Ростех поставит «ПСБ-лизинг» восемь SSJ-100
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Пресс-релиз
Корпорация «Иркут» (входит в ОАК) и Группа компаний «ПСБ Лизинг»
подписали три контракта на поставку восьми авиалайнеров SSJ-100 в интересах
российских авиакомпаний Аэрофлот, Азимут и Red Wings.
По условиям контрактов Корпорация «Иркут» (входит в ОАК) Госкорпорации Ростех
поставит восемь авиалайнеров. Пять самолетов будут поставлены авиакомпании
«Аэрофлот», два – авиакомпании «Азимут», еще один – авиакомпании Red Wings.
Лайнеры будут произведены в двух вариантах компоновки салона. Самолеты
«Аэрофлота» изготовлены в двухклассной компоновке салона: с 12 креслами бизнескласса и 75 эконом-класса, в то время как лайнеры авиакомпаний «Азимут» и Red
Wings оборудованы салоном в одноклассной компоновке.
Поставки финансируются в рамках кредитной линии ПАО Промсвязьбанк, открытой
для группы компаний «ПСБ Лизинг» с целью приобретения и передачи в лизинг
самолетов в 2020 и 2021 годах. Источником погашения обязательств по кредиту
выступят лизинговые платежи, поступающие от авиакомпаний в период эксплуатации
самолетов.
SSJ-100 − российский региональный авиалайнер с вместимостью салона до 103
пассажирских кресел. Самолет продемонстрировал экономическую эффективность в
период пандемии благодаря оптимальному сочетанию дальности воздушного судна и
вместимости салона.
Сегодня лайнер эксплуатируют четырнадцать авиаперевозчиков. В марте 2020 года
подписан первый контракт с ООН на использование самолетов SSJ-100 для
предоставления услуг миротворческим миссиям ООН.
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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