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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

26 августа управляющий директор 
Пермского моторного завода, руководи-
тель дивизиона «Двигатели для граждан-
ской авиации» АО «ОДК» Сергей Попов 
и генеральный директор ОАО «ОАК — 
Транспортные самолёты» Вильдан Зин-
нуров подписали акт приёмки-передачи 
двигателя ПС-90А-76. Он — тысячный из 
семейства ПС–90А, выпущенный на ПМЗ с 
начала серийного производства. 
Основными заказчиками этого двига-

теля сегодня являются структуры ОАК, 
Управление делами президента и Мин-
обороны РФ. «Перед нами стоит задача по 
производству 160 двигателей ПС-90А-76 
для военно-транспортных Ил-76МД-90А 
в рамках гособоронзаказа. В общей слож-
ности есть контракты, опционы и заяв-
ки на 850 ПС-90А различных модифика-
ций на период до 2030 года», — отмечает 
Сергей Попов.
Идёт подготовка к серийному произ-

водству нового авиационного двигате-
ля ПД-14 для магистрального самолёта 
МС-21. В компании подтверждают, что лёт-
ные испытания на летающей лаборатории 
Ил-76ЛЛ начнутся в этом году, ориентиро-
вочно в ноябре. Проведение лётных испы-
таний самолёта МС-21 с двигателем ПД-14 
запланировано на 2016 год. Всего плани-
руется произвести 18 двигателей опытной 
партии, из них в 2015 году — четыре.

Перед лётными ПД-14 должен пройти 
ряд наземных испытаний на стендах и спе-
циализированных установках. 
При выходе на рынок новому перм-

скому двигателю придётся столкнуться 
с жёсткой конкуренцией. Американская 
компания Pratt & Whitney опережает оте-
чественных производителей по внедрению 
двигателей семейства PW1000, одна из 
модификаций которого также предназна-
чена для МС-21, но руководители пред-
приятия не сомневаются, что ПД-14 спо-
собен конкурировать с «американцем» как 
по техническим, так и по экономическим 
характеристикам.
Заинтересованность в приобрете-

нии воздушных судов с ПД-14 проявляют 
и российские государственные заказчи-
ки, и зарубежные партнёры (Индия, Куба, 
Азербайджан). Уже заключён контракт на 
поставку 70 двигателей в составе МС-21 
с ООО «Авиакапитал-Сервис» в интересах 
«Аэрофлота». Подписаны соглашения на 
поставку ПД-14. В общей сложности пакет 
заказов составляет более 300 двигателей.
Перспективы этой разработки связа-

ны с её универсальностью. На базе газо-
генератора ПД-14 может быть создано 
семейство двигателей с тягой от 9 до 18 т 
для самолётов, вертолётов, газотурбинных 
установок. «Это базовый двигатель для 
самолёта МС-21, но путём его масштаби-

рования могут быть реализованы и другие 
проекты. Высокая степень унификации — 
до 75–95% — достигается за счёт исполь-
зования газогенератора, на базе которого 
проектируется линейка авиационных дви-
гателей для самолётов семейства МС-21, 
вертолётов и перспективных самолётов 
транспортной авиации. ПД-14 также могут 
использоваться для ремоторизации пар-
ка Ил-76 и комплектования новых само-
лётов этого типа. Ещё одно перспективное 
направление деятельности — освоение 
производства ГТУ на основе этого газоге-
нератора», — поясняет Сергей Попов.
Для решения этих амбициозных задач 

на предприятии продолжается процесс 
модернизации производства. В прошлом 
году завод закупил 100 единиц современ-
ного оборудования, в течение 2016 года 
планируется приобрести ещё порядка 75 
единиц техники. Продолжается рекон-
струкция испытательной базы в Новых 
Лядах, начатая в прошлом году. «Несмотря 
на колебания валютного рынка, мы ни на 
один день не остановили работу по модер-
низации испытательного стенда. В течение 
2015 года мы последовательно соблюда-
ли график платежей. Привлекли компанию, 
которая приступила уже непосредственно 
к строительным работам. Этот стенд будет 
построен по новой для ПМЗ технологии, на 
нём будут испытываться и серийный дви-
гатель ПД-14, и ПС-90А», — рассказывает 
Сергей Попов, подчёркивая, что завод 
живёт, пока развивается. «Исходя из ито-
гов авиасалона МАКС, мы можем ожидать 
роста производства. Конечно, в сентя-
бре логичнее быть слегка пессимистом, но 
пакет заказов, который у нас есть, говорит 
о том, что падения объёмов не будет. Рост 
возможен, но его реальность мы сможем 
подтвердить в конце первого квартала и в 

середине 2016 года, когда будут подписа-
ны все контракты. 
Что касается новых машин, то мы пла-

нируем изготовить от 30 до 40 новых авиа-
ционных двигателей и порядка 53 — про-
мышленного применения для ГТЭС и ГПА. 
Это те цифры, которые мы закладываем в 
бюджет на 2016 год».
На очередном заседании Пермского 

регионального отделения Союза маши-
ностроителей России 2 сентября Сергей 
Попов был избран его председателем, сме-
нив на этом посту генерального директора 
ОАО «ПНППК» Алексея Андреева. Вновь 
избранный руководитель пообещал не 
растерять то, что было наработано пред-
шественниками, проанализировать сегод-
няшние точки роста и придать импульс для 
их активизации.
Союз планирует на всех уровнях под-

чёркивать имидж Прикамья как региона с 
высокотехнологичным машиностроением, 
а также более активно развивать бренд 
Союзмаша в Пермском крае. 
Сергей Попов надеется, что благодаря 

тесным связям с Союзом машиностроите-
лей в Москве заводу удастся более эффек-
тивно решать локальную задачу — про-
двигать проект ПМЗ по созданию новой 
производственной площадки, где будут раз-
мещены основные мощности предприятия.
В настоящее время этап технологиче-

ского проектирования комплекса завер-
шён, строительство с поэтапным вводом 
корпусов предусмотрено с 2018 по 2021 
годы. Этот объект станет первым опы-
том проектирования новых производств 
с европейским подходом (с участием экс-
пертов французской компании Secteur 
Productique Consulting), в котором учиты-
ваются системность и технологичность 
процессов в целом. 

ДОСТИЖЕНИЯ

Время испытаний
Пермские моторостроители — на авиасалоне МАКС-2015
МАКС-2015 стал для Пермского моторного завода традицион-
ным поводом для подведения итогов и анализа перспектив. Как 
показали результаты общения с партнёрами и потенциальны-
ми заказчиками, общая ситуация для пермских моторостроите-
лей складывается благоприятно. Оба авиадвигателя — «вете-
ран» ПС-90А и новый ПД-14 — дают заводу шанс не только не 
снижать объёмы производства, но и рассчитывать на рост. 

Управляющий директор ОАО «ПМЗ», руководитель дивизиона «Двигатели для гражданской авиации» АО «ОДК» Сергей Попов вручает сертификат на 
тысячный двигатель семейства ПС-90А генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» Вильдану Зиннурову
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