
Двигатель ПД-14 готовят к испытаниям
На конец марта в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ, 
Москва) запланированы испытания крупномасштабной модели пассажирского 
самолёта МС-21. Двигатель для него создаёт ОАО «Авиадвигатель». Его изготов-
лением займутся ОАО «Пермский моторный завод» и НПО «Сатурн» (Рыбинск).
В ходе испытаний модель перспективного авиалайнера МС-21 будет уста-

новлена над экраном, имитирующим взлётно-посадочную полосу. Благодаря 
специальному оборудованию будет возможно точно и оперативно измерить 
нагрузки.
Изготовлено уже три двигателя ПД-14.
Игорь Максимов, главный конструктор ОАО «Авиадвигатель»:
— По заказу Минпромторга России «Авиадвигатель» совместно с предприя-

тиями, входящими в ОДК, создаёт перспективный турбореактивный двигатель 
ПД-14 тягой 14 тс для установки на пассажирский самолёт МС-21 вместимо-
стью 200 человек, который производится корпорацией «Иркут». Этот самолёт 
придёт на замену хорошо известному Ту-154, который в настоящее время поч-
ти полностью снят с эксплуатации, а также составит конкуренцию «Боингам» и 
«Эрбасам». Принципиальным для нашего проекта является максимальное примене-
ние российских материалов, технологий и комплектующих элементов.

Технические и экологические характеристики нового двигателя конкуренто-
способны на мировом рынке и не уступают характеристикам зарубежных дви-
гателей, которые будут введены в эксплуатацию в 2016–2017 годах. Двигатель 
будет сертифицирован по российским и зарубежным нормам лётной годности, 
что позволит продавать и эксплуатировать самолёты с нашими двигателями 
без каких-либо ограничений.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
АВИАПРОМ

«ОДК заинтересована 
в развитии поставщиков 
в Пермском крае»

Рядом с новой площадкой ПМЗ 
близ Восточного обхода Перми 
появится технопарк

Н  К

Как сообщил «Новому компаньону» заместитель гене-
рального директора по кластерному развитию ОАО «Кор-
порация развития Пермского края» Андрей Шахаев, рядом 
с новой площадкой ОАО «Пермский моторный завод» 
(ПМЗ), которая, как говорилось ранее, находится на месте 
бывшего танкового полигона близ Восточного об хода 
Перми, будет построен технопарк. Предполагается, что 
он станет базой для развития среднего бизнеса, обеспечи-
вающего нужды ПМЗ и других предприятий авиастрои-
тельной отрасли.

Э
тот факт придаёт особую цен-
ность проекту переноса части 
производственных площадей 
ПМЗ, считает топ-менеджер. 
По его мнению, технопарк ста-

нет «некой объединяющей частью», кото-
рая будет полезна и для «Протона-ПМ», и 
для других предприятий отрасли». При 
этом, отмечает Шахаев, это будет объ-
единение не по типу кластера (где все 
предприятия нацелены на производ-
ство одного продукта), а именно площад-
ка для роста абсолютно независимых 
производств, управляемых разными 
собственниками.
Шахаев подчёркивает важность 

такой структуры для развития иннова-
ций: «В технопарк заходит средний биз-
нес, внедряет новые технологии и гово-
рит: вот эту деталь лучше сделать вот 
так».

Каким будет соотношение финансово-
го участия Пермского края и Объединён-
ной двигателестроительной корпорации 
(ОДК, собственник ОАО «ПМЗ» — ред.) 
в строительстве технопарка, топ-
менеджер не сообщил, пояснив, что это 
«коммерческая информация».
На вопрос, будет ли участвовать ОДК 

в этом проекте, управляющий дирек-
тор ОАО «Пермский моторный завод» 
Сергей Попов ответил: «Да, корпорация 
заинтересована в развитии поставщиков 
в Пермском крае».
О возможных затратах на строитель-

ство технопарка Андрей Шахаев сооб-
щил: «Стоимость будет определена, ког-
да будет понятна площадь, какой ресурс 
потребуется — сколько электричества, 
сколько газа». Вопрос о размерах техно-
парка в данный момент, по его словам, 
прорабатывается. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Протон-ПМ» увеличил объем 
инвестиций в техперевооружение
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21 марта – юбилей 
Виктора Александровича Чичелова, 

генерального директора
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»,

депутата Законодательного собрания 
Пермского края

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите самые искренние и тёплые поздравления в связи с юбилеем!
Вся ваша деятельность на протяжении многих лет достойна уважения 
и глубокой признательности.
Опытный профессионал, авторитетный политик, руководитель высочай-
шего ранга и в то же время – доступный и открытый человек. Эти и мно-
гие другие качества оценены вашими партнёрами и коллегами, а так-
же избирателями, интересы которых Вы как депутат ЗС защищаете уже 
более полутора десятков лет.
Знаем Вас как по-настоящему социально ответственного руководителя, 
которому небезразлично то, что происходит вокруг, будь то строитель-
ство детских спортивных объектов, поддержка ветеранских инициатив 
или издание книг об удивительной красоте природы Прикамья.
От всей души желаем Вам доброго здоровья, счастья, удачи, всегда 
отличного настроения, много тёплых и радостных дней Вам, вашим близ-
ким и родным.
Юбилей – отличный повод для того, чтобы сказать:
Пусть всё, чего вы добились к этому дню, станет крепкой основой для 
будущих свершений!

С уважением

Владимир Александрович 
ДАУТ,

генеральный директор ОАО «Метафракс»,
депутат Законодательного  
собрания Пермского края

Армен Гайосович 
ГАРСЛЯН,

председатель Совета директоров 
ОАО «Метафракс»,

депутат Законодательного  
собрания Пермского края

По итогам 2013 года общий объём производства ОАО «Протон-ПМ» достиг 
5 672,7 млн руб., что на 18,3% выше уровня прошлого года. Объём про-
изводства двигателей РД-276 для ракет-носителей «Протон-М» соста-
вил 4 501,6 млн руб. — это на 18,6% больше аналогичного показателя 
2012 года. В целом доля продукции космического назначения в продук-

товом портфеле ОАО «Протон-ПМ» приблизилась к 81%. Объёмы производства по 
другим тематикам также остаются на стабильном уровне.
В 2013 году ОАО «Протон-ПМ» изготовило продукции и оказало услуг для Пермско-

го моторостроительного комплекса, российских авиаремонтных предприятий и ком-
паний нефтяного машиностроения на сумму 811,3 млн руб. В частности, по авиаци-
онной тематике предприятие обеспечило необходимый объём производства деталей 
и сборочных единиц двигателя ПС-90, редукторов, испытаний стартеров. А благодаря 
вводу в эксплуатацию нового многоцелевого стенда испытаний газотурбинных уста-
новок (ГТУ) мощностью до 40 МВт с июля по декабрь 2013 года удалось протести-
ровать в 1,4 раза больше ГТУ, чем за аналогичный период 2012-го. Также предприя-
тие в полном объёме обеспечило сборку и испытания газотурбинных электростанций. 
В целом доля продукции и услуг в интересах авиации и ТЭК в продуктовом портфеле 
ОАО «Протон-ПМ» превысила 14%.
Инвестиции в основной капитал в прошлом году возросли до 1 061 млн руб. 

(на 9,8% к уровню 2012 года), включая собственные вложения предприятия и 
средства, получаемые по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-
промышленного комплекса России на 2011–2020 годы». Основной объём финан-
сирования был направлен на техническое перевооружение для освоения узлов 
и агрегатов двигателя РД-191 ракет-носителей «Ангара» и реализацию новых про-
ектов в интересах Минис терства обороны РФ. Также средства выделялись на меро-
приятия по поддержанию технологической устойчивости производства и выполне-
ние программ по повышению качества продукции, промышленной безопасности, 
улучшению условий и охраны труда, совершенствованию информационной сис темы 
предприятия.
Игорь Арбузов, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»:
— В 2013 году нам удалось полностью выполнить свои обязательства перед заказ-

чиками. Сегодня из числа российских предприятий ракетного двигателестроения 
ОАО «Протон-ПМ» является самым загруженным — по объёму заказов и федеральных 
инвестиций, направляемых на модернизацию и техническое перевооружение. Это спо-
собствует не только росту объёмов производства, но и технологическому развитию 
и, конечно же, требует от нас ответных усилий по снижению себестоимости продук-
ции, повышению производительности труда и сокращению затрат.
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