
 
 

В Дубае прошла первая международная презентация истребителя Checkmate 
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Первая международная презентация легкого тактического самолета Checkmate 
состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Самолет осмотрела делегация 
ОАЭ и представители ряда других стран, также состоится презентация 
воздушного судна для представителей СМИ.  
 
Иностранные делегации посетили специализированный павильон на Dubai Airshow, 
где представлен новейший истребитель Ростеха Checkmate. Также сегодня самолет 
будет представлен зарубежным СМИ – разработчик проведет открытую презентацию 
воздушного судна для журналистов. 
 
«Первая международная презентация нового истребителя пятого поколения не 
случайно проходит именно здесь, на Dubai Airshow. На Ближнем Востоке ценят 
репутацию российского оружия, проявляют большой интерес к нашим передовым 
разработкам и заинтересованы в развитии партнерства с Россией. Checkmate 
малозаметен и хорошо оснащен, идеален по соотношению боевой эффективности и 
стоимости летного часа. Все это делает самолет уникальным предложением на 
международном рынке вооружений», – сказал глава Ростеха Сергей Чемезов. 
 
Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, 
созданный компанией «Сухой», входящей в холдинг ОАК Госкорпорации Ростех. 
Впервые истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне 
МАКС 2021. Ключевые особенности самолета – его малозаметность, малая стоимость 
летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-
эффективность». 
 
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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