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АКЦЕНТЫ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Протон-ПМ» станет серийным 
изготовителем РД-191 для «Ангары»

В рамках деловой программы авиасалона МАКС-2015 состоялась встреча гла-
вы госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова, заместителя ОАО «ОРКК» 
Игоря Арбузова, генерального директора ПАО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенят-
ского, губернатора Пермского края Виктора Басаргина. По итогам встре-
чи было озвучено решение о том, что с 2022 года пермское предприятие 

«Протон-ПМ» станет серийным изготовителем маршевого двигателя РД-191 для пер-
спективных экологически чистых ракет-носителей «Ангара».
С 2017 года планируется поэтапное увеличение поставок товарных РД-191, 

а после завершения всех мероприятий по подготовке и организации производства 
с 2022 года ПАО «Протон-ПМ» должно стать головным изготовителем двигателя.

Дмитрий Щенятский, генеральный директор ПАО «Протон-ПМ»:
— РД-191 — это наш ключевой проект и перспектива на предстоящие десятиле-

тия. Мы завершили первый этап подготовки к изготовлению и испытаниям агрегатов 
двигателя и в ближайшие два года должны полностью освоить номенклатуру, кото-
рая была закреплена за нами согласно схеме кооперации в 2009 году. А уже с 2022 года 
перед нами стоит новая масштабная задача — обеспечить полный цикл изготовления 
двигателя.
Новый космический ракетный комплекс «Ангара» создаётся кооперацией россий-

ских промышленных предприятий и строительных организаций. Семейство РН вклю-
чает в себя носители от лёгкого до тяжёлого класса грузоподъёмностью от 3,5 до 
37,5 т («Ангара-А5В») на низкой околоземной орбите и будет использоваться для осу-
ществления запусков по российским федеральным и международным коммерческим 
программам. Первый испытательный пуск носителя «Ангара-1.2» состоялся 9 июля 
2014 года с космодрома Плесецк, носитель тяжёлого класса «Ангара-5» впервые 
стартовал 23 декабря 2014 года. 
ПАО «Протон-ПМ» специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигате-

лей РД-276, используемых в качестве энергетической установки первой ступени ракет-
носителей тяжёлого класса «Протон-М». Сегодня ПАО «Протон-ПМ» осваивает про-
изводство узлов и агрегатов двигателя нового поколения РД-191 для семейства 
ракет-носителей «Ангара» и участвует в перспективных проектах в интересах Мино-
бороны России. Предприятие является координатором программы развития иннова-
ционного кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный». 
В рамках стратегии диверсификации ПАО «Протон-ПМ» реализует новые инноваци-
онные проекты, в том числе по созданию станкостроительного производства.

Источник — пресс-служба ПАО «Протон-ПМ» 

ЦИФРЫ

В пермские школы пошли 500 украинцев

В 
новом учебном году в школы региона пойдут 286,5 тыс. детей. В их чис-
ле — 500 юных граждан Украины, которые временно проживают в При-
камье.
Сотрудники Роспотребнадзора провели обследование всех заявленных 

к приёмке школ и подтвердили их готовность к учебному году. В боль-
шинстве школ — 68% — занятия планируется проводить в одну смену.
С 1 сентября в Пермском крае учебный процесс начнётся в 805 школах, девять 

из которых — частные. Кроме этого, в девяти школах Прикамья идёт капитальный 
ремонт. 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ПАМЯТЬ

В Перми установят памятник 
Григорию Сивкову

В 
Перми 1 сентября состоится торжественное открытие бюста прослав-
ленному лётчику, дважды Герою Советского Союза Григорию Сивкову. 
Памятник будет установлен на территории школы №55, где учился буду-
щий герой.
Монумент появился при поддержке РОО «Пермское землячество» и 

Российского фонда славянской письменности и культуры.
Пермское землячество активно занимается увековечиванием памяти достойных 

жителей Прикамья. В планах — установка мемориальной доски «ректору-строите-
лю» Пермского университета Виктору Живописцеву. 


