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Дмитрий Щенятский: 
Не вижу предпосылок 
для падения производства
Генеральный директор ПАО «Протон-ПМ» рассказал о новой конфигурации 
взаимодействия предприятия с космической госкорпорацией и о глобальных 
проблемах отрасли 

Т  В

— Дмитрий Валерьевич, около меся-
ца назад в интервью глава ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева Андрей Кали-
новский сказал: «Протон-ПМ» нахо-
дится в сложнейшем финансовом 
положении». Что происходит сегодня 
на пермской площадке?
— Проблемы сегодня есть у косми-
ческой отрасли в целом. Федераль-
ное космическое агентство (Роскосмос) 
констатировало, что за многие предше-
ствующие годы эффективность всех про-
цессов в отрасли снизилась, и сформу-
лировало абсолютно чёткие и понятные 
задачи по выходу из кризиса. В первую 
очередь реформа направлена на повы-
шение эффективности всей космиче-
ской промышленности, возвращение к 
ней того интереса и того рейтинга, кото-
рые были у неё всегда, и, безусловно, на 
выполнение государственного оборон-
ного заказа, централизацию управленче-
ских функций, повышение качества про-
дукции и прозрачности всех процессов, 
в том числе финансовых. 
Раньше каждый варился в своей «кух-

не», сегодня каждое предприятие откры-
то. Для того чтобы решать проблемы, их 
нужно понять. Поэтому они озвучены, в 
том числе в интервью Калиновского. 
Да, трудности есть. Программа 

финансового оздоровления центра им. 
М. В. Хруничева утверждена, сегодня 
она реализуется совместно с Роскосмо-
сом и позволяет всем двигателестро-
ительным предприятиям выйти на 
новый этап развития. 
— И всё-таки в связи с финансовыми 
проблемами головного предприятия, 
которое на 80%  обеспечивает загруз-
ку пермской площадки, ваша дея-
тельность не сворачивается?
— Мы уже пять лет занимаемся оптими-
зацией всех бизнес-процессов. Наша про-
грамма стратегических преобразований, 
которая в целом входит в общую струк-
турную перестройку отрасли, направ-
лена на повышение эффективности, 
сокращение всех видов затрат. Сегодня 
единая техническая политика выстраи-
вается сверху вниз, поскольку средства, 
выделенные на реконструкцию, должны 
эффективно использоваться. В первую 
очередь снижаются затраты на обслу-
живание, на использование площадей, 

уменьшается численность управляюще-
го звена, но не основных рабочих.
Объём работы только увеличивается. 

Мы полагаем, что до 2020 года заказ на 
продукцию, которую мы сейчас изготав-
ливаем, сохранится на уровне 2015 года, 
он стабилен. А начиная с 2017 года зна-
чительно увеличатся объёмы производ-
ства двигателя РД-191 для ракеты-носи-
теля «Ангара». Поэтому к 2017 году мы 
должны увеличить выпуск компонен-
тов двигателя в 20 раз относительно 
поставок сегодняшнего дня. В будущем 
году объёмы производства РД-191 уве-
личатся в три раза в сравнении с теку-
щим годом, поэтому в целом я не вижу 
предпосылок для падения производства. 
— Рост в разы — это экстремаль-
но для сегодняшней ситуации. Вы 
наметили планы, как выполнить 
такие амбициозные задачи?
— Мы получили всю конструктор-
скую документацию по новому изде-
лию, подготовили график его освоения 
и экономическое обоснование. Наши 
инженеры выезжают для согласования 
объёмов производства в НПО «Энерго-
маш», поскольку мы работаем с коллега-
ми в тесной кооперации.
— Как происходит финансирование?
— По действующим контрактам. Мы 
представляем график, подписываем 
соответствующие договоры, начинаем 
осваивать продукцию и поставлять её 
заказчику. Техперевооружение ведём 
согласно федеральной целевой про-
грамме, которая разработана на пери-
од до 2020 года, и средства на неё выде-
ляются госбюджетом. Вся работа идёт в 
рамках единой технической политики 
Роскосмоса. Наше предприятие готовит-
ся к освоению и серийному производ-
ству РД-191, создаёт для этого произ-
водственные мощности, в том числе на 
загородной площадке. 
— Калиновский в очередной раз под-
твердил, что ракета-носитель «Про-
тон» будет производиться до 2025 
года. При растущей конкуренции на 
мировом рынке сохранится ли на 
неё спрос с учётом ряда неудачных 
запусков в последние два года?
— У руководства Роскосмоса и ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева есть чёткое пони-
мание объёма работы на перспекти-

ву. К примеру, по нашему предприятию 
понятно, сколько нужно будет поставить 
двигателей для РН «Протон» вплоть до 
2020 года. 
Конкуренция в мире действительно 

высокая. Несколько последних лет были 
тяжёлыми, были аварийные ситуации 
при запуске РН «Протон». Несмотря на 
существующие проблемы, отечествен-
ная отрасль может и способна бороться 
за мировой рынок качеством изделий. 
Это одно из важнейших направлений в 
нашей работе в рамках сквозной систе-
мы управления качеством, которая сей-
час вводится на всех предприятиях 
госкорпорации. 
— Но аварии не имели отношения к 
пермскому предприятию…
— Они имеют отношение ко всем пред-
приятиям, участвующим в строитель-
стве ракеты. Для всех нас это прежде 
всего урок. Мы должны такие ситуа-
ции правильно анализировать, пони-
мать, почему произошёл сбой, чтобы 
не повторять ошибок. Мероприятия по 
исключению подобных дефектов долж-
ны распространяться на всех. В ракет-
ной тематике нет такого, чтобы можно 
было что-то пропустить, от чего-то отка-
заться, сказать «не моё». Тем более что 
от двигателя первой ступени, который 
мы выпускаем, зависит очень многое, 
включая сохранность стартового ком-
плекса.
К сожалению, подобные прецеден-

ты — это один из результатов общей 
тенденции, которую мы видим «за забо-

ром», в той среде, где живут люди, рабо-
тающие на предприятии. Неприемлемо, 
чтобы завод соответствовал последнему 
слову техники, а потом человек выхо-
дил за проходную и попадал в совер-
шенно другую, неблагополучную среду. 
Вот почему, когда мы говорим о техно-
полисе «Новый Звёздный», подразуме-
ваем, что среда проживания там будет 
соответствовать требованиям, которые 
предъявляются к современному заводу. 
Ведь качество жизни и качество рабо-
ты — взаимосвязанные понятия. Про-
грамма образования, подбор персона-
ла — это то, чему корпорация оказывает 
большое внимание. В этом году в ОРКК 
создан корпоративный университет 
для подготовки высшего менеджмен-
та. В Перми с политехническим универ-
ситетом и авиатехникумом мы готовим 
специалистов для нашего предприятия 
и каждый год только улучшаем взаимо-
действие по подготовке специалистов. 
— На каком этапе находится реали-
зация этого проекта?
— «Новый Звёздный» развивается 
параллельно с основным производ-
ством. Мастер-план микрорайона про-
шёл общественные слушания и утверж-
дён, что очень важно и для рабочих, и 
для Новых Лядов в целом. У руковод-
ства города и края есть полное понима-
ние относительно финансирования про-
екта. 
Отдельное направление в рамках тех-

нополиса — школа. Разработана про-
ектная документация, и рядом с дей-

О кластере «Новый Звёздный» слышал даже ленивый. Но 
о том, что в 2016 году объёмы производства двигателя 
РД-191 увеличатся, слышал не каждый. О том, как разви-
вается космическая отрасль России и какое место в ней 
занимает Пермь, говорит Дмитрий Щенятский.


