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Пермяки на взлёте

Пермский край презентовал на 
МАКСе промышленный кластер ракет-
ного двигателестроения «Технополис 
«Новый Звёздный» и Региональный 
центр инжиниринга, созданный в рам-
ках этого кластера. В работе авиацион-
но-космического салона МАКС-2015 
приняли участие ОАО «Протон-ПМ», 
НПО «Искра», ОАО «Авиадвигатель», 
ОАО «Пермский моторный завод», 
Пермский национальный исследова-
тельский политехнический универси-
тет (ПНИПУ). 
Новейшие разработки в области 

ракетного и авиационного двигателе-
строения были представлены пермски-
ми предприятиями на стенде «Роскос-
моса». В оформлении стенда была 
использована символика Первого перм-
ского инженерно-промышленного фору-
ма, прошедшего в Перми прошлой осе-
нью по инициативе губернатора.  
Приятно, что на стенде АО «Объеди-

нённая двигателестроительная корпо-
рация» (объединяет более 85% активов 
авиастроительной отрасли и являет-
ся дочерней компанией Объединённой 
промышленной корпорации «Оборон-
пром»), по признанию самих представи-
телей ОДК, ключевым экспонатом стал 
именно пермский перспективный дви-
гатель ПД-14 для пассажирского само-
лёта МС-21.
Александр Артюхов, генеральный 

директор АО «ОДК»: 
— Замещение двигателей иностран-

ного производства — одна из важней-
ших задач, стоящих перед нами сегодня и 
предполагающих развитие всей продукто-
вой линейки холдинга, а также серьёзную 
модернизацию опытного и серийного про-
изводства. Являясь высокотехнологичной 
компанией, объединяющей в себе управ-
ление всеми стадиями жизненного цик-
ла выпускаемых изделий, мы планируем 
выполнять эту работу на основе уже реа-
лизуемых ОКР по двигателям, вариантов 
их модернизации, а также семейств дви-
гателей на базе универсальных газогенера-
торов.
По информации ОДК, к таким проек-

там относится двигатель ПД-14. «Дви-
гатель ПД-14 — «первенец» в семействе 
двигателей тягой 9–18 т на базе унифи-
цированного газогенератора, на основе 
которого можно создать целую линей-
ку перспективных изделий. На стенде 
Объединённой двигателестроительной 
корпорации ПД-14 — ключевой экспо-
нат. Впервые для широкой аудитории 
двигатель ПД-14, изготовленный уже 

в типовой конструкции, представлен 
с реверсивным устройством и элемен-
тами мотогондолы, которая разработана 
конструкторами ОАО «Авиадвигатель» с 
применением композиционных матери-
алов». 

«ПД-14 не уступает по заявленным 
характеристикам современным зару-
бежным аналогам», — отрекомендовали 
пермский двигатель на сайте ОДК. 

«Впереди хорошее время»

В рамках МАКСа пермскими вла-
стями было заключено сразу несколь-
ко принципиальных договорённостей. 
В частности, достигнуто соглашение о 
том, что серийное производство двига-
теля РД-191 для перспективных эколо-
гически чистых ракет-носителей «Анга-
ра» будет развиваться в Перми. 
Как сообщил по итогам авиасало-

на губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин, с 2017 года начнётся по-
этапное увеличение поставок товарных 
РД-191, а с 2022 года ПАО «Протон-ПМ» 
должно стать главным изготовителем 
двигателя для ракет нового поколения. 
Предполагается, что контракт с «Роскос-
мосом» будет подписан уже в ближай-
шее время. 

«Это загрузка предприятия «Протон-
ПМ» как минимум до 2025 года, а так-
же огромный объём инвестиций в нашу 
промышленность (около 15 млрд руб.) 
и сотни высокотехнологичных рабочих 
мест. В ближайшее время мы подпишем 
инвестиционный контракт с госкорпо-
рацией («Роскосмос», — ред.), в котором 
укажем определённые налоговые пре-
ференции на стадии освоения производ-
ства, тем самым создав основу для реа-
лизации масштабного инвестиционного 
проекта», — прокомментировал согла-
шение Виктор Басаргин. 
Генеральный директор ГК «Роскос-

мос» Игорь Комаров, в свою очередь, 
отметил ключевую роль Пермского края 
в федеральных программах по разви-
тию двигателестроения и космического 
ракетостроения. 
Гендиректор ГК «Роскосмос» Игорь 

Комаров:
— У нас большие программы по раз-

витию двигателестроения и космическо-
го ракетостроения. Пермский край явля-
ется одной из ключевых территорий в 
этих программах, и мы рассчитываем 
на их успешную реализацию. Безусловно, 
этому способствует то внимание, кото-
рое руководство края оказывает в плане 
социальной и кадровой поддержки кла-
стеру «Технополис «Новый Звёздный». 

По словам генерального директора 
ПАО «Протон-ПМ», достигнутые дого-
ворённости определили будущее «Про-
тона». 
Дмитрий Щенятский, генераль-

ный директор ПАО «Протон-ПМ»:
— Сегодня мы выступаем единой коман-

дой: стенд Пермского края показывает спло-
чённость между администрацией края и 
нашими промышленными предприятиями. 
Конечно, самая главная новость и для «Про-
тона», и для региона — то, что за нами 
закреплено серийное производство двига-
теля РД-191. Это событие определяет наше 
общее будущее: «Протона» как предприятия 
и края как территории, которая обеспечи-
вает развитие космонавтики. 
Не менее важные соглашения были 

достигнуты и в области авиастроения. 
Так, на встрече с гендиректором ОДК 
Александром Артюховым Виктор Басар-
гин обсудил дальнейшие шаги по раз-
работке двигателя ПД-14 для пасса-
жирского самолёта МС-21 и выпуску 
ГТУ (выполняют ОАО «Авиадвигатель» 
и ОАО «ПМЗ»). По итогам стороны так-
же договорились заключить инвесткон-
тракт, конкретизирующий обязательства 
региона и Объединённой двигателе-
строительной корпорации. В документе 
будет указано число специалистов для 
авиастроительной и космической отрас-
лей, которых подготовят вузы Пермско-
го края. 

Ставка на кластеры

Комментируя итоги МАКСа-2015, 
губернатор Виктор Басаргин подчер-
кнул, что успехи пермской промышлен-
ности «вопреки оценкам скептиков во 
многом предопределила политика по 
созданию в крае территориально-инно-
вационных кластеров».
Благодаря кластерному подходу в 

промышленности, в 2014 году в Перм-
ском крае, по словам губернатора, уда-
лось создать и модернизировать 3000 
рабочих мест. 

Сегодня в крае реализуется несколь-
ко кластеров: «Технополис «Новый 
Звёздный», «Фотоника», в стадии про-
работки и создания находятся инно-
вационный кластер по производству 
облицовочного картона и фармацевти-
ческий кластер ЗАО «Медисорб». 
Губернатор Пермского края Вик-

тор Басаргин:
— Кластерная политика себя оправда-

ла, ярким доказательством чего служит 
решение «Роскосмоса» о размещении на 
площадке ПАО «Протон-ПМ» серийного 
производства двигателей РД-191 для раке-
ты-носителя «Ангара».
Стоит напомнить, что кластер «Тех-

нополис «Новый Звёздный» в конце 
прошлого года уже получил первую 
субсидию из федерального бюджета в 
118 млн руб., в том числе на создание 
Регионального центра инжинирин-
га. «На данный момент краевым Мин-
промом совместно с ПНППК разрабо-
тана и направлена в правительство РФ 
Программа развития кластера волокон-
но-оптических технологий «Фотони-
ка». Поставлена цель: войти в топ рос-
сийских инновационных кластеров. В 
конце прошлого года заработал важ-
нейший элемент «Фотоники» — завод 
оптоволоконного кабеля «Инкаб». В его 
развитие уже привлечено 665 млн руб. 
из федерального бюджета», — сказал в 
своём выступлении губернатор. 
Сегодня в посёлке Новые Ляды в 

рамках реализации проекта «Технопо-
лис «Новый Звёздный» создаётся науч-
но-производственный центр, в котором 
будут задействованы несколько тысяч 
высококвалифицированных инжене-
ров, учёных, конструкторов крупней-
ших компаний — участников «Техно-
полиса «Новый Звёздный». Среди них 
«Протон-ПМ», «Авиадвигатель», Перм-
ский моторный завод, НПО «Искра», 
Пермский политехнический универси-
тет и другие. 

Публикуется в сокращении. 
Полная версия — на сайте newsko.ru

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Курс на кластерное развитие промышленности начал приносить плоды 
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С 25 по 30 августа на подмосковном аэродроме «Жуков-
ский» состоялся международный авиакосмический салон 
МАКС-2015. Слёт авиаторов, по заявлению федеральных 
экспертов, в этом году отличала некоторая скромность 
экспозиций — при серьёзных затратах на оборонную про-
мышленность сделана ставка не на внешний пиар, а на 
модернизацию производств. Тем не менее для пермяков 
«кризисный» МАКС оказался очень удачным. 


