
 
 

Самолет МС-21-300 получил сертификат типа от Росавиации 
 
28 декабря 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало корпорации 
«Иркут» (входит в состав ОАК Госкорпорации Ростех) сертификат типа на 
пассажирский самолет МС-21-300. 
 
Документ подтверждает соответствие самолета МС-21-300 сертификационным требованиям, 
предъявляемым к гражданской авиационной технике. Одновременно Росавиация выдала 
корпорации «Иркут» сертификат разработчика авиационной техники в части самолета МС-21. 
 
«Выдача сертификата типа на новое ВС стала результатом работы, проведённой сплоченной 
командой Росавиации, Авиарегистра России  и аккредитованных сертификационных центров. 
Это первый важнейший этап освоения новейшей отечественной авиационной техники. 
Росавиация готова продолжить работу по расширению условий эксплуатации самолёта и 
оптимизации конструкций, в том числе ремоторизации на отечественный двигатель ПД-14», - 
отметил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр 
Нерадько. 
 
МС-21-300 – это среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 
211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка 
пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области 
авиастроения. 
 
«Получение сертификата типа от Росавиации - важнейшее событие для программы МС-21 и 
авиационной отрасли. Документ подтверждает готовность самолета МС-21-310 к 
полномасштабному серийному производству. Лайнер получился современный, красивый, без 
преувеличения, мирового уровня. Он имеет целый ряд конструктивных новаций и самый 
широкий среди одноклассников салон. Это оценят, уверен, и авиакомпании, и пассажиры», – 
сказал глава Ростеха Сергей Чемезов. 
 
МС-21 - первый в мире среднемагистральный самолет, на который устанавливается 
композитное крыло. Доля композитов в его конструкции составляет порядка 40%. 
 
«Фактически, благодаря МС-21 в российском авиастроении и смежных отраслях происходит 
технологическая революция. Разработаны и производятся новые материалы для 
изготовления крыла. Освоено проектирование, производство и тестирование агрегатов из 
композитов. Внедрены передовые технологии агрегатно-сборочного производства. 
Участников кооперации по МС-21 объединила информационная среда, обеспечивающая 
цифровое проектирование и производство. Самолет будет представлен в самом 
востребованном сегменте рынка. По существующему прогнозу в ближайшие 20 лет только в 
России потребуется более 800 новых лайнеров такой размерности. Доказав эффективность 
самолета на домашнем рынке, будем выходить и на международный», – подчеркнул 
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. 
 
С 2021 года при производстве крыла самолета МС-21-300 используются только 
отечественные материалы. Первое российское композитное крыло установлено на самолет 



 
 

МС-21-300 в июле 2021 года. В декабре первый самолет МС-21-300 с таким крылом впервые 
поднялся в небо. 
 
«В 2022 году мы сосредоточим свои усилия на расширении сертификата типа на самолет МС-
21-300. В первую очередь завершим работы  по сертификации воздушного судна с крылом из 
российских композиционных материалов. Также проведем испытания лайнера в условиях 
высокогорья, сильного бокового ветра, низких и высоких температур. Это позволит 
авиакомпании «Россия» эксплуатировать МС-21-300 в любых географических зонах», - 
заявил генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский. 

 
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 лайнеры «Суперджет 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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