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ствующим корпусом, который будет 
реконструирован, должен быть постро-
ен ещё один. Мы создаём школу техни-
ческой направленности для подготовки 
инженеров. В октябре этого года в тех-
ношколе должны открыться три лабо-
ратории, оборудованные на средства 
в сумме 118 млн руб., которые в про-
шлом году кластер «Технополис «Новый 
Звёздный» получил из федерального 
бюджета. 
В свою очередь «Протон-ПМ» разви-

вает производственные мощности, кото-
рые размещаются на загородной пло-
щадке недалеко от Новых Лядов. 
— Какие производства переедут за 
город в первую очередь?
— Механообработка, механосборочное, 
гальваническое производства. Первые 
объекты были введены в строй в 2014 
году. В этом году мы запустили ком-
плекс гидравлических испытаний агре-
гатов жидкостных ракетных двигате-
лей. В 2016 году необходимо ввести в 
эксплуатацию лаборатории. В 2017 году 
на площадку должно быть полностью 
перенесено заготовительное производ-
ство, в 2018 году — механическое и т. д. 
Но давайте не будем забегать впе-

рёд, а сначала реализуем то, что намече-
но на ближайший период. Всё это долж-
но быть исполнено в рамках решений 
по оптимизации производства, которые 
разрабатывались в госкорпорации. 
— Какова доля «Протон-ПМ» в про-
екте «Ангара»? Ещё совсем недавно 
за размещение заказа на новое изде-
лие шла нешуточная борьба между 
заводами-конкурентами…
— На минувшем салоне МАКС руковод-
ством Роскосмоса было объявлено, что 
с 2017 года планируется поэтапное уве-
личение поставок товарных РД-191, а 
после завершения всех мероприятий по 
подготовке и организации производства 
с 2022 года ПАО «Протон-ПМ» должно 
стать головным изготовителем двигате-
ля. Мы уже завершили первый этап под-
готовки к изготовлению и испытаниям 
агрегатов двигателя. 
Однако прежде чем мы станем серий-

но выпускать этот двигатель, нужно 
немало сделать — создать производ-
ственные мощности и в ближайшие 
два года полностью освоить номенкла-
туру, которая была закреплена за нами 
согласно схеме кооперации в 2009 году. 
Если мы эту задачу выполним с соот-
ветствующим уровнем качества и конку-
рентной ценой, то сможем идти дальше 

и выйти на полный цикл производства 
двигателя.
Задачи в отрасли решаются в ком-

плексе, и отдельно «Протон-ПМ» рас-
сматривать некорректно. Есть ракет-
ный комплекс «Ангара», и вся политика 
в ракетно-космической отрасли направ-
лена на то, чтобы он был конкурентным 
на мировом рынке. Это общая задача 
для всех — от проектировщиков раке-
ты до тех, кто её собирает и строит дви-
гатели. Тенденция последнего време-
ни — это разумная кооперация, в рамках 
которой на предприятиях Роскосмоса 
создаются центры компетенций. 
Мы должны сделать так, чтобы выпу-

скаемый нами двигатель был конкурен-
тоспособным и вписался в ту ценовую 
нишу, которая обеспечит преимуще-
ство страны на мировом рынке. У нас 
есть производственные мощности, и мы 
должны оптимально использовать все 
ресурсы, чтобы в каждом конкретном 
направлении была эффективная эконо-
мика. 
Для Пермского края это важно. Моя 

задача как руководителя предприя-
тия — доказать, что двигатель РД-191 
надо делать именно здесь.
— Завершившийся недавно визит в 
Пермь вице-премьера правитель-
ства РФ Дмитрия Рогозина дал вам 
какую-либо новую информацию?
— Мы доложили Дмитрию Олеговичу о 
том, в какой точке находится процесс реа-
лизации проекта «Технополис «Новый 
Звёздный». Рогозин был одним из тех, 
кто в своё время содействовал включе-
нию нашего кластера в перечень финан-
сируемых федеральным бюджетом. 
В этот проект входит много перм-

ских предприятий: Пермский моторный 
завод, «Авиадвигатель», «Редуктор-ПМ» 
и др. Мы формируем инновационный 
кластер, который направлен на созда-
ние среды для проживания, воспитания 
молодой смены для наших предприя-
тий. Деньги, которые выделяет феде-
ральный бюджет, направлены именно 
на это. 
Этот кластер дал толчок консолида-

ции усилий краевых, городских властей 
и промышленности, которые действу-
ют в одном направлении. Мы считаем, 
что поддержка органами власти оказы-
вается достаточная, но всё время про-
сить деньги неправильно, надо и самим 
показывать результат. 
— Объём инвестиционной програм-
мы на текущий год можете назвать?

— Могу сказать, что в этом году инве-
стиции предприятия составят более 
2 млрд руб. Средства идут в первую 
очередь на увеличение производствен-
ных мощностей и на создание новых. 
Рост объёмов производства требует 
увеличения парка оборудования, вне-
дрения новых технологий, параллель-
но мы улучшаем условия труда работ-
ников, уменьшая воздействие вредных 
факторов. 
— Кризис даёт о себе знать?
— С точки зрения объёмов производ-
ства — нет, а с точки зрения доступно-
сти финансовых ресурсов — да. Когда 
мы говорим «кризис», то подразумеваем 
санкции. При изготовлении нашей про-
дукции зависимость от импорта мини-
мальна. Практически все материалы и 
комплектующие у нас российского про-
изводства. Что касается оборудования, 
то одним из путей преодоления зави-
симости от импорта стало собственное 
производство металлообрабатывающих 
станков с ЧПУ совместно с ООО «Пром-
Ойл» и АО «Станкопром». На буду-
щий год мы запланировали произвести 
порядка 20 таких станков. 
— Насколько реален этот проект? 
В России станкостроение никогда не 
было приоритетом…
— На нашей площадке в Новых Лядах 
уже идёт сборка токарных станков для 
обработки жаропрочных сплавов. Пер-
вый станок сначала испытали на себе, 
он уже три года работает в одном из 
наших цехов. Когда поняли, что нас он 

удовлетворяет, начали производить обо-
рудование для других. 
У нас есть хорошие партнёры, кото-

рые пришли с этой идеей на завод. Они 
занимаются конструированием оборудо-
вания, мы — технологией сборки. В ста-
ночном производстве весь мир работает 
по принципу разумной кооперации. Мы 
объехали мир, изучили международный 
опыт, разработали сборочные техноло-
гии. 
ООО «Пром-Ойл», ПАО «Протон-ПМ» 

и АО «Станкопром» создали совмест-
ное предприятие — Пермский завод 
металлообрабатывающих центров, зада-
ча которого — собирать ежегодно 280 
трёхкоординатных станков с ЧПУ. Здесь 
получим стабильные компетенции, 
наберёмся опыта. Прежде всего обеспе-
чим оборудованием себя, потом — всех 
остальных.
Это, конечно, не наша специализа-

ция, но если мы отработаем техноло-
гию и покажем, что это возможно, то 
на Пермском заводе металлообраба-
тывающих центров станки могут стать 
серийной продукцией. «Протон-ПМ» 
выступает в этом деле как стартовая 
площадка для того, чтобы продемон-
стрировать, что мы можем это делать. 
А для Перми это вклад в налоговую 
копилку. 
— Это дело, наверное, пойдёт нелег-
ко. Кадров, которые в своё время 
занимались освоением новых изде-
лий, теперь уже не осталось. Так что 
молодёжи даже учиться не у кого… 
— У нас одно из самых молодых пред-
приятий в отрасли: средний возраст 
работников — 41 год. Молодёжь прихо-
дит на производство, учится, набирается 
опыта. Выпускники вузов и техникумов 
показывают очень хорошие результаты. 
С четвёртого курса студенты приходят 
к нам на практику по инженерным спе-
циальностям и дипломы защищают по 
заводской тематике. Тех из них, которые 
имеют успехи в разработке технологий, 
производственных процессов, мы с удо-
вольствием после окончания вуза берём 
на работу. 
— С какими результатами планируе-
те закончить текущий год?
— Этот год — один из самых непро-
стых для нас. Но заказы есть, и это глав-
ное, по целому ряду направлений завод 
работает в три смены. Однако до конца 
года остаётся ещё целый квартал, и он 
самый напряжённый. Есть проблемы, 
и их нужно решать и выполнить обяза-
тельства перед заказчиками в полном 
объёме. Наша задача — работать с при-
былью. Сегодня всё для этого есть. Надо 
только работать. 


