
 
 

Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет 
 
15 декабря 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала 
ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех») состоялся 
первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими 
двигателями ПД-14. 
 
«В конце ноября во время посещения завода ПАО Корпорации «Иркут» мы с 
коллегами инспектировали подготовку нового МС-21. Тогда же мы обговаривали 
первый полет МС-21-310 с новым двигателем ПД-14 до конца этого года. А сегодня – 
видим в действии результат последовательной государственной политики в области 
развития высокотехнологичных отраслей. У нас сформировалось новое поколение 
конструкторов и производственников – и сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков 
тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли 
для того, чтобы состоялся этот полёт», – прокомментировал глава Минпромторга 
России Денис Мантуров.  
 
Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия 
Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. 
Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, 
устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.  
 
«Этот полет – результат объединения двух важнейших программ гражданского 
авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, 
конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который 
возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации», – сказал генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 
Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. 
 
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. 
 
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная 

структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей 
для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой 
промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация 
комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих 
международным стандартам. 
 
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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