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Владислав Масалов: 
Всего-навсего нужно сделать 
лучший двигатель по лучшей цене
Генеральный директор ОАО УК «ОДК» объяснил логику своих действий 
в отношении Пермского моторного завода и «Авиадвигателя»

Н  К

— Владислав Евгеньевич, как вы 
можете прокомментировать послед-
ние события вокруг ОАО «Авиадви-
гатель», связанные с решением раз-
делить должностные обязанности 
его управляющего директора и гене-
рального конструктора Александра 
Иноземцева?

— Комментировать несостоявше еся 
решение неправильно. Соответствую-
щий вопрос повестки заседания сове-
та директоров «Авиадвигателя» носил 
сугубо внутрикорпоративный организа-
ционный характер.
Мы исходим из того, что сейчас 

фокус персональной ответственности 
должен быть смещён в сторону произ-
водства, продаж и сокращения издер-
жек на всех этапах жизненного цикла 
двигателя ПД-14, за что должен отве-
чать отдельный топ-менеджер. Совме-
щать же должности управленца и кон-
структора в одном лице — это конфликт 
интересов. Но при этом мы убеждены, 
что должность генерального конструк-
тора должна оставаться в номенклату-
ре высшего руководства и генеральный 
конструктор должен решать все техни-
ческие вопросы, связанные с созданием 
семейства перспективных двигателей.

— Действительно ли совет дирек-
торов «Авиадвигателя» отказался 
голосовать за снятие Иноземцева?

— На повестке дня совета не было 
вопроса о снятии Александра Иноземце-
ва, был вопрос о разделении должностей 
во избежание конфликта интересов. Но 
из-за отсутствия кворума совет директо-
ров был признан несостоявшимся.

— Иноземцев получил лишь вре-
менную отсрочку или возможны 
варианты?

— Варианты возможны всегда. В бли-
жайшее время в повестках заседаний 
советов директоров такого вопроса нет. 
Но надо понимать, что ПД-14 — это 
сегодня самые большие опытно-кон-
структорские работы ОАО «Управляю-
щая компания «Объединённая двигате-
лестроительная корпорация» (УК «ОДК») 
в гражданском сегменте. Поэтому спрос 
с конструкторского бюро очень велик. 
Только бюджетных ассигнований на 
этот проект государство выделяет около 
35 млрд руб. И за эти деньги надо будет 
держать ответ.

— Насколько обоснованны опа-
сения сотрудников «Авиадвига-
теля», что проект ПД-14 может 
быть свёрнут или передан другому 
предприятию?

— Опасения необоснованны. Про-
ект опытно-конструкторских работ по 
ПД-14 должен быть и будет выполнен 
до конца, и ведущим КБ был и будет 

«Авиадвигатель». Другое дело, что мы 
не раз обращали внимание Александра 
Иноземцева на то, что для нового граж-
данского двигателя ПД-14 очень важ-
на сертификация EASA, чтобы получить 
«билет» на мировой рынок. К сожале-
нию, конструкторский коллектив «Авиа-
двигателя» имеет гораздо меньший 
опыт создания нового гражданского 
двигателя по современным мировым 
стандартам, чем конструкторское бюро 
«Сатурна».
Необходимость большей кооперации 

между «Авиадвигателем» и «Сатурном» 
продиктована огромным желанием 
получить конкурентный продукт. Имен-
но вопрос стандарта проектирования и 
плана по сертификации стал одним их 
главных спорных моментов.
Мы продолжаем убеждать руково-

дителя «Авиадвигателя», что констру-
ирование по стандартам EASA с самого 
начала даёт гораздо больше шансов про-
дукту стать конкурентоспособным.

— Работы над двигателем идут в 
соответствии с графиком?

— Формально мы в графике, но начи-
нается сложный этап проведения пол-
норазмерных испытаний.

— У вас есть претензии к тому, как 
исполнялся этот проект на пермском 
предприятии?

— У меня есть много вопросов, кото-
рые вызывают серьёзное беспокойство. 
Бездействие в их решении может нега-
тивно сказаться на финансовых резуль-
татах программы и предприятия в 
целом. Сегодня основная часть выруч-
ки «Авиадвигателя» (порядка 85%) — это 
бюджетные вливания для реализации 
программы ПД-14. Отсюда — достой-
ные зарплаты сотрудникам и прочие 
блага, которыми сегодня пользуются 
конструкторское бюро и опытное про-
изводство. Я не против этого, но надо 
понимать, что государство финансиру-
ет проект только до 2016 года, а дальше 
предприятие будет тратить собственные 
средства. Будут ли они при тех управ-
ленческих решениях, которые реализу-
ются на предприятии сегодня, — боль-
шой вопрос.
Меня как гендиректора ОДК очень 

беспокоит будущее себестоимости 
ПД-14. Директивная себестоимость 
серийного производства, под которую 
сейчас ведётся проектирование, не под-
тверждена предприятиями-комплекта-
торами. И если мы выйдем из заявлен-
ных рамок, это скажется на величине 
убыточности всего пермского куста — 
Пермского моторного завода (ПМЗ) и 
«Авиадвигателя», поскольку убытки 
ПМЗ как раз являются следствием высо-
кой себестоимости ПС-90.

— Насколько готова пермская пло-
щадка к серийному производству 
двигателя ПД-14?

— Серийно производить двигатель 
ПД-14 будет дивизион гражданских ави-
адвигателей в кооперации с центра-
ми технологической компетенции ОДК. 
Это означает, что в рамках этого продук-
та будет создана широкая кооперация 
между ПМЗ и «Сатурном». Кроме того, 
часть деталей, например полые лопат-
ки, будет производиться в Уфе.
Площадка «Сатурна» больше все-

го готова к сборке современных двига-
телей, пермскую площадку мы подго-
товим. На эти цели размещён первый 
транш облигационного займа «Обо-
ронпрома», который переведён в ОДК 
на цели техперевооружения ПМЗ и 
«Авиадвигателя».
Но что пугает заводы больше всего, 

так это отсутствие ответа из КБ «Авиа-
двигателя» о себестоимости ПД-14, под-
тверждённой договорами с кооперацией. 
Ждём ответа от «Авиадвигателя»!
Есть и ещё один важный вопрос. 

Я считаю, что инвестировать в техниче-
с кое перевооружение «Авиадвигателя» в 
рамках опытно-конструкторских работ 
и техническое перевооружение ПМЗ в 
рамках серийного производства, не увя-
зывая эти процессы друг с другом, нель-
зя. Тем более когда предприятия нахо-
дятся на одной территории. Какова 
необходимость покупки одного и того 
же станка отдельно для опытного про-
изводства и отдельно для серийного? 
Особенно в ситуации дефицита денеж-
ных средств.
Это одна из ключевых мыслей, кото-

рую я пытаюсь донести до руководства 
пермских предприятий. Я не считаю 
инвестиционную программу по ПД-14 
взвешенной.

— Какие шаги предпринимаются 
по финансированию серийного про-
изводства ПД-14?

— В финансировании программы 
ПД-14 главная роль принадлежит «Обо-
ронпрому», который, как я уже сказал, 
недавно успешно разместил на эти цели 
первый транш облигационного займа в 
размере 2,569 млрд руб.

— Может ли ПД-14 принять уча-
стие в программе «Перспективный 
авиационный комплекс дальней 
авиации» (ПАК ДА)?

— Да, в рамках любых крупных опыт-
но-конструкторских работ создаётся 
серьёзный научно-технический задел, 
который может быть использован для 
любого другого нового двигателя. В дан-
ном случае мы рассматриваем базовый 
газогенератор ПД-14 в качестве потен-
циального участника в программе соз-

дания двигателей для дальней авиации 
(ПАК ДА). В ближайшее время мы при-
влечём Министерство обороны РФ для 
оценки технического состояния проекта.

— Какова финансовая ситуация на 
ПМЗ?

— Непростая. Убытки по итогам 
2012 года составили 4,8 млрд руб. Надо 
сразу пояснить, это не результат дея-
тельности завода в прошлом году, а дол-
ги прошлых лет, которые старательно 
прятались в незавершённую продукцию 
и другие строки отчётности. Эти убытки 
вызваны высокой себестоимостью дви-
гателя ПС-90. К сожалению, такова кон-
струкция этого двигателя, что стоит он 
очень дорого и продаётся очень сложно.
Двигатель С-90А2, спроектированный 

как глубокая модернизация ПС-90, ока-
зался на 30% по себестоимости дороже 
ПС-90 и вообще не продаётся. Поэтому 
зависимость ПМЗ от «Авиадвигателя» 
фактически сделала завод «заложни-
ком» ПС-90, и разбираться в этой ситу-
ации приходится ОДК и «Оборонпрому».

— Какие меры будут приниматься 
по оздоровлению ПМЗ?

— Новый управляющий директор 
ПМЗ Сергей Попов, назначенный на эту 
должность три месяца назад, является 
очень опытным антикризисным менед-
жером. Первый анализ его работы пока-
зывает, что путь вывода ПМЗ из сегод-
няшнего убыточного положения будет 
непрост: нужно либо радикально сокра-
щать затраты, либо искать для завода 
другой продукт, который сможет при-
носить ему прибыль. Этим мы сейчас 
занимаемся в ОДК, поскольку решить 
данный вопрос самостоятельно завод не 
в состоянии.

— В ходе встречи с председате-
лем краевого правительства Генна-
дием Тушнолобовым вы обсуждали 
возможность реструктуризации кре-
дитного портфеля ПМЗ. О чём шла 
речь?

— Сегодня размер кредитной нагруз-
ки ПМЗ превышает 10 млрд руб., боль-
шей частью он связан с убытками от 
производства, продажи и сопровожде-
нием в эксплуатации ПС-90.
Кредитный портфель очень «разно-

шёрстный» — как с точки зрения кре-
дитующих организаций, так и с точ-
ки зрения стоимости заимствований: 
пермяки занимают почти вдвое доро-
же, чем, например, УМПО и «Салют». 
В 2013 году заводу нужно погасить 
5 млрд руб. Поэтому сейчас мы обсужда-
ем с банками возможность реструктури-
зации этого долга на пять–семь лет. ОДК 
вместе с «Оборонпромом» договарива-
ются с крупнейшими российскими бан-
ками о реструктуризации этого долга.
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