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Ведущее предприятие моторостроительного комплекса
Прикамья—АО«ОДК-Пермскиемоторы»—традиционно
приняло участие вМеждународном авиационно-косми-
ческомсалонеМАКС-2019,которыйсостоялсянаминув-
шейнеделевЖуковском.Пермскиедвигателестроители
былипредставленыкакнавыставочной,такинаделовой
части салона. Макет двигателя ПД-14 для среднемаги-
стральногосамолётаМС-21сталоднимизцентральных
элементов экспозиции Объединённой двигателестрои-
тельнойкорпорации.

ПД-14 — первый в постсоветской
истории авиационный двигатель для
гражданскихсамолётов,которыйможет
на равных конкурировать с зарубеж-
ными образцами. Двигатель разрабо-
тан и будет серийно производиться
вПерми.Стоитотметить,чтопосетите-
лиМАКС-2019моглиувидетьнетоль-
ко макет перспективного двигателя,
ноинастоящий«боевой»экземплярна
самолётелетающейлабораторииИл-76
ЛЛ,всоставекоторойонпроходитлёт-
ные испытания. Параллельно реша-
ется вопрос о получении двигателем
сертификата Европейского агентства
авиационной безопасности, что позво-
лит использовать его на международ-
ныхвоздушныхлиниях.
Какбылообъявленопоитогамвстре-

чи губернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова с директором ОДК
АлександромАртюховым,вследующем

годусостоятсялётныеиспытанияПД-14
уже в составеМС-21. Пока что первые
среднемагистральные самолёты осна-
щеныамериканскимидвигателямиPW
1400G, но уже пятый экземпляр полу-
чит силовуюустановкупермскогопро-
изводства. К 2025 году «ОДК-Пермские
моторы» смогут изготавливать 50 дви-
гателей в год. Серийное производство
ПД-14 ещё не началось, но об органи-
зации послепродажного обслужива-
нияновогодвигателямоторостроители
задумались уже сейчас. Посредствен-
ныйсервистрадиционносчиталсясла-
бымместом отечественной авиатехни-
ки,ноновыйподходкегоорганизации
позволитизбежатьпроблем.
Как отмечает управляющий дирек-

торАО«ОДК-Пермскиемоторы»,предсе-
датель Пермского регионального отде-
ления Союза машиностроителей России
СергейПопов,эксплуатантыПД-14долж-

ны получить не только хороший дви-
гатель, но и хороший сервис. «После-
продажное обслуживание — это не
толькоремонтныйцех,этопреждевсего
взаимодействие с партнёрами», — пояс-
нилПопов.Поегословам,врамкахМАКС-
2019 пермские моторостроители встре-
чались с представителями S7 Technics
иобговариваливозможностьучастияком-
паниивсервисномобслуживанииПД-14.
«Унихестькакремонтныемощности,так
икомпетенциипоработесдвигателями
такогокласса»,—рассказалСергейПопов.
Впрочем,привлечениемспециалистов

для обслуживания ПД-14 в аэропортах
проект постпродажного обслуживания

двигателянеограничивается.Управляю-
щий директор рассказал, чтоОДК ведёт
переговоры о выделении в Москов-
ском регионе земельного участка для
строительства цеха модульного ремон-
та ПД-14. Его размещение в Подмоско-
вьепозволитприблизитьсервиснуюбазу
кэксплуатантам.Цехпланируетсяввести
вэксплуатациюв2023–2025годах.
Крометого,врамкахМАКС-2019руко-

водствоОДКиФГУП«ПочтаРоссии»обсу-
дили вопросы послепродажного обслу-
живаниядругогодвигателяпроизводства
«ОДК-Пермскиемоторы»—ПС-90А.ФГУП
эксплуатируетсамолётыТу-204,оснащён-
ныеэтимидвигателями.Врезультатесто-
ронызаключилисоглашениеосотрудни-
чествевобластиподдержкиэксплуатации
ипослепродажногообслуживаниядвига-
телейПС-90АвсоставесамолётовТу-204,
принадлежащих «Почте России». Доку-
мент предусматривает взаимодействие
по вопросам комплексной поддерж-
ки и обслуживания ПС-90А, проведения
локального, восстановительного и капи-
тальногоремонта,атакжепоставкизапча-
стейиподдержаниялётнойгодностидви-
гателей этого типа на воздушных судах
ФГУП.
Приятным моментом для коллекти-

ва «ОДК-Пермские моторы» стало вру-
чениепредприятиюпремииСоюзаавиа-
производителей «Авиастроитель года».
Завод стал победителем в номинации
«Заподготовкуновогопоколенияспеци-
алистовавиастроительнойотрасли».

ФОТО АЛЬБЕРТ ЯНКЕВИЧ

АВИАЦИЯ

ВтемпеМАКСа
«Пермские моторы» представили свои передовые разработки  
на международном авиасалоне

Борис Михайлов

ТЕКУЩИЙМОМЕНТ

Аукцион на строительство нового корпуса авиатехникума признан несостоявшимся
Протокол с соответствующим решением был опубликован на сайте госзакупок
2сентября.Вкачествепричиныуказано,что«небылоподанониоднойзаявкина
участие».
Напомним,МинистерствозакупокПермскогокраяобъявилоаукцион21авгу-

ста.Согласнодокументации,работыдолжныпроходитьпоадресам:ул.Горького,
33,33а;ул.Екатерининская,49;ул.Луначарского,24.
Победителюнужнобыловыполнитьработыза520днейсмоментазаключения

договора.
Максимальнаястоимость—529,4млнруб.Виюлебылообъявлено,чтокорпус

обойдётсябюджетуПермскогокраяв1,3млрдруб.,ещё78млнруб.будетвыделе-
нонаобустройстволабораторийучебногозаведения.

К настоящемумоменту завершено проектирование и пройдена госэксперти-
за.Строительствокорпусаначнётсяэтойосенью.Планируется,чтокорпусбудет
построенксентябрю2021года.Крометого,к2022годупланируетсястроитель-
ствообщежитиядлястудентов.
ПроектразработанООО«Строй-Эксперт»изСанкт-Петербургаивключаетвсебя

строительство нового корпуса, реконструкцию существующих корпусов и обу-
стройствоскверанапротивглавноговходавновыйкорпус,которыйбудетраспо-
лагатьсянаперекрёсткеулицГорькогоиЕкатерининской.
ПословамдиректораучебногозаведенияАлександраДическула, существую-

щиепомещениятехникуманеспособныкомфортновмещать1тыс.обучающихся,
атакжеаудиторииимастерские.


