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Очередной серийный самолет Ил-76МД-90А передан в эксплуатацию 

Филиал ПАО «Ил» – Авиастар (входит в состав Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» 
Госкорпорации Ростех) передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет 
Ил-76МД-90А, построенный для Министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-
технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА. 

Модернизированная версия Ил-76МД-90А создана из отечественных комплектующих и оснащена 
российскими системами и оборудованием. Самолет позволяет решать большинство задач на 
качественно новом техническом уровне. Это обеспечено применением ряда современных решений: 
усиленное крыло, выполненное по современным технологиям; более мощные двигатели ПС-90А-76; 
усиленное шасси с более энергоемкой тормозной системой, цифровое бортовое радиоэлектронное 
оборудование с экранной индикацией. Усовершенствования позволили увеличить эффективность 
самолета: возросли дальность и перевозимая полезная нагрузка. 

Филиал ПАО «Ил» – Авиастар имеет стабильную загрузку. Сейчас в производстве готов к передаче на 
испытания очередной Ил-76МД-90А. В цехах в разной степени готовности находятся еще несколько 
воздушных судов данной модификации. В связи с наращиванием объемов производства завод 
осуществляет массовый набор основных производственных рабочих, обеспечивает обучение по 
наиболее востребованным профессиям. В 2022 году на предприятие планируется привлечь более 1500 
новых рабочих. 
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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. 
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Госкорпорация Ростех - крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. 
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, 
"Росэлектроника", «Швабе», Концерн Калашников и др. 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. 
 


