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ак сообщила пресс-служба 
ОАО «Протон-ПМ», Игорь 
Арбузов, возглавлявший ОАО 
«Протон-ПМ» с 2006 года, с 
15 декабря 2014 года пере-

ходит на работу в ОАО «Объединённая 
ракетно-космическая корпорация». 
Игорь Арбузов, бывший генераль-

ный директор ОАО «Протон-ПМ»: 
— На этом предприятии я проработал 

35 лет,  меня с ним связывает не только 
кабинет, но и глубокие корни. Горжусь, 
что мой отец и другие родственники 
тоже работали здесь. Много сил и энер-
гии было вложено в создание того пред-
приятия, которое сегодня называется ОАО 
«Протон-Пермские моторы» и по пра-
ву занимает одно из лидирующих мест в 
ракетно-космической отрасли. Хочу поже-
лать, чтобы «Протон-ПМ» и в дальней-
шем ставил для себя самые высокие цели, 
чтоб основным принципом работы был не 
процесс, а результат, и всё достигнутое 
предыдущими поколениями сохранялось и 
приумножалось. 
Информацию о том, что Игорю Арбу-

зову предложили хорошую долж-
ность в ОРКК, сайт «Нового компаньо-
на» опубликовал ещё в конце октября. 
Тогда источник на предприятии сооб-
щал об обеспокоенности его работни-
ков в связи со слухами об уходе Арбузо-
ва. Главное, что волновало сотрудников 
«Протона-ПМ», — это кандидатура ново-
го директора. Игорь Арбузов был в их 
представлении именно тем руководи-
телем, который обеспечивал устойчи-
вость работы предприятия и защищал 
его интересы на региональном и феде-
ральном уровнях. 
Арбузов — видная фигура в россий-

ском ракетостроении, с которой, веро-
ятно, было бы трудно конкурировать 
любому новому руководителю: действи-
тельный член-корреспондент РАЕН, 
член-корреспонент Российской акаде-
мии космонавтики им. Циолковского, 
автор и соавтор патентов и изобретений 
в области технологии ракетных двигате-
лей.
О новом директоре Дмитрии Щенят-

ском известно, что он в 1992 году окон-
чил Ленинградский электротехни-
ческий институт по специальности 
«Электронно-вычислительные маши-
ны», работал на Новолядовском агре-
гатном заводе АО «Пермские моторы» 
(из которого впоследствии было создано 
ОАО «Протон-ПМ»). В 2007 году он был 
назначен начальником испытательно-
го полигона ОАО «Протон-ПМ», с 2008 
года является главным инженером ком-
пании. 

То, что новый руководитель не обла-
дает таким же научным «весом» и авто-
ритетом, как Игорь Арбузов, стало пово-
дом для кулуарных обсуждений, в 
которых звучало, что эта кандидатура 
временная. Минусами нового руково-
дителя считают то, что он не имеет про-
фильного механического образования, 
а также то, что он вряд ли сможет лоб-
бировать интересы предприятия и тер-
риториального кластера «Новый Звёзд-
ный» в высших эшелонах власти так, как 
это делал Игорь Арбузов. 
В то же время представитель «род-

ственной» отрасли, управляющий 
директор ОАО «Пермский моторный 
завод» Сергей Попов высказался о кан-
дидатуре нового генерального дирек-
тора предприятия исключительно 
положительно и считает любую нега-
тивную информацию на эту тему наду-
манной. 
Сергей Попов, управляющий 

директор ОАО «Пермский моторный 
завод»: 

— Подготовлена достойная смена. 
Задача каждого руководителя — подгото-
вить себе смену, и здесь это произошло. 
Пришёл производственник, и предприятие 
будет нормально развиваться.

Сколько людей, столько мнений, про 
меня тоже говорили, что, вот мол, выхо-
дец из Рыбинска и прочее. И ничего — уже  
и прописку поменял, работаю. Я считаю, 
что это хороший специалист, и он будет 
двигать предприятие и дальше.  

Это очень хороший тренд, когда руко-
водитель с реального производства ухо-
дит на повышение в Москву, чтобы про-
должить свою работу там, и второй 
хороший тренд, когда воспитанник руко-
водителя на предприятии продолжает его 
дело, то есть  приходит не человек со сто-
роны, который может только считать 
деньги, а производственник. 

Мне он нравится, я с ним работал и 
буду работать. 
По мнению экспертов-промышлен-

ников, главный вопрос, который возни-
кает с уходом Игоря Арбузова, заклю-
чается не в том, как будет работать 
дальше предприятие (с производствен-
ной частью в рамках государствен-
ного заказа  новый руководитель, по 
их мнению, справится), а в том, какой 
будет судьба лоббируемой им кластер-
ной модели развития завода. «Если 
бы в ОРКК хотели продолжить про-
ект кластера, то назначили бы кого-то 
«сильного» из Москвы. Бывший глав-
ный инженер — недостаточно крупная 
фигура, чтобы продвигать завод и про-
екты кластера дальше», — поделился 

мнением представитель пермской про-
мышленности, попросивший не назы-
вать его имени. 
Тут стоит вспомнить непростую 

историю проекта «Новый Звёздный», 
который в течение 2012–2013 годов 
руководство «Протона» продвигало в 
приоритетный федеральный список 
территориальных кластеров, претенду-
ющих на государственную поддержку. 
В итоге «Звёздный» попал в список из 
25 «приоритетных», но не получающих 
прямой финансовой федеральной под-
держки кластеров. 
Игра стоила свеч: объём заявленного 

федерального финансирования в рам-
ках программ развития инновацион-
ных территориальных кластеров дол-
жен был составить в 2013–2015 годах 
376,6 млрд руб. С большим трудом руко-
водству ОАО «Протон-ПМ» удалось 
выбить малую толику федеральной под-
держки, и в этом была большая заслуга 
Игоря Арбузова. 
Уже в этом году, в рамках Пермско-

го инженерного форума, проходившего 
6–7 ноября,  исполнительный директор 
Ассоциации инновационных регио-
нов России Иван Бортник заявил, что 
«инновационный кластер Пермско-
го края не только вошёл в перечень 25 
российских кластеров, поддерживае-
мых Правительством РФ, но и получил 
118 млн руб. на его развитие», отме-
тив также, что «сегодня Прикамье всё 
громче звучит в Ассоциации иннова-
ционных регионов России, куда входят 
всего 14 субъектов». 
На форуме прозвучало, что полу-

ченные федеральные средства будут 

направлены на обеспечение деятель-
ности по развитию кластера «Новый 
Звёздный» и создание регионального 
центра инжиниринга, открытие мно-
гофункционального образовательно-
го центра прикладных квалификаций 
аэрокосмических отраслей на базе авиа-
ционного техникума им. Швецова. 
Сергей Толчин, руководитель проек-

та «Новый Звёздный», отказался ком-
ментировать происходящие на заводе 
кадровые перестановки и перспективы 
развития кластера с уходом Игоря Арбу-
зова. 
Сергей Попов также заявил: «Про кла-

стер говорить не буду». 
Что же будет с «Новым Звёздным», 

если предположить, что в скором вре-
мени завод-ракетостроитель покинут 
главные лоббисты кластерной темати-
ки?
Кластерная тематика остаётся «век-

тором» развития промышленности в 
регионе, а в ежегодном обращении 
губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина 11 декабря прозвучало, что 
«Пермский край держит марку успеш-
ного промышленного региона, в том 
числе за счёт объединения различных 
предприятий в кластеры».
Источник, близкий к Правительству 

Пермского края, сообщает, что «в свя-
зи с уходом крупного лоббиста кла-
стерной тематики Игоря Арбузова и 
в свете исполнения  наказов губерна-
тора Пермского края Виктора Басар-
гина, прозвучавших в его ежегодном 
послании, обсуждается возможность 
изменения конфигурации региональ-
ного министерства  промышленности 
Пермского края». Собеседник уточнил, 
что «речь идёт об изменении логи-
ки работы управлений, отделов мини-
стерства исходя из политики губерна-
тора, корректировке их деятельности». 
Другой эксперт поясняет, что с ухо-

дом столь крупного лоббиста кластер-
ной тематики, действительно, воз-
никает вопрос о том, что необходимо 
усиливать роль исполнительной вла-
сти, которая продвигала бы кластерную 
тематику в регионе и на федеральном 
уровне. 
При этом поддержка кластеров выгод-

на не столько предприятиям, сколько 
самому Правительству Пермского края, 
поскольку федеральные средства под-
держки территориальных кластеров 
получают не предприятия  — они пере-
числяются краевому правительству.

«С уходом Арбузова  встаёт вопрос 
не о судьбе предприятия, а о судьбе 
основного территориального кластера 
«Новый Звёздный», судьбе обучающе-
го кампуса и построенных им взаимо-
связей между производством и вузами 
и пр. До сих пор кластером занимались 
только «с пинков» Арбузова. Теперь 
либо нужно усиливать роль министер-
ства промышленности в этом процес-
се, либо повысить роль КРПК, которая 
занимается кластерами, но факульта-
тивно», — говорит эксперт. ■
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Директор взлетел, кластер «завис»
С уходом на повышение Игоря Арбузова краевые власти подумывают об 
изменении конфигурации Министерства промышленности Пермского края 
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На минувшей неделе новостью №1 в сфере промышлен-
ности стал уход с должности генерального директора ОАО 
«Протон-ПМ» Игоря Арбузова. 9 декабря на заседании сове-
та директоров «Протона» было принято решение о досроч-
ном прекращении им полномочий и назначении новым 
руководителем предприятия Дмитрия Щенятского, до сих 
пор занимавшего должность главного инженера завода. 

Игорь Арбузов


