МС-21 с российскими двигателями совершил первый демонстрационный полет
за рубежом
14 ноября 2021 г.
Пресс-релиз
В первый день открытия авиасалона Dubai Airshow 2021 МС-21-310, оснащенный
новыми российскими двигателями ПД-14, принял участие в летной программе.
Полет продолжался 10 минут, самолет пилотировал экипаж в составе летчиковиспытателей Корпорации Иркут Василия Севастьянова и Андрея Воропаева.
Демонстрационный полет включал в себя ряд элементов, показывающих
возможности лайнера: быстрый набор высоты до 800 м, развороты с набором высоты
и снижением, «горку» с углом 45 градусов и минимальной скоростью 210 км/ч, вираж с
перегрузкой 2g, проход на высоте 100 м с приветственным покачиванием крыла
посетителям выставки.
Dubai Airshow 2021 стал местом международной премьеры нового самолета,
созданного входящей в ОАК Корпорацией «Иркут», с отечественными
авиадвигателями ПД-14 производства ОДК. Для выставки на лайнере установлена
часть салона бизнес- и эконом-классов. Это позволяет продемонстрировать
посетителям самолета одно из преимуществ МС-21 – увеличенный проход между
креслами, обеспеченный самым широким в своем классе фюзеляжем.
МС-21-310 прилетел в Дубай 10 ноября 2021 года. Самолет выполнил беспосадочный
перелет по маршруту г. Жуковский Московской области – аэропорт Аль-Мактум,
Дубай. В ходе перелетов самолет преодолел около 3700 км, часть маршрута
проходила над морем. По докладу экипажа, перелет прошел в штатном режиме.
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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