем
престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая
авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга
«пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от
американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим
авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также
Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о
путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном
рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией,
увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал

Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических
ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который
насчитывает 224 воздушных судна. Аэрофлот базируется в Москве, в международном
аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов.
Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню
ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и
постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит
безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента
ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015
и ISO 14001:2004.
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О Госкорпорации Ростех
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых
в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном
комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ,
КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т.
д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а
EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году
составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации
является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных
мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового
технологического уклада и цифровизация российской экономики.

