
— Почему не удалось приступить к стро-
ительству нового завода, как это плани-
ровалось несколько лет назад?
— Это было решение акционера, ко-
торое я не вправе комментировать. 
Он предложил реализовать программу 
модернизации на существующей пло-
щадке. И дело действительно не в фи-
зическом переносе производственных 
мощностей в другое место. Новый за-
вод для меня связан прежде всего с из-
менением сознания людей. И мы дей-
ствуем в этом направлении. Новый 
завод — это не перестановка «кубиков 
лего», а новые люди, их современное 
мышление. 

При этом стратегия развития пред-
приятия не поменялась. Мы всегда хо-
тели производить (и будем делать это) 
авиационные и наземные двигатели, 
решая задачу качества и надёжности 
наших моторов.

Для этого нам нужны новые зна-
ния всего персонала без исключения, 
разработка новых методов обучения. 
«Кадры решают всё» — это сказано до 
меня, но я полностью уверен в справед-
ливости этого утверждения.

— Насколько важно для предприятия 
авиационной отрасли производство на-
земной продукции? 
— Наземная тематика занимает при-
мерно 70% всего объёма производства 
товарной продукции «Пермских мото-
ров». Мы производим машины мощ-
ностью от 2,5 до 25 МВт. 

Если говорить о пятилетке, я счи-
таю, что мы выбрали правильную 
стратегию — максимальное удовле-
творение потребностей заказчика. 
Это всё написано в книжках, но нам 
удалось перенести теорию в практи-
ку. Сов местно с конструкторами мы 
работали над повышением надёжно-
сти двигателей, и это дало результат: 
на сегодняшний момент наш завод — 
основной поставщик оборудования 
для «Газпрома», для других нефтегазо-
вых компаний. 

Стоимость жизненного цикла на-
ших изделий ниже импортных ана-
логов, при этом они сопоставимы 
по надёжности и техническим харак-
теристикам. Те решения, кото рые 
были приняты пять лет назад, реали-

зовались в виде хорошего результа-
та с точки зрения объёмов  выпуска 
и  продаж.

— Крупные промышленные предпри-
ятия до сих пор не слишком задумыва-
лись над тем, как завоевать симпатии 
потенциального заказчика, по причине 
монопольной позиции. Ветер изменил 
направление?
— На самом деле я очень клиенто-
ориентированный. Я этого не скрываю 
и такие же требования предъявляю 
к своим подчинённым, потому что уве-
рен: заказчик всегда прав. Проблема 
возникает в том случае, если с ним не-
правильно поговорили.

Наше предприятие, так или иначе, 
относится к сфере услуг. Мы не про-
сто осуществляем поставку двигате-
лей, а предоставляем услугу по пере-
возке пассажира из пункта А в пункт 
В (или по перекачке газа из одной гео-
графической точки в другую). В этом 
заключается наш бизнес. Пассажир 
всегда должен быть уверен, что до-
берётся до места назначения без про-
блем, а неф тяник и энергетик — что 
всё их оборудование сработает и по-
требитель получит либо электроэнер-
гию, либо газ в конце трубы. 

Не скажу, что на заводе все как один 
поменяли своё отношение к клиенту, 
но я об этом постоянно говорю и этого 
требую. В результате клиенты и заказы 
есть. Мы уверенно смотрим на перспек-
тивы до 2030 года. 

— С самого начала работы на «Перм-
ском моторном заводе» вы говорили, 
что на предприятии сложилась одна из 
лучших управленческих команд в Рос-
сии. Удалось сохранить её до сегодняш-
него дня?
— Я считаю, что на заводе и сейчас ра-
ботает одна из лучших по своим ком-
петенциям профессиональных команд 
в стране. Это профессионалы с боль-
шой буквы. Кто-то ушёл в силу раз-
личных причин, не смог выдержать 
темпа, который задаётся временем, за-
дачами, которые формируют заказчи-
ки. Но в итоге я могу сказать сегодня 
те же самые слова, что говорил пять лет 
назад: на «Пермских моторах» работа-
ют лучшие люди в отрасли.
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