
Уважаемые гости

Один из основных стен-
дов салона «МАКС» неизмен-
но принадлежит Роскосмосу, 
который представляет но-
вейшие разработки в обла-
сти ракетного и авиационно-
го двигателестроения. 

Именно такими новин-
ками может похвастать-
ся Пермский край. В этом 
году регион презентовал 
промышленный кластер 
ракетного двигателестро-
ения «Технополис «Новый 
Звёздный» и Региональный 
центр инжиниринга. Гостям 
авиасалона продемонстри-
ровали результаты работы 
тысяч высококвалифициро-
ванных инженеров, учёных, 
конструкторов крупнейших 
компаний — участников 
технополиса. Среди них — 
«Протон-ПМ», «Авиадвига-
тель», Пермский моторный 
завод, НПО «Искра», Перм-
ский политехнический уни-
верситет и др.

«МАКС» — это не только 
зрелище, которое устраива-
ют в небе пилоты, но и тон-
кая работа по налаживанию 
деловых контактов. Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
поручил российскому прави-
тельству оказывать региону 
содействие в создании со-
временного отечественного 
двигателя. Потому Прикамье 
прибыло на авиасалон с важ-
ной задачей — встретиться с 
различными ведомствами и 
компаниями и показать свои 
наработки. 

Наш «Новый Звёздный»

Похвастаться есть чем. 
«Технополис «Новый Звёзд-

ный» был создан в 2011 году 
в посёлке Новые Ляды, на 
испытательном полигоне 
ПАО «Протон-ПМ». Сегодня 
там продолжается масштаб-
ная модернизация произ-
водства в рамках освоения 
заказов для Роскосмоса и 
Министерства обороны РФ. 
Кроме того, здесь создаётся 
научно-производственный 
комплекс по изготовлению 
высокотехнологичной про-
дукции авиационно-косми-
ческого и энергетического 
машиностроения, проходит 
реконструкция и техниче-
ское перевооружение про-
изводства для серийного 
изготовления агрегатов 
двигателя РД-191 нового 
семейства российских РН 
«Ангара». Также в рамках 
проекта «Технополис «Но-

вый Звёздный» на базе ОАО 
«Авиадвигатель» и ОАО 
«ПМЗ» идёт разработка дви-
гателя ПД-14 для пассажир-
ского самолёта МС-21.

Где производство, там и 
работники. Для них здесь 
строится жильё, дороги, раз-
вивается социальная и обра-
зовательная инфраструктура. 

Итогом плодотворной ра-
боты пермской делегации на 
форуме стали договорённо-
сти о совместной работе, до-
стигнутые между Виктором 
Басаргиным, главой Роскос-

моса Игорем Комаровым и 
генеральным директором 
Объединённой двигателе-
строительной корпорации 

Александром Артюховым. 

15 млрд руб. 
для Пермского края

Роскосмосу Прикамье 
знакомо давно. Виктор Ба-
саргин поблагодарил главу 
ведомства Игоря Комарова 
за принятое ранее решение о 
закреплении серийного про-
изводства двигателя РД-191 
для перспективных эколо-
гически чистых ракет-носи-
телей «Ангара» в Пермском 
крае. 

Уже с 2017 года планиру-
ется поэтапное увеличение 
поставок товарных РД-191, а 
после завершения всех меро-
приятий по подготовке и ор-
ганизации производства — с 
2022 года — ПАО «Протон-
ПМ» должно стать главным 
изготовителем двигателя 
для ракет нового поколения. 
Это принесёт региону около 
15 млрд руб. 

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края: 

— Это загрузка предпри-
ятия как минимум до 2025 
года. А уже на эту программу 
нанизывается всё остальное: 
огромный объём инвестиций 
в нашу промышленность, 
сотни высокотехнологичных 
рабочих мест. Поэтому мы в 
ближайшее время подпишем 
инвестиционный контракт 
с Роскосмосом, в котором 
пропишем определённые на-
логовые преференции на ста-
дии освоения производства, 
создав тем самым основу для 
реализации масштабного ин-
вестпроекта.

«У нас большие програм-
мы по развитию двигате-
лестроения, космического 
ракетостроения, — говорит 
глава Роскосмоса Игорь Ко-
маров. — Пермский край 
является одной из ключе-
вых территорий в этих про-
граммах, и мы надеемся, 
что совместно мы их успеш-
но реализуем. Безусловно, 
способствует этому то вни-
мание, которое руководство 
края оказывает в плане со-
циальной и кадровой под-
держки кластера «Технопо-
лис «Новый Звёздный». 

Дмитрий Щенятский, 
генеральный директор 
ПАО «Протон-ПМ»:

— Сегодня мы выступа-
ем единой командой: стенд 
Пермского края показывает 
сплочённость между адми-
нистрацией края и нашими 
промышленными предпри-
ятиями. Конечно, самая 
главная новость и для «Про-
тона», и для региона в том, 
что за нами закреплено се-
рийное производство двига-

теля РД-191. Это событие 
определяет наше общее буду-
щее: «Протона» как предпри-
ятия и края как террито-
рии, которая обеспечивает 
развитие космонавтики. 

Выпуск газотурбинных 
установок на «Авиадвигате-
ле» и Пермском моторном 
заводе стал темой встречи 
с генеральным директором 
Объединённой двигателе-
строительной корпорации 
Александром Артюховым. 
Виктор Басаргин и глава 
ведомства договорились за-
ключить инвестиционный 
контракт, конкретизирую-
щий обязательства региона и 
корпорации. К примеру, доку-
мент закрепит число специа-
листов для авиастроительной 
и космической отраслей, ко-
торых подготовят вузы края 
для реализации проектов.

Все эти договорённо-
сти — начало работы по 
дополнительной загрузке 
пермских предприятий. «На 
форуме свершились крайне 
важные и нужные дела, — 
добавляет управляющий 
директор — генеральный 
конструктор ОАО «Авиа-
двигатель» Александр Ино-
земцев. — В прошлые годы 
у нас никак не получалось 
договориться с Объединён-
ной двигателестроительной 
корпорацией, но благодаря 
Виктору Фёдоровичу Басар-
гину, который всегда вы-
ступал бойцом за наши ин-
тересы, нынешняя встреча 
заложила новые, правиль-
ные отношения. И руковод-
ство госкорпорации, и ру-
ководство края понимают, 
что когда в руках есть кури-
ца, несущая золотые яйца 
(я имею в виду пермский за-
вод), то его надо развивать. 
Я очень доволен встречей, 
думаю, что впереди у нас 
очень хорошее время».

Юлия Сырова

МАКСимальный взлёт в космос
Пермский край заключит инвестиционные контракты с Роскосмосом 
и Объединённой двигателестроительной корпорацией

В подмосковном Жуковском проходит XII Международный 
авиационно-космический салон «МАКС-2015», где демонстри-
руются новинки отрасли. Технику, которая поможет укрепить 
мощь нашей страны, презентуют и пермские производители. 
Во главе делегации — глава Прикамья Виктор Басаргин. 

• перспективы

Предприятие, застрой-
щик и банк догово-
рились: сотрудники 
«Мотовилихинских 
заводов» получат 

возможность приобретения 
квартир в новостройках ПЗСП 
на условиях льготной ипотеки 
от банка «ВТБ24». В первые 
три года ставка составит 7,4% 
годовых, с четвёртого года — 
11,4% годовых. Общий срок 
кредитования — до 30 лет. При 
этом можно выбрать квартиру 
от ПЗСП в любом районе горо-
да по цене от 1,7 до 3 млн руб.

Частично компенсацию сни-
жения процентных ставок по 
ипотеке взял на себя застрой-
щик. Дополнительно к этому 
ПЗСП предоставляет будущим 
новосёлам* скидку до 10% от 
стоимости жилья. При полу-
чении ипотечного кредита и 

оформлении договора ком-
плексного страхования в ком-
пании ООО «ВТБ-Страхование» 
сотрудник завода получает 
скидку в размере 20% от стра-
хового тарифа, который рас-
считывается индивидуально.

Подобное соглашение, по 
признанию представителей 
банка, уникально для страны. 
При этом ПЗСП стал единствен-
ным пермским застройщиком, 
выбранным для участия в столь 
масштабной корпоративной 
жилищной программе.
Светлана Щёголева, управля-

ющий операционным офисом 
«Пермский» банка «ВТБ24»:

— Мы очень гордимся сотруд-
ничеством с ПЗСП. Это один из 
немногих застройщиков, чьи 
объекты мы кредитуем с нуле-
вого цикла, то есть «с котло-
вана». Так что наше сотрудни-

чество проверено годами. И я 
уверена, что у нас впереди ещё 
много свершений.

Генеральный директор ПАО 
«Мотовилихинские заводы» 
Юрий Клочков уверен, что за-
воду необходимо привлекать в 
трудовой коллектив молодёжь. 
Актуальность жилищной про-

граммы обусловлена большими 
перспективами развития произ-
водства.
Юрий Клочков, генеральный 

директор ПАО «Мотовилихин-
ские заводы»:

— Главное — это люди, и мы 
людям должны создать условия. 
«Мотовилиха» увеличивает объ-

ёмы производства, и нам необхо-
димо привлекать молодых людей 
на работу: инженеров, экономи-
стов, рабочих. А молодые люди — 
это молодые семьи, это новое 
жильё. Поэтому, я думаю, коли-
чество квартир, требующихся 
для работников, будет с каждым 
годом увеличиваться.

Социальная политика, на-
правленная на решение жи-
лищного вопроса сотрудников, 
является визитной карточкой 
самого ПЗСП. Поэтому поддер-
жать начинания других компа-
ний в этом направлении очень 
важно, считает генеральный 
директор предприятия Нико-
лай Дёмкин.
Николай Дёмкин, генераль-

ный директор ОАО «ПЗСП»:
— Можно оснастить цеха со-

временнейшим оборудованием, 
но, если не будет квалифициро-
ванного персонала, это деньги, 
выброшенные на ветер. Глав-
ное — это кадры, квалифициро-
ванная и надёжная рабочая сила. 
Наша совместная программа 
служит улучшению жизни пер-
мяков, укреплению трудового 
коллектива и на «Мотовилихин-
ских заводах», и на нашем пред-
приятии. Приобретая квартиры 
у нас, «мотовилихинцы» помога-
ют и нам жить и работать.

• соглашение

Людмила Максимова

Квартиры — рабочим!
Льготная ипотека на квартиры от ПЗСП стала доступна сотрудникам «Мотовилихинских заводов»

Взять ипотеку по льготной ставке и получить скидку на по-
купку современной квартиры с улучшенной отделкой стало 
возможным после подписания трёхстороннего соглашения 
между ПАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «ПЗСП» и ПАО 
«ВТБ24». Оно состоялось 25 августа.

Соглашение о льготной ипотеке подписали первые лица компаний

ре
кл
ам

а

 С 2022 года «Протон-ПМ» 
должен стать главным изгото-
вителем двигателя для ракет 

нового поколения

*Продажа по договору долевого участия. 
Проектные декларации на сайте pzsp.ru
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