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форум

Первый серийный ПД-14 
испытают в июне

В дальнейшем двигатель ждёт  
серия лётных испытаний  
на российском самолёте МС-21

алёна Морозова

В 
москве 4–6 апреля прошёл 
III международный форум 
двигателестроения. Пермский 
край на форуме представляли 
Ао «оДК-Пермские моторы», 

Ао «оДК-Авиадвигатель», Ао «оДК-
СТАр». ряд встреч в рамках форума про-
вёл управляющий директор Ао «оДК-
Пермские моторы» Сергей Попов, 
председатель Пермского регионально-
го отделения Союза машиностроите-
лей россии, региональный координа-
тор проекта «Локомотивы роста» партии 
«Единая россия» в Пермском крае. 

форум был приурочен к 10-летию 
объединённой двигателестроительной 
корпорации (оДК). участники обсуди-
ли пути развития двигателестроения и 
перспективные вопросы создания, про-
изводства и послепродажного обслу-
живания двигателей. Как сообщает 
пресс-служба партии «Единая россия», 
в экспозиции были представлены наи-
более значимые разработки отрасли — 
двигатели, агрегаты, материалы.

В работе форума приняли участие не 
только предприятия, представляющие 
моторостроение, но и вузы, отраслевые 
НИИ, металлургические компании, фир-
мы, обеспечивающие поставку инно-
вационного оборудования для изго-
товления и контроля деталей и узлов 
двигателей.

«Если нет двигателя, то нет не только 
авиастроения, но и никаких перспектив у 
высокотехнологичных отраслей в целом. 
Когда мы говорим о новейших аддитив-
ных технологиях, о композитных мате-
риалах, о сложнейших фундаменталь-
ных исследованиях газодинамических 
процессов и физики материалов — всё 
это, безусловно, воплощается в двигате-
ле», — сказал на открытии форума заме-

ститель министра промышленности и 
торговли россии олег Бочаров.

одним из главных экспонатов стенда 
объединённой двигателестроительной 
корпорации стал перспективный двига-
тель ПД-14, головным производителем 
которого является Ао «оДК-Пермские 
моторы».

Сергей Попов, управляющий 
директор ао «оДК-Пермские мото-
ры», региональный координатор 
партийного проекта «Локомотивы 
роста»:

— Совершенно очевидно, что разви-
той страны не может быть без сильной 
промышленности. Проект «Локомоти-
вы роста» как раз призван последователь-
но и целенаправленно решать эти задачи. 
В Пермском крае есть всё для этого: ресур-
сы, кадры, технологии, компетенции. Одна 
из главных задач для пермских моторостро-
ителей сегодня — это продолжение освое-
ния производства нового двигателя ПД-14. 
В прошлом году завершена реконструкция 
универсального адаптерного испытатель-
ного стенда на загородной испытательной 
станции. На нём будут испытываться раз-
ные типы авиационных двигателей — и 
ПС-90А, и ПД-14. Уже в июне этого года на 
новом стенде предстоит испытать пер-
вый серийный ПД-14, который в дальней-
шем будет участвовать в серии лётных 
испытаний в составе российского самолёта 
МС-21. В планах «ОДК-ПМ» — строитель-
ство стендов, логистического и сборочного 
корпусов для окончательной сборки и испы-
таний двигателей больших тяг (от 35 до 50 
тонн), предназначенных для широкофюзе-
ляжных дальнемагистральных самолётов. 
Мы уверены, что создадим качественный 
продукт, сопоставимый с зарубежными 
аналогами по своим техническим характе-
ристикам и эксплуатационным свойствам.

Справка. Проект «Единой россии» «Локомотивы роста» реализуется в период с 
2017 по 2022 год. он направлен на укрепление отечественной экономики и раз-
витие промышленности. Задачи проекта — поддержка малого и среднего бизне-
са, ликвидация административных барьеров, продвижение интересов россии в 
странах БрИКС, импортозамещение и выпуск высокотехнологичной продукции.

дении положенный срок — от трёх до 
пяти лет. Далее — программа «Земский 
доктор», которую в этом году расшири-
ли на малые города: в её рамках осущест-
вляются выплаты в размере 1 млн руб. 
наиболее востребованным специали-
стам. 

Сегодня обеспеченность врачами в 
целом по краю неплохая, выше сред-
нероссийской, но есть большой дисба-
ланс между поликлиниками и стацио-
нарами, государственными и частными 
медицинскими центрами, дисбаланс по 
территориям. На каких-то территориях 
есть даже избыток кадров, на каких-то их 
сильно не хватает. И наша задача — все 
эти дисбалансы отрегулировать путём 
применения всех тех механизмов, кото-
рые я до этого озвучивал.
— а как быть с существующими 
кадрами? К сожалению, нередки слу-
чаи, когда терапевты не дают нуж-
ных направлений к узким специа-
листам, не всегда назначают верное 
лечение...
— Скрывать не буду, существуют про-
блемы с определёнными специалиста-
ми, подходами к лечению. у нас есть кур-
сы повышения квалификации, и наша 
задача — сделать так, чтобы они прохо-
дили максимально эффективно и давали 
медработникам самое современное пред-
ставление о том, как лечить то или иное 
заболевание. Кроме того, для наибо-
лее распространённых случаев, которые 
встречаются в поликлинической прак-
тике, будем разрабатывать региональ-
ные методические рекомендации, в кото-
рых будет прописано, что доктор должен 
делать при том или ином заболевании, 
что назначать, с кем консультировать-
ся и даже какое лечение рекомендовать. 
Вся информация будет вноситься в нашу 
электронную информационную систе-
му. Сейчас мы её дорабатываем, чтобы 
она помогала врачу принимать решение 
относительно лечения и анализов в каж-
дом конкретном случае. 

Также предусмотрено дистанционное 
обучение силами главных специалистов 
по видеосвязи. Это не проблема. Будем 
подключаться и разбирать наиболее про-
блемные случаи.

И последнее — это, конечно же, 
серьёзный контроль за соблюдени-
ем протоколов оказания медицинской 
помощи со стороны наших главных спе-
циалистов, выездной проверочной служ-
бы минздрава и страховых медицинских 
организаций. В общем, три направле-
ния работы в плане улучшения качества: 
учить, помогать и контролировать.
— Сейчас много внимания уделяет-
ся КуБу, куда в том числе выезжают 
специалисты. В других территориях 
края планируется что-то подобное?
— КуБ, наверное, один из наиболее пока-
зательных и известных примеров эффек-
тивной выездной работы. По всему краю 
у нас работает так называемая выезд-
ная поликлиника: все ведущие краевые 
больницы со своими узкими специали-
стами выезжают по графику в разные 
территории. Если в 2016 году силами 
выездной поликлиники было осмотрено 
менее 10 тыс. человек, то в 2017 году — 
уже 27 тыс. человек, на этот год мы ста-
вим план осмотреть не менее 40 тыс. 
пациентов в отдалённых территориях. 
Это направление будем развивать и так-
же считаем его принципиально важным 
для дальних территорий, где большой 
дефицит узких специалистов.
— не секрет, что у некоторых боль-
ниц есть проблемы с задолженно-
стью, и они просто не могут себе 
позволить покупку нового оборудова-

ния, например. Готово ли министер-
ство им как-то помогать? 
— На 1 июля 2017 года учреждения края 
действительно накопили серьёзную кре-
диторскую задолженность, которая вме-
сте с отсроченными обязательствами 
составила более 700 млн руб. Здесь обра-
щают на себя внимание несколько обсто-
ятельств. В 2015–2016 годах был перекос 
в системе финансирования, и учрежде-
ния первого уровня (ЦрБ) остались с 
очень дефицитным финансированием, 
все деньги ушли на высокоспециализи-
рованную высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в учреждения третьего 
уровня. К тому же, прямо скажем, мно-
гое зависело от эффективности действий 
администраций. Все находились в оди-
наковых условиях финансирования, но 
не все учреждения копили кредитор-
скую задолженность. На сегодня из бюд-
жета по решению губернатора выделено 
300 млн руб. на погашение просроченной 
кредиторской задолженности медицин-
ских учреждений края. Сейчас задолжен-
ность остаётся, но это уже не та ситуация, 
которая была год назад. Параллельно мы 
стали активно прорабатывать с каждым 
учреждением вопросы более эффективно-
го использования тех ресурсов, которые 
у них есть. мы увеличили финансирова-
ние учреждениям первого и второго уров-
ней, в наиболее проблемных учрежде-
ниях ввели внешнее управление. В 2018 
году в систему здравоохранения пришло 
дополнительное финансирование, кото-
рое позволит нам к 1 июля всю «креди-
торку» погасить. Но многое зависит непо-
средственно от каждого главного врача, 
от того, насколько эффективно он управ-
ляет вверенным ему имуществом — что 
и по каким ценам закупает, как относится 
к коммунальным услугам и т. д. Ситуация 
везде складывается по-разному.
— Как быть, если в больнице недо-
статочно медикаментов и пациентам 
приходится приобретать их самостоя-
тельно? 
— В соответствии с законодательством 
стационары и дневные стационары все 
медикаменты должны предоставлять 
бесплатно за счёт системы обязательно-
го медицинского страхования. Но пре-
доставляться медикаменты должны в 
строгом соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи. Если 
препарат входит в утверждённый феде-
ральный стандарт, то больница обяза-
на его предоставить. Если этого не про-
исходит, необходимо позвонить в свою 
страховую компанию (телефон указан 
на полисе ОМС — ред.), и пациенту воз-
местят эту сумму, а с больницы её спи-
шут. В каждом конкретном случае нужно 
разбираться с помощью своей страховой 
компании.
— Частный бизнес не планируете 
привлекать?
— Программа омС открыта, и там на 
сегодня работает более 60 частных меди-
цинских организаций по всему краю, мы 
этому не противимся. Есть договоры с 
частными лабораториями, которые ока-
зывают услуги на условиях аутсорсин-
га. мы никому не запрещаем работать с 
нами, но тут есть другой момент — част-
ник должен захотеть работать по нашим 
тарифам. То есть привлечение частного 
бизнеса должно расширить для населе-
ния возможности получения качествен-
ной и бесплатной медицинской помо-
щи. мы открыты к сотрудничеству, в 
том числе сейчас рассматриваем проек-
ты государственно-частного партнёрства. 
Но тут важно соблюсти баланс и делать 
всё в интересах пациента, а не в интере-
сах конкретного поставщика услуг. 


