Ростех сообщил о презентации принципиально нового военного самолета ОАК
на МАКС-2021
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Пресс-релиз
Входящая в Ростех Объединенная авиастроительная корпорация презентует
принципиально новый военный самолет 20 июля – в первый день
Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в г. Жуковский.
Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры
самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах
Госкорпорации Ростех, Объединенной авиастроительной корпорации, а также на
странице проекта.
«Россия – одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла
для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный
«законодатель мод» в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт,
разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в
нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за
рубежом», – рассказал представитель Ростеха.
Отдельные элементы новой машины уже можно увидеть в видеоролике,
опубликованном на странице проекта по адресу – checkmate.uacrussia.ru. Также в
ролике скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства проекта.
В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в
пятнадцатый раз. Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
Все мероприятия в рамках МАКС-2021 будут проводиться с учетом требований
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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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